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Благо вам!
Эта книга стала результатом долгих и усердных трудов на поприще
изучения конфликтов. Она подводит промежуточные результаты деятельности, имевшей своим побочным результатом появление и функционирование сайта «Conflictologist», а также более чем трех десятков
статей в рецензируемых научных изданиях. Появлением своим она обязана дополнительно целому ряду обстоятельств, но в первую очередь
тому, что пришла пора суммировать результаты свои исследований конфликтов в современном мире хотя бы частично. Кроме того, надо подумать и о ближних своих: за годы существования сайта «Конфликтолог»
на него сделано, по примерным подсчетам, несколько сот ссылок в разного ранга научных трудах, а существование печатной версии облегчит
посетителям сайта использование его материалов в научной литературе,
статьях, курсовых, рефератах.
Пусть этот том неполон, поскольку в него не включены незаконченные статьи, и список конфликтов, рассмотренных на сайте, неполон,
а ему следует быть раза в три длиннее, но и работа по каталогизации
и рассмотрению конфликтов, несмотря на то, что ведется уже давно,
еще далеко не окончена, и эта книга скорее всего не последняя. И это
издание — не копия сайта, целый ряд сюжетов, включенных в книгу,
не рассмотрены на нем.
Следует сказать несколько слов о структуре книги и некоторых ее
особенностях. Материалы рассортированы, как и на сайте, по странам,
каждый раздел пронумерован и каждый конфликт имеет собственный
номер для удобства поиска. Пришлось пойти на некоторые вольности: для удобства работы в список стран включен давно упраздненный
СССР, иначе нет возможности адекватно сгруппировать часть сюжетов.
Разночтения в названиях стран я старался разрешать в соответствии
с принятой российской практикой, статус территорий определял в соответствии с точкой зрения ООН. Если страна активно участвовала в событиях за пределами своей территории, то после ее названия помещены
указания на такие эпизоды. Не были внесены в соответствующие секции, вместе с тем, случаи участия стран в конфликтах на второстепенных ролях, как, например, Испании или Польши во вторжении в Ирак
или Войне с терроризмом.
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Книга, в отличие от сайта, снабжена библиографическим аппаратом.
Но изначально не ставилась задача расстановки ссылок к каждому факту
и каждому утверждению, поскольку при работе с материалами в их нынешнем формате кратких, лаконично изложенных материалов, на на некоторых страницах было бы три строчки текста и примерно сорок строк
ссылок. Общий список всей использованной при работе над статьями литературы составил бы в таком случае примерно 40 % всего объема книги,
совершенно лишая читателей возможности адекватно знакомиться с ее
материалами, так что было принято решение ограничиться самыми важными источниками. Тем не менее понимать, что использовал автор для
подготовки своих трудов, в наше время особенно важно, и библиография в книгу все‑таки включена, но скорее ее задача дать представление
об источниковой базе проведенных исследований. То обстоятельство,
что произведение вошло в список, не свидетельствует о солидарности
автора книги с воззрениями его создателей и их трактовками событий.
В книгу также включены воспоминания очевидцев ряда описанных
в ней конфликтов, с их согласия. Спасибо им за возможность украсить
повествование их отзывами.
Разумеется, читатели всегда могут обратиться персонально к автору с комментариями, возражениями или предложениями — через почту
сайта conflictologist.org.
Приятного чтения!
С наилучшими пожеланиями, Владимир Носов.
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АБХАЗИЯ — см. Грузия (31)

1. АВСТРАЛИЯ
Активный участник: территориальный спор с Тимором (18.1).

1.1. Беспорядки на этнической почве (2005)
В 2005 в Сиднее состоялись массовые беспорядки на этнической почве, имевшие эпицентром пляж Кронулла, а отправной точкой, по моему
мнению, завоз мигрантов без попыток их как‑то интегрировать в общество, в первую очередь выходцев с Ближнего Востока.
Население Сиднея в 2006 году составляло 4,1 млн. чел., из них
3,4 млн. местные граждане. 2,4 млн. родом из Австралии, 54,5 ливанцев
(т. е. 1,3 %). В целом по стране ливанцев 74 тыс. (0,4 %), при этом дома
пользовались арабским 160 тыс. чел. (3,9 %), ислам исповедовали 161 тыс.
чел. (3,9 %). С некоторых пор выходцы с Ближнего Востока, купно определяемые как «Lebs and wogs» («вогс» вообще‑то термин для выходцев
из Южной Европы, но теперь в основном для ближневосточников\арабов в целом), повадились донимать посетителей и посетительниц пляжа
Кронулла в Южном Сиднее нападками и выходками, типа плевания в еду
и «наездов» на девушек. Более того, ливанцы с середины 90‑х получили
твердую репутацию траблмейкеров и антисоциальных типов, а в этом
конкретном районе за четыре года до того имело место групповое изнасилование белой девушки трудами ближневосточных гопников, которые
в суде еще и требовали судить их по исламским законам.
На сей раз, 4 декабря 2005 года, ливанцы затеяли играть в футбол
прямо на пляже, наплевав на пожелания собравшихся так не делать,
а сделавшим им не очень вежливое предупреждение спасателям дали
по шее. Пляжные спасатели вообще‑то пользуются большой популярностью в обществе, своего рода архетип «хорошего парня». 11 декабря
общественность округи посредством смс-кампании («дадим им понять,
что это наш пляж, и там им не место») бросила клич собраться и проде5

монстрировать свое возмущение, и собралось около 5000 человек, с лозунгами типа «долой ливанцев!», «убирайтесь домой!» и т. д., прошедших по округе и нападавших на персон с арабским генотипом. В газетах
сообщалось о пяти пострадавших, из которых двое доехали до больницы; семь человек арестовано, из них четверым предъявлены обвинения.
Затем, уже вечером, ливанцы провели контракции — сперва на пляже Марубра били стекла и машины, около 100 штук, в т. ч. «скорую помощь», еще через день разом на обоих пляжах проехались большим
автокараваном человек в 100, с провокационными лозунгами, выбивая
стекла и т. п., угрожая прохожим девушкам изнасилованием. Полиция,
как упоминается, исправно противодействовала европейцам, но получила указания «не провоцировать» ближневосточников, останавливая
их караваны, только записывать номера машин, каковых и было записано
200 штук. 12 числа белого мужчину в соседнем районе около гольф-клуба толпа «гостей» чуть не зарезала насмерть, нанеся пять ножевых ранений. Мусульманская общественность общественность во всем винила
масс-медиа, разжигавшие страсти, хотя в частном порядке австрало-ливанцы выражали мнение, что хватит уже смотреть сквозь пальцы на хулиганов из их среды на улицах Сиднея, и, в целом, насилие со стороны англо-саксов оправдано. Ситуация постепенно затухла сама собой.
Через полгода посчитали арестованных, и оказалось примерно поровну, 51 за Кронуллу и 53 за репрессалии, причем австралийцы получили
сроки за разжигание розни или (как организатор смс-рассылки) за использование сети как средства возбуждения оной, «арабы» — за грабежи и мордобой, но, например, один из участников нападения около
гольф-клуба получил только 300 часов общественных работ, и только,
чему удивился и полицейский комиссар Нового Уэльса: «я думаю, что
он вообще ничего для себя не извлек, и это меня очень беспокоит».
См. также беспорядки на этнической почве в Британии (15.1) и массовые беспорядки во Франции (105.1, 105.2), Швеции (110.1).
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2. АЛЖИР
2.1. Война за независимость Алжира
Предыстория
Началом политической мобилизации алжирцев послужили действия
французов по окончании Второй мировой войны. Никаких реформ и никаких уступок политическим группам алжирцев сделано не было, хотя
тогда они отличались крайней умеренностью. В 1947 году была основана первая боевая подпольная организация Алжира, ОС («секретная
организация»), военное крыло партии МТЛД («движение за торжество
демократических свобод»). Главным организатором и вдохновителем
считается Мухаммед Белузидад, умерший в 1949 году, но заложивший
основы. В ноябре 1949 года ОС предприняла храбрую, но неудачную попытку нападения на почту в Оране, с целью добыть денег на дооснащение, получившую большое паблисити и повлекшую жестокие преследования националистов; массу членов арестовали, но система как таковая
осталась целой, и руководители организации смогли избежать арестов
и перебрались за рубеж. В 1953 году там была достигнута договоренность о совместных действиях ОС и кабильской вооруженной группы
УДМА («Демократического союза алжирского манифеста») под общим
названием ФЛН. На осень 1954 года было назначено начало боевых
действий, перспективы которых, по здравом размышлении, вызывают
сомнения — у ФЛН было около 4000 человек, на которых приходилось
350–400 стволов огнестрельного оружия, одна из шести ударных групп
располагала только десятью винтовками и пистолетом.
Сама МТЛД, давшая некогда начало ОС, постепенно зашла в тупик,
сторонники харизматичного лидера партии, Мессали Хаджа, стояли
за прежние, сугубо националистические лозунги, противостояли приверженцам большинства партийного ЦК («централистам»), желавшим либерализма, у них дошло до драк и склок за партийные помещения и кассу.
Итогом этого для партии стала катастрофическая по последствиям конфронтация с конкурентами.
1. Начало войны
1 ноября 1954 между полуночью и двумя часами ночи «макисарды»
(название членов ФЛН) атаковали военные и полицейские посты, склады,
пункты связи и общественные здания разом по всей стране. Из Каира ра7

дио ФЛН обратилось ко всем мусульманам Алжира с призывом присоединиться к «борьбе за реставрацию алжирского государства, суверенного,
демократического, в рамках исламской идеологии». Поскольку дело было
в канун Дня Всех Святых, то в деятельности французов наблюдалась понятная дезорганизация. В результате первого нападения погибло 5 французов
Хотя премьер Франции на тот момент всего пару месяцев как оставил Индокитай, на сей раз позиция правительства была другой. Министр
внутренних дел (тогда Франсуа Митерран) заявил, что единственной формой переговоров с повстанцами являются военные действия. До прихода
к власти во Франции де Голля французское руководство исправно вело
эскалацию конфликта. Почти сразу же после первого выпада повстанцев
начата переброска дополнительных воинских контингентов на помощь
к уже размещенным 49 тыс. чел. и трем ротам КРС, общий объем усиления порядка 60 %, до 89 тыс. Однако пока происходящее было квалифицировано как «усиление ввиду беспорядков». Генерал-губернаторы пытались еще проводить ограниченные реформы, направленные на улучшение условий жизни африканцев, первым пунктом стояло образование
для мусульман, предполагалось еще уменьшение разницы в зарплате
(28 раз), проекты по созданию инфраструктуры и обеспечение желающих
работой. Численность контингента за два года наращена до 300 тыс. чел.,
срок службы по призыву увеличен сперва до 28, а потом и до 30 месяцев.
С 1956 в Алжир было отправлено 400 тыс. чел., подкрепленных авиацией и «вентилос» (в буквальном смысле «вентилятор», так во французской
армии обозначали вертолет), административно 3 корпуса (Оран, Алжир,
Константина), 11 дивизий в их составе, в т. ч. танковая, ВДВ и механизированная и 2 в резерве. Для ликвидации корней ФЛН в 1955 была создана
САС, «секция специальной администрации», которая должна была поддерживать плотный контакт с местным населением и ослаблять позиции
ФЛН созданием ощущения постоянного присутствия французов в регионе. В боевых действиях активно задействовали местных мусульман, первые организованные формирования из них, «харки», были организованы
еще в ноябре 1954, а к концу десятилетия 150 тыс. «харки» субыли отличным подспорьем французской активности. Всего на французской службе
на момент подписания Эвианских соглашений оставалось 263 тыс. народу — 20 тыс. карьерных военных, 40 тыс. солдат в составе контингента,
58 тыс. собственно «харки», 20 тыс. «могазни» (организованной полиции
в деревнях), 15 тыс. членов «мобильных групп для защиты сельской местности» (ГМПР), состоявших в подчинении у КРС, 60 тыс. членов групп
самозащиты. Французы постоянно варьировали тактику — в 1957 приняли
8

на вооружение, например, систему «кадрильяжа», расставленных в шахматном порядке опорных пунктов с крупными гарнизонами, а в следующем
году перешли к «мобильным группам» и т. д. Для борьбы с повстанцами,
проникавшими из Туниса и Марокко, была сооружена «линия Мориса»
на тунисской границе, которую инсургенты так и не научились преодолевать, и начато сооружение аналога на марокканской; внедрена также была
программа по переселению жителей сельской местности, которая за три
года охватила 2 миллиона народу и имела малый стратегический успех,
но принесла страшный экономический ущерб в следующем поколении,
поскольку запустели сотни деревень и было уничтожено немало посевов
и садов. По словам комиссара УВКБ, посещенные им лагеря программы
вместимостью несколько сот человек представляли собой огороженные
колючей проволокой участки склонов, один раз в день под охраной позволялось покидать лагерь ради хождения за водой, а остальное время переселенцы находились под присмотром форта с пулеметами.
2. Структура и внутренняя динамика ФЛН
Руководство ФЛН почти в полном составе пришло из политической
партии ППА-МТЛД (партия алжирского народа-движение за триумф
демократии), и было очень молодым — самому младшему 26, старейшему 37. От МТЛД удалось также перенять многие структуры на местах, вооружение и личный состав военизированных формирований партии (все той же ОС), влиятельных граждан на местах, связи с Марокко
и Тунисом. К 1957 в составе ФЛН было около 40 тыс. повстанцев, около
30 тыс. из них в убежищах на территориях Марокко и Туниса, которые
использовались как средство отвлекать внимание и ослаблять давление
французской армии на внутренние районы страны. ФЛН пользовалась
поддержкой в арабском мире. Поскольку Египет поддерживал и крышевал алжирских повстанцев, Франция и согласилась участвовать в Суэцкой
кампании. Движению оказывали большую помощь страны «третьего
мира», постоянно педалировавшие алжирскую тему в международных
организациях; на конференции в Бандунге Движение Неприсоединения
признало ФЛН законной властью в Алжире. В организационном плане
внутри фронта был установлен принцип коллективного руководства —
большинство право, и меньшинство обязано лояльно выполнять, однако на практике выходило как придется. Франц Фанон, психиатр родом
с Мартиники, стал главным теоретиком ФЛН, в основном посвящая свои
работы анатомии колониализма и сводя дело к необходимости строить
новые государства по новым образцам, не ориентируясь на европейцев,
9

и силовой борьбе за независимость как необходимого условия для дальнейшего успешного развития. Все прочие фракции антиколониального
направления, в широком спектре от исламистов до коммунистов с симпатией отнеслись к ФЛН, некоторые примкнули к борьбе, другие, как
МНА, попытались отстоять свою точку зрения, но в Алжире организация
была полностью растоптана. Во Франции, однако, развернулась «война
кафе», цепь примерно из 20 тыс. стычек между ФЛН и МНА во главе
с Мессали Хаджи, бывшим лидером ППА-МТЛД, которую ФЛН сумели извести в Африке, но которая пользовалась поддержкой алжирских
гастарбайтеров во Франции. Свыше 5000 человек погибли в ходе «войны», и около 10 тыс. в процессе разборок в самом Алжире.
Однако в целом активность повстанцев не могла послужить триггером к массовому восстанию, и это служило поводом для усиленных раздумий в штабе ФЛН. ФЛН решил выйти из этой ситуации, передвинув
военные действия в город, результатом чего стала «битва за Алжир».
Изначально силы сопротивления французам были поделены на 6 секторов-вилаятов с дальнейшим подразделением на минтака (зоны), нахия (регионы) и касма (секторы). Обычным подразделением первого
ряда была катиба от 30 до 100 человек. Все снаряжение тащили на себе,
и потому ограничивались минимумом, никаких лишних вещей, только
оружие, боеприпасы, одеяло, несколько пайков, а состояли они обычно
из кускуса, к которому иногда прилагались масло, курятина, лук, сахар
и кофе, и редко когда — мясо и свежие фрукты. Медицина самая рудиментарная. Все бойцы происходили, в общем‑то, из одного социального слоя, и потому легко находили общий язык. Обычно пребывавшие
в Алжире повстанцы насчитывали около 25 тыс. «в поле», несших все
тяготы войны, и 75 тыс. «временных», работавших разносчиками мин,
организаторами саботажа, разведчиками и проводниками, а также вспомогательной боевой силой при столкновениях вблизи своих мест обитания. Глубинный трагизм их положения, как оно видится в ретроспективе, заключается в том, что извне им помогали мало, а потом отказали
и в праве определять политику страны после обретения независимости.
3. Ход военных действий
В августе 1955 совершился заметный поворот в военных делах; до этого ФЛН атаковала только военные цели. Полевой командир в регионе
Константины Зигуд Юссеф посчитал, что необходимо принять меры для
расширения борьбы. 20 число было выбрано как годовщина смещения
султана в Марокко, масса народу в этом всегда отмеченном межнацио10

нальными трениями регионе была мобилизована на выступления, в широком спектре от атак на полицейские станции до битья подозреваемых
в коллаборационизме топорами и палками, и широко распущены были
слухи о высадке в Колло египетского контингента в поддержку ФЛН.
В городке Филиппевилль повстанцами было жестоко убито 123 человека, в т. ч. 71 европеец, считая стариков и детей. Испытав шок губернатор Алжира приказал провести ответные меры, и, как утверждается,
1273 сторонника ФЛН были убиты в отместку, а сами флновцы считают,
что более 12 тысяч, военными, полицией и колонами. Этот эпизод считается началом полномасштабной войны.
В следующем году очень показательным примером того, как шла война в Алжире, стала т. н. «битва за Алжир». Она началась по решению руководства ФЛН с задачей передвинуть борьбу в города 30.9.56, когда три
женщины разместили три бомбы в даунтауне столицы. Координировал все
действия в «оперативной зоне Алжир» Юсеф Саади. До лета 1957 в месяц
устраивалось около 800 взрывов и перестрелок. В декабре 1956 генерал
Жак Массю, командир 10‑й дивизии вдв, получил карт-бланш на подавление восстания, и действовал террористическими методами против
терроризма. В январе 1957 состоялась грандиозная забастовка, приуроченная к дебатам по поводу Алжира в ООН. Забастовку жестоко подавили — весь город был разделен на секторы, которые постоянно прочесывали военные патрули при поддержке вертолетов, хватали и жестоко
допрашивали кого придется с массовым применением пыток. Используя
десантников и «обращенных» флновцев, Массю расправился с забастовщиками и уничтожил инфраструктуру ФЛН в городе, однако в целом
ФЛН преуспела в деле завоевания симпатий народа, да и во Франции
тоже, особенно когда стало известно о методах, которыми военные пользовались — таким образом, получилась военная победа при моральном
и дипломатическом поражениях.
Отдельный абзац следует посвятить попыткам ФЛН передвинуть
борьбу на территорию метрополии ФЛН активно участвовал в судьбе
мигрантов, в 1956 число его приверженцев достигло 8 тыс., а в 1961 платили взносы 150 тыс. Объем взносов 30 франков с человека давал ФЛН
в начале 60‑х ежегодный прирост казны в объеме 58 миллионов новых
франков, равных 400 миллионов франков 1993 года, а всего за 7 лет
было собрано 400 миллионов новых франков (3 миллиарда 1993 года).
В 1958 алжирцы затеяли устраивать теракты в метрополии, на что полиция реагировала довольно‑таки жестко, после каждой акции хватая
экспатриатов тысячами (между прочим, то обстоятельство, что теракты
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сразу же прекратились — довольно весомый аргумент в споре о результативных средствах борьбы против терроризма!). Летом 1961 года ФЛН
попробовал провести атаку на парижскую полицию; та оказалась начеку,
противник потерял 13 бойцов, ничего не добившись. В печати сообщалось о некоем полицейском, который по пути домой был атакован тремя повстанцами и сумел застрелить всех троих, отделавшись легкими
ранами. Обострение ситуации в 1961 повлекло введение комендантского часа с 8 вечера до 5:30 утра применительно к алжирцам. Те ответили
попыткой провести несанкционированный марш против «неконституционных мер». Хотя полиция постаралась принять все меры по предотвращению, марш все равно состоялся, в нем поучаствовало до четверти
всех парижских алжирцев, итого 30–40 тыс. чел. Полиция и КРС атаковали демонстрантов в нескольких точках, с применением огнестрельного
оружия, а на мосту Ньюлли от нескольких десятков до нескольких сотен
демонстрантов пошвыряли в реку. В общей сложности погибло около
20 человек, а префекта полиции смогли наказать только в 1998. В феврале 1962 на станции метро «Шаронн» полиция расправилась с участниками марша протеста против ОАС, девять покойников.
Парадокс ситуации заключался в том, что Франция, систематически торжествуя на полях боев, продолжала проигрывать войну морально и дипломатически. Как итог, на фоне малоспособных руководителей страны, вынужденных часто идти на конфронтации с парламентом и общественностью, де Голль, который не занимал никаких постов
с 1946 и не был причастен к неудачам французской политики, выглядел
очень хорошо. В 1958 году голлисты и диссиденты в армии объединились. В ночь на 13 мая после крупных выступлений в поддержку жестких мер армейская хунта во главе с генералом Массю взяла в свои руки
власть в Алжире; сформированный под водительством Салана Комитет
общественной безопасности потребовал от президента Рене Коти сделать де Голля премьером, имея наготове план захвата власти во Франции
и даже отправив передовые части на Корсику. Под давлением военных
в мае де Голль был назначен премьером, а в июне получил карт-бланш
на решение проблемы Алжира. В ходе визита в Алжир премьер внушил
надежды сторонникам французского Алжира, однако, как потом признался, имел крупные сомнения по поводу исхода кампании. Выиграв
выборы президента, де Голль объявил о проекте нового Алжира, который будет плотно связан с Францией и в котором французы и мусульмане будут равны. Повстанческое движение на предложения перемирия
и участия в выборах отвечало последовательными отказами. В сентябре
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1959 де Голль внезапно изменил свои позиции, впервые употребив термин «самоопределение» для описания концепции Алжира как управляемого избранным большинством, и формально ассоциированного
с Францией. Для того, чтобы заставить повстанцев сесть за стол переговоров, де Голль отдал приказ назначенному вместо Салана генералу
Шаллю нанести максимальный ущерб противнику. Два вилайята ФЛН
были полностью выведены из строя, а движение в целом свелось к редкой активности загнанных в горы малых групп. Как считается, Шалль
в ходе этого наступления в целом подавил повстанческое движение.
На фоне этого было и вовсе непонятно колонам и военным, как можно
отдать Алжир. Колоны были в ярости, и в январе 1960 состоялось восстание. Началось оно с манифестации колонов 24 числа, вылившейся в перестрелку на бульваре Лаферрьер — 20 убитых, из них 14 полицейские,
и пришлось вмешаться десантникам. Следом два лидера протестующих
основали де факто укрепленный лагерь в центре города Алжира, откуда
взывали к армии и гражданскому населению. Это «восстание» прекратилось 1 февраля, ибо де Голль заручился поддержкой армии и снискал
понимание в народе Франции, разъяснив свое видение проблемы Алжира
в телевизионном обращении. Хотя армия и не участвовала в манифестации, де Голль все же снял Шалля и несколько других администраторов
и министров, и сумел выбить своему правительству чрезвычайные полномочия сроком на год, попутно заверяя всех, что о решении вопроса
Алжира до окончательной победы речи не идет.
Однако де Голль был реалистом, и действовал в рамках своего высказывания «уйти из Алжира, чтобы остаться там навсегда». Как результат его стратегии на примирение с ФЛН, в апреле 1961 последовал
«путч генералов». 21 апреля вечером 1‑й полк вдв Иностранного легиона в течении трех часов занял все стратегические точки Алжира, а находившиеся в Алжире официальные лица из Парижа были арестованы,
однако активистов из числа граждан генералы вооружить отказались.
В Париже опасались вторжения во Францию, но в течении четырех дней
лоялисты восстановили порядок в колонии. Генералы получили разные
сроки, но были позднее амнистированы и к 1982 все они снова оказались на военной службе. Важным последствием неудачи путча стало
то, что де Голль теперь имел возможность списать «колонов» со счетов.
Армия, удрученная путчем и его исходом, не стала даже протестовать
против переговоров с повстанцами, начавшихся в мае, и после нескольких фальшстартов приведших к Эвианским соглашениям марта 1962.
19 марта свою подпись поставил Крим Белькасем, представлявший ФЛН.
13

Согласно оным, французский контингент за год сокращался до 80 тыс.,
а за 2 выходил целиком, но Франция получала в аренду на 15 лет базу
ВМФ Марс-эль-Кебир и на пять — базы в Сахаре; в течении трех лет
колоны могли пользоваться равными правами с местным населением,
а затем либо стать алжирскими гражданами, либо считаться иноземцами с соответствующей потерей в статусе, никаких насильственных
изгнаний, и изъятие имущества только с полной компенсацией, разработка полезных ископаемых в Сахаре оставалась за французскими компаниями, и плата за алжирскую нефть шла во франках, продолжалось
осуществление Константинского плана. Референдум по ратификации
соглашений прошел 1.7. Явка составила 91 %, 99,7 %, или 6 миллионов
голосов, было подано «за», 16 тыс. «против». Такого разгула терроризма,
как после утверждения соглашений референдумом, за все предыдущие
годы не бывало. Особенно отличилась ОАС, созданная где‑то в начале
1961 года организация военных, пытавшаяся силами 200–300 участников
мобилизовать европейское население на борьбу за Французский Алжир.
С провалом путча ОАС стала стремительно набирать силы и влияние,
и летом 1961 в Алжире было сразу две, параллельные кампании насилия и уличных взрывов, флновская и оасовская. Осенью набрала силы
и политическая компонента, выразившаяся в массовых акциях и демонстрациях. После Эвианских соглашений ОАС ставила в среднем
по 120 бомб в сутки, не пренебрегая госпиталями, библиотеками и школами; и занимаясь грабежом банков, и террором — в Оране погибало
по 15–20 алжирцев в день. ОАС также пыталась запретить европейцам
покидать Алжир и дважды устраивала крупные беспорядки. Однако изменить ничего не удалось и 17 июня ОАС и ФЛН подписали мирный
договор. В том же месяце более 350 тыс. французов покинули Алжир
вслед за расправой с европейцами в Оране, самом европеизированном
городе страны (47 % европейцев) 5 июля (95 убитых) и кампанией ФЛН
под лозунгом «чемодан или гроб», а за следующий год страну оставило
1,5 миллиона человек, считая алжирцев и всю коммуну евреев. Менее
30 тыс. европейцев сочли возможным остаться.
4. Итоги
По состоянию на 1962 год война стоила жизни 300 тыс. чел., по подсчетам ФЛН; 350 тыс. по подсчетам французов. Французские военные
насчитали в армейских рядах 18000 убитых (треть от невоенных причин)
и 65 тыс. раненых, в то время как потери европейцев гражданского происхождения составляли 10 тыс. чел. (3000 убитых) в 42 тыс. зарегистри14

рованных террористических актах. Считается, что около 12 тыс. членов
ФЛН погибло во внутрипартийных разбирательствах и фракционных конфронтациях. Еще в 5000 оценивались потери в «cafe wars» между ФЛН
и иными группами индепендентов. Более 70 тыс. мусульман убито, или
похищено и, видимо, убито ФЛНовцами. Другие источники прибавляют
еще несчитанные тысячи, погибшие в ходе ratissages (упомянутых выше
ратиссад), бомбежек и репрессий французской армии, а также 2 миллиона
перемещенных лиц в лагерях и Марокко с неустановленным процентом
погибших от жестокого обращения, голода и болезней. Не учтены также
про-французского настроя мусульмане, с которыми расправились после
окончания войны. В финансовом плане война обошлась ориентировочно
в 27–50 миллиардов франков (фф), 10–18 % ВНП Франции за 1961 год.
2.2. Алжирские беспорядки 1988 года
Алжирские беспорядки 1988 года стали следствием неудачной экономической стратегии правительства, и своего рода увертюрой к гражданской войне, показав готовность населения идти на конфронтацию с властями и в этом эпизоде впервые показали себя алжирские исламисты.
На фоне и так не прекрасного экономического положения Алжир
жестоко пострадал в середине 80‑х от «нефтяного контршока», резкого
падения цен на нефть, основной свой экспортный товар. В 1988 году наблюдались тревожные признаки: постоянно забастовки, протесты и демонстрации, подавлявшиеся силой, в мае на молодежной манифестации
в Оране убит полицейский. В конце сентября состоялся трудовой конфликт на автосборочном заводе под столицей, где рабочие домогались
положенного по закону распределения прибылей предприятия рабочим
собранием. Ни полиция, ни давление результатов не принесли, приезжал
лично премьер-министр, заявивший, что рабочими манипулируют некие
политические силы, а те ответили, что ими манипулируют тяготы и дороговизна жизни. Почин забастовщиков подхватили другие предприятия
и организации, потом и студенты, 28 сентября дошло до стычек с полицией, причем население активно помогало оппозиции: оказывало помощь
пострадавшим, носило воду и пищу участникам сидячих забастовок.
4 октября началось с шествия, по разным оценкам, от 100–200 до нескольких тысяч молодых людей в районе Баб эль-Уэд, разгромивших
продуктовый магазин, а потом принявшихся за шикарные автомашины
и торгово-развлекательные центры в центре столицы. Помимо столицы
волнения распространились также в Блиду, Оран и Тиарет. На следую15

щий день беспорядки продолжались с поджиганием машин, разбиванием телефонных будок, баррикадами, а затем реперкуссии имели место
в Оране, Аннабе и других городах, где нападали на административные
здания. Основными слоганами стали «вставай, молодежь!», «мы люди!»,
«мы хотим прав!», сложен был целый блок оскорбительных куплетов
про президента страны Шадли, с поношением его как евнуха.
Специалисты по истории Алжира делают логичный вывод, что, несмотря на то, как все начиналось, экономические мотивы были сугубо
вторичными — и никак не выражались в лозунгах.
Подавляли волнения с танками армейские части, стреляли по любой
группе, и даже, как утверждается, добивали раненых. Именно в этот период исламисты Алжира впервые показались на политической сцене,
7 октября произошло несколько стычек групп, концентрировавшихся
в моральном и политическом плане вокруг мечетей, с полицией, и выкрикивавших еще и «аллах акбар!» и «исламская республика!», 10 числа
авторитетный проповедник Али Бенхадж возглавил марш через столицу,
дело кончилось столкновением с военными, со стрельбой. Всего убито
порядка 500 человек и более 3500 арестовано.
Результатом волнений 1988 года стали политические реформы и попытка экономических, но, как оказалось, ни то ни другое не помогло
предотвратить обострение ситуации в начале 90‑х и сползание к гражданской войне.

3. АНГИЛЬЯ
3.1. Сецессия острова Ангилья
В этом случае мы имеем дело с редким эпизодом сецессионизма
на островах Карибского моря. Крохотный остров Ангилья, состоявший
в колониальной английской империи под контролем администрации
острова Сент-Киттс, в 60‑е годы, когда зашла речь о предоставлении
островам Карибского моря независимости, отказался от перспективы
таковой при сохраненни статус кво. В качестве обоснования политическая элита заявила, что Ангилья не намерена состоять на правах золушки при Сент-Киттсе, руководство которого не слишком заботится о нуждах острова. В конце мая 1967 года сент-киттсовскую полицию удалили с острова, через шесть недель состоялось голосование по вопросу
о сецессии, которое прошло «на ура»: из голосовавших 1739 были «за»
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и только четверо — «против». После референдума был провозглашен
«акт об одностороннем объявлении независимости», причем флагом сепаратистов стал британский. В 1969 году пытались провозгласить независимость, Сент-Киттс запросил интервенцию, обитатели самого же
острова выразили намерение оказать сопротивление, поставив в строй
по ходу дела пушки XVIII века, которые, как было задумано, будут стрелять снарядами с гайками и болтами. Англия направила вооруженный
контингент, численностью, по разным оценкам, 300–400 человек, обошлось, впрочем, без стрельбы и насилия, хотя контингенту этому за операцию и были присуждены награды.
В 1971 все‑таки было решено разделить владения, после нескольких конституционных корректив с 1980 Ангилью все‑таки отсоединили от Киттса.

4. АНГОЛА
Активный участник: Гражданская война 1997–1998 годов в Республике
Конго (55.2).

4.1. Попытка переворота 1977 года
Попытка переворота 1977 года в Анголе стала прямым следствием
борьбы между фракциями внутри МПЛА. Фракцию претендентов на главенство в партии, на тот момент руководимый Антонио Агостиньо Нето,
возглавляли МВД Ниту Алвиш и Жозе Ван Дунем, оба — члены ЦК,
по политическим взглядам их квалифицируют как «ультра-левых». Обоих
изгнали из партии весной 1977 года, попеняв им, что те устраивали перебои с продовольствием, дабы возбудить недовольство народа, и спустя
месяц, 25 мая 1977 состоялась попытка государственного переворота.
Предполагалось, что после него Алвиш станет президентом, Ван
Дунем премьер-министром. Участники мероприятия взяли в заложники
и убили ряд официальных лиц, верные им части заняли радиостанцию
и освободили из тюрем сторонников Алвиша. Нето в ответ мобилизовал
танковые части президентской гвардии, чего не мог бы сделать без помощи кубинцев, занимавших в подразделениях офицерские должности
и обитавших в тех же казармах. На отобранной радиостанции обращение
к нации зачитывал опять же кубинец, и кубинцы патрулировали улицы
после мероприятия. Поэтому и утверждается, что переворот предотврати17

ли кубинские танки, хотя после мероприятия кубинский посол в Луанде
был отозван из страны и заменен, что вроде бы указывает на неудовольствие кубинского руководства его действиями.
Ниту Алвиш, Ван Дунен и их соратники, сочтенные лидерами заговора, казнены без суда и следствия, хотя сумели продержаться «в поле»
довольно долго — Алвес был арестован в родной деревне только 7 июля.
Вслед за этим Нето пришлось чистить аппарат от назначенцев Алвеша —
т. н.»нитистов», разгонять демонстрации и проводить расправы с оппозицией, итого пострадало, по оценкам со стороны, до 30 тыс. чел.,
точное число не установлено, МПЛА только покаялась много позже,
в 1992 году, что были достойные сожаления эксцессы, но обещанную
комиссию по расследованию, которую собирались тогда же создать, пришлось свернуть по причине начала новой войны.

5. АРГЕНТИНА
5.1. Повстанческое движение 1960‑х годов
Первое крупное повстанческое движение на территории Аргентины
имело место в начале 60‑х, видимо, в продолжение тенденций Кубинской
революции и общих попыток добиться кардинальных перемен в регионе
решительными действиями.
В 1963–1964 на стыке боливийской и аргентинской границ существовала партизанская группировка «Народная Партизанская армия». Возглавлял
ее 35‑летний аргентинец Хорхе Масетти по прозвищу «Сегундо», взявший
ном де герр в честь героя аргентинского эпоса Сегундо Сомбра. Группа
в июне добралась из Алжира через Бразилию и Боливию и принялась
заниматься прозелитизмом в провинциях Жужуй и Салта. Видимо, деятельность группы, курируемой Че Геварой, была организована наподобие будущего боливийского движения. В апреле 1964 группа была разгромлена в результате инфильтрации, базовый лагерь с провизией захвачен и остатки повстанцев блуждали по диким дебрям, умирая от голода.
Труп Масетти так и не нашли.
Идейным продолжением этой неудачной попытки организовать «революционный очаг» на юге континента стало повстанческое движение
70‑х (см. 5.2). По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов
в Боливии (см. 12.2) и Перу (см. 76.1).
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5.2. Повстанческое движение 70‑х. «Грязная война»
Обострение ситуации в стране в 70‑е годы, которое должно было бы
ослабить, но в итоге усилило возвращение Перона, привело к созданию
повстанческих движений и в городе (ПРТ) и на селе (ЕРП), а потом
и к жестким репрессиям со стороны аргентинских военных, каковые
репрессии купно известны как «грязная война».
Идейно этому движению предшествовала неудачная попытка по рецептам Эрнесто «Че» Гевары начать революционную войну на северо-западе Аргентины в середине 60‑х (см. 5.1.).
1. Генезис и идеология повстанцев
В 1970 году сформировались две главные и самые известные аргентинские революционные организации. 28.7.70 была сформирована ЕРП —
Народная революционная армия, во главе с Марио Роберто Сантуччо,
ставившая задачу свергнуть военных, тогда руководивших страной, сама
по себе военный филиал ПРТ (революционной партии трудящихся), созданной в 60‑х. ЕРП и ПРТ вдохновлялись в том числе идеями перуанского марксиста де ла Торре, примкнувшей к троцкистскому Четвертому
интернационалу. Это повстанческое движение было связано с Кубой.
В том же 1970 создана организация «монтонерос» — сторонников президента Аргентины в 40‑х, изгнанного из страны в 1955, Хуана Перона.
Во главе «монтонерос» стоял Марио Фирменич; само по себе название
происходит от «монтон» (=«куча»), как прозвали толпы крестьян, набрасывавшихся на представителей администрации в 19 веке.
2. Повстанцы в 1970–76 годах
До восстановления гражданского правления в Аргентине обе группы
не предпринимали громких и крупных акций, самой известной таковой
стал набег на тюрьму, где содержались активисты ЕРП, части которых
удалось захватить самолет и спастись. В 1973 на родину из Испании
вернулся собственно Хуан Перон, затем выигравший президентские
выборы, но, по иронии судьбы, «у монтонерос лучше ладились отношения с Пероном, когда тот был за рубежом, чем когда он вернулся».
Еще в день его прибытия имела место кровавая стычка между «левыми» и «правыми» перонистами в аэропорту Эсейса, не менее 30 убитых.
Когда Перон не оправдал возлагавшихся на него «левыми» надежд, радикалы взялись за оружие, а уж после смерти Перона и прихода к власти
его вдовы Изабель Перон окончательно встали в оппозицию к режиму.
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От одних выкупов и шантажа в казне «монтонерос» скопилось несколько десятков миллионов долларов, и как раз эта группа поставила мировой рекорд по размеру полученного выкупа — сотрудник «Экссон» был
освобожден за 14 миллионов долларов наличными плюс 1,2 миллиона
имуществом, которое следовало раздать бедным.
3. Повстанцы в 1976–82 годах
В марте 1976 года Изабель Перон была свергнута военной хунтой
во главе с генералом Хорхе Виделой. Еще после смерти Перона ЕРП
посчитала нужным перейти к партизанской войне «на природе», имея
намерение создать освобожденные зоны на селе. Так что у них с другой
антиправительственной организацией сложилось разделение обязанностей: в городах против властей действовали «монтонерос», в сельской местности — ЕРП. Задача у них была не из легких: на момент
начала полномочий хунты армия имела штатный состав 85 тыс., плюс
33 тыс. моряков и морской пехоты, 17 тыс. ВВС, 19 тыс. полиции. ЕРП
в своем базовом регионе в провинции Тукуман могла нападать отрядами размером от 30 до 120 человек, захватывать небольшие городки, где
обычно уничтожались полицейские участки, расстреливались одиозные фигуры местной жизни и распространялись агитационные материалы. Утверждается, что ЕРП раздавала экспроприированные деньги
местным жителям. Отряды ЕРП также проникали в провинции Кордова
и Санта-Фе, где соединялись с местными малыми отрядами для проведения акций. Самым крупным сражением аргентинской повстанческой
войны было наступление правительственной армии в районе Тукумана,
в чем участвовали свыше 8000 «силовиков». Согласно плану «операции
Индепендьенте» предполагалось насытить территорию трех департаментов, где находились базы повстанцев, войсками, блокировать пути
отхода на север, усиливать прессинг и в назначенный час изолировать
повстанцев от населения и горных кряжей, вслед за чем уничтожить.
Предполагалось, что вслед за полным разгромом повстанцы потеряют
волю к борьбе. В феврале-апреле 1975 проводилось первое наступление,
летом и осенью — второе, в феврале 1976 решающие операции. Первые
стадии плана предприняты еще при И. Перон (за что ее в 2007 году собрались привлечь к ответственности), последняя при хунте. Военные
отчитались об уничтожении примерно 350 повстанцев. По официальным данным у военных с декабря 1974 по май 1976 в регионе погибло
46 человек. Отличившиеся были награждены специально учрежденной
медалью за участие в операции.
20

«Монтонерос», действовавшие, как говорилось, в городах, отметились в период диктатуры в основном взрывами, в частности, взорвали
интендантство федеральной полиции и убили ее шефа, и сам Видела
по случайности миновал расправы, закончив речь на минуты раньше,
чем сдетонировала бомба под трибуной.
23 декабря 1975 года, однако, повстанцы опровергли слухи о скоропостижной смерти движения, соединенные силы «монтонерос» и ЕРП
совершили массовое нападение на военные цели в районе БуэносАйреса; 130 членов ЕРП атаковали арсенал в пригороде столицы, а еще
170 другие военные объекты. Нападение было отбито, погибло 85 повстанцев, из них 56 в ходе боев у арсенала; 7 военных и 10 гражданских
также погибли. Именно в ходе этого нападения повстанцы подорвали
одну из подлодок аргентинского ВМФ. Однако повстанческое движение уже находилось в стадии спада, не в последнюю очередь благодаря
жестокости военных и затеянной ими «грязной войне», широкой кампании бессудных расправ над реальными и потенциальными оппонентами режима. В июле 1976 была обнаружена секретная штаб-квартира
ЕРП в пригороде столицы, и погиб глава ЕРП Марио Роберто Сантуччо.
К 1980 военные де факто уничтожили вооруженное сопротивление, с начала десятилетия погибло примерно 9000 человек. В поименном ростере
аргентинской армии 133 фамилии погибших в боевых действиях в период с 1970 по 1989, который начинается с генерала Арамбуру, десять
погибших значатся в 80‑х.

6. АРМЕНИЯ
6.1. Беспорядки 2008 года
Выборы 2008 года в Армении, увенчавшиеся волнениями и беспорядками предварялись обострением отношений в армянской элите. Как
известно, один из активистов «комитета Карабах» Тер-Петросян удерживался на посту президента до 1997 года и был потом заменен карабахцем Робертом Кочаряном, приведшим в коридоры власти немало
соратников. В 2008 на президентские выборы от правящей группы был
делегирован Серж Саркисян, тогда как Тер-Петросян пытался взять реванш, пробуя выступить вождем всех групп, кого господство «карабахского клана» не устраивало.
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В первом же туре, в феврале 2008 года, по сообщению избиркома,
Саркисян избран президентом, получив 52 %, Левон Тер-Петросян снискал только 21 %. Постфактум пеняли, что освещение кампании в СМИ
было сугубо однобоким, и явка на митинги в поддержку Саркисяна была
сделана для служащих обязательной, с надобностью расписываться
за присутствие, в ходе самого голосования в ряде районов отмечена необычайно высокая явка, и там много голосов за победителя, а в Ереване,
где сильны сторонники Тер-Петросяна, подозрительно много попорченных бюллетеней.
Как следствие, оппозиционеры, сгруппированные под флагом ТерПетросяна, организовали митинг протеста, заседавший в саду на площади Свободы с 20 февраля. Сначала на площади присутствовало около
30 тыс. чел., а к 1 марта, когда полиция пошла на решительные меры,
осталось «несколько сотен». В тот день рано утром полиция, сказавшись,
что манифестанцы отказались переехать, как им предложено, подальше
от центра города, изгнала собравшихся с площади, действуя в основном
палками и электрошокерами, заблокировала оную и удалила палаточный
городок, утверждая, что в нем обнаружены палки, ножи, бутылки с горючими смесями, гранаты и стрелковое оружие, а демонстранты это отрицали, полагая, что все имущество подброшено полицией.
Событие это вызвало бурную реакцию — во второй половине дня, начиная с полудня, сторонники Петросяна собрали огромную толпу в центре города, около мэрии и французского посольства, загнав полицейский
наряд в здание мэрии и высадив булыжниками несколько стекол в оном,
причем многие пришедшие вооружились палками и арматурой, и сообщается о наличии в толпе щитов и дубинок, отобранных у полиции.
Около 19:00 толпа разрослась, по оценкам, до 40 тыс., и наблюдалась
заготовка камней, металлических прутьев, деревянных палок и «коктейлей Молотова», с 21:00 полиция пошла в наступление, употребляя
трассирующие пули и слезоточивый газ, еще через час в городе объявлено чрезвычайное положение и Саркисян задействовал в деле наведения порядка армию, и в итоге довольно быстро волнения прекратились,
а на периферии они прекратились почти сразу.
По официальной версии, разграблено девять торговых точек и офисов, повреждено 6 автобусов, 3 троллейбуса, больше 100 машин, в т.
ч. 19 полицейских машин, арестовано около 300 человек, чуть больше
половины в Ереване, остальные в регионах. В процессе разгона погибло
восемь человек — семеро гражданских и силовик, потом, осенью, парламентская комиссия насчитала уже 10 убитых.
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На 21 марта, когда истекал срок ЧП, оппозиция назначила свой митинг, но 17 числа через парламент провели дополнения к закону о свободе собраний; теперь можно было запрещать собрания, если есть высокая
вероятность негативных последствий, а в ответ оппозиция взялась за организацию «прогулок», чтения книг и сеансов игры в шахматы. В апреле перед инаугурацией нового президента были выставлены плотные
заслоны силовиков в центре столицы и затеян большой военный парад,
так что оппозиция сумела собрать только около 1000 человек примерно в километре от центра города, а летом ей удавалось организовывать
крупные митинги и собрать 10–15 тыс. народу 20 июня, однако после
того крупных акций отмечено не было.

7. АФГАНИСТАН
7.1. Саурская революция
Апрельская революция. В ноябре 1977 Дауд сформировал очередной
кабинет, в котором верховодили консерваторы, и повел широким фронтом
гонения на «левых». 19 апреля 1978 года коммунисты и сочувствующие
(всего от 10 до 30 тысяч, по разным оценкам), собрались на похороны убитого двумя днями ранее идеолога члена ЦК ведущей марксистской партии
Афганистана ПДПА, идеолога ее фракции «Парчам», профсоюзного лидера и редактора газеты Мир Акбар Хайбара. Официальное расследование назвало виновниками членов «Хезб-и-ислами», есть предположение,
что затею устроил МВД Д. Нуристани в надежде посеять вражду между фракциями ПДПА, уже при Кармале в организаторы записан Амин,
а предполагаемые убийцы осуждены и повешены. На следующий день
толпа собралась протестовать перед фасадом американского посольства,
обвиняя в расправе с Хайбером ЦРУ и иранскую САВАК. Дауд приказал
арестовать зачинщиков; таких нашлось семь, в т. ч. Нур Мухаммад Нур,
Анахита Ратебзад, Г. Д. Панджшири, но брали их весьма нерасторопно,
на Тараки ушла неделя, а Амина поместили под домашний арест, причем
арестовывал его суппортер «Халька», который оттянул процесс на 5,5 часов, за которые переворот и был запущен, а дальнейшая подготовка управлялась Амином через домочадцев, которых он и посылал с поручениями.
26 апреля армия указом Дауда была переведена на военное положение
в связи с угрозой «антиисламского» переворота. В основном переворот
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планировали и проводили халькисты, которым по своему социальному
составу было проще расширить свое влияние в армии.
27 апреля в 6 утра члены ПДПА из армейских рядов, собрались «около зоопарка» и назначили выступление на 8:00. Основой выступления
стала 4‑я танковая бригада, командиром одного из батальонов там был
Мухаммед Аслам Ватанджар, который сумел убедить командира бригады подписать служебную записку на выдачу снарядов для возможных
акций против «антиисламского переворота», добавил в ней 0, поменяв
число снарядов с 6 на 60. Путчисты выдвинулись в центр города; экипажами первых танков командовали, начиная с головы колонны, Фатех —
Юнус — Баридад — Ватанджар — Маздурьяр (все после революции получили должности в военном истеблишменте, от завкафедрой до начальника штаба рода войск). Сильная централизация Афганистана позволила
разом напасть на все правительственные конторы, восставших в основном интересовали МВД, МО и дворец. Танкисты блокировали казармы
гвардии, министерство обороны, посольства Франции и Турции, личные
дома членов правительства. Первый выстрел по дворцу был произведен
экипажем Ватанджара, по его словам, около полудня, и его танк номер
815 потом поставили в качестве памятника. Почти сразу же были захвачены средства связи и министерство обороны. МВД, муниципалитет и полицейское управление стали очагами сопротивления. За следующие 24 часа
ожесточенная битва охватила весь Кабул с округой. Части 7‑й, 8‑й дивизий, 88‑й артбригады выступили на стороне правительства, а коммандос
и ВВС примкнули к путчистам. На следующее утро сопротивление лоялистов было сломлено, Дауд с семьей были казнены прямо во дворце.
Из регионов проблемы доставил только гарнизон Джелалабада. Военные
на местах активно участвовали в водворении новой администрации, делегировали солдат в патрули на улицах и базарах. Военное положение, введенное Даудом, оставлено в силе, но комендантский час несколько смягчен.
По официальному заявлению Тараки, погибло 72–73 человека, советская литература называет «до 100»; «западный консенсус» по этому
поводу 2–3 тыс., а первоначальные оценки в зарубежной прессе были
вообще порядка 10 тыс. чел. Переворот вошел в историю как «Саур»
(апрельская) революция.
7.2. Стартовый этап гражданской войны в Афганистане
После событий «Саурской революции» (см. 7.1.) к власти пришел
Революционный совет из 30 гражданских и семи военных. 30 апреля
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Революционный совет назначил новое правительство, главой которого стал
получивший по совместительству пост главы ревсовета Нур Мухаммед
Тараки (халькист), Бабрак Кармаль (парчамист) стал его замом на обоих
постах. В кабинет попало трое военных. Гражданам страны был зачитан указ номер 1, имевший свойства программного выступления. 9 мая
воспоследовала программа, «Основные направления революционных
задач», предполагавшая коренные преобразования, уничтожение феодальных и дофеодальных отношений, ликвидация угнетения и эксплуатации, демократизация общественной жизни, равноправие женщин,
ликвидация неграмотности, контроль за ценами, устранение импералистических и неоколониальных влияний в экономике, политике, культуре и идеологии, нейтралитет, во внешней политике неприсоединение,
дружба со всеми соседями и укрепление традиционных связей, укрепление государственного сектора экономики и повышение жизненного
уровня населения. Все существующие договоры и обязательства оставались в силе, Афганистан сохраняет статус нейтрального государства.
Во множестве пришли во власть новые люди, сплошь и рядом неопытные; средний возраст членов нового правительства равен был 44 годам, а в уездных организациях и ниже часто к власти пришли граждане,
в большинстве своем, моложе 30.
Первый большой блок неприятностей, на первое время и на длительное будущее разом, проистек из фракционной натуры ПДПА.
Теоретически предполагалось соблюдать при замещении должностей
баланс между фракциями ПДПА, но в июле Тараки по совету Амина
сместил крупных парчамистов с их постов: Кармаль с поста премьера был отправлен посольствовать в Чехословакию, Анахита Ратебзад
в Югославию, Нур Ахмад Нур в США, Наджибулла в Иран, Махмуд
Барилай в Пакистан. В октябре их всех оттуда стали отзывать, но большинство попросило политического убежища за рубежом, главным образом в Югославии, а Кармаль в Чехословакии. К началу 1979 в политбюро
соотношение «хальк» — «парчам» было 7:0, ЦК 30:6, ревсовет 39:6, правительстве 14:3, итого в высших органах власти 90:15. Результаты, если
принять во внимание большой опыт плетения заговоров и подпольной
работы членами ПДПА, не заставили себя ждать, в августе 1978 по обвинению в подготовке заговора были арестованы парчамисты и сочувствующие из рядов армии, в т. ч. министр обороны и герой Апрельской
революции Абдул Кадыр, а в ноябре 1979 был разоблачен «ответственный
комитет», укомплектованный перешедшими на подпольное положение
парчамистами и поддерживавший контакты с парчамистской эмиграцией.
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Нездоровые тенденции наметились и в партийной сфере вообще:
Тараки весь срок его тенуры восхваляли в официальных сми, как «душу
и тело партии», «гения Востока», «могучего вождя», и оппоненты режима злобствовали, что в главной государственной газете имя Тараки
в среднем за один номер упоминалось 30 раз, создавались музеи Тараки
во всех местах его обитания, не менее пяти портретов полагалось на всех
официальных делах, даже компоновка фотографий специально корректировалась, чтобы он на них был выше и крупнее остальных, и, по некоторым сведениям даже начат выпуск денег с его портретом.
Другим крупным источником проблем для нового правительства стала его внутренняя политика. Курс нового государства был определен шестью декретами, изданными до конца года — номер 3 учреждал новую
судебную систему, целиком подчиненную партии, и в системе этой —
трибунал на попечении ревсовета ДРА как высший судебный орган; номер 4 вводил новую государственную символику, номер 5 лишал прав
гражданства и всего имущества семью короля, декрет номер 7 отменял
выплаты за невесту, ставил вне закона насильственную женитьбу или
препятствование свадьбе, и, возможно, как это ни странно, наибольшим образом негативно отразился на отношениях клира и власти, никак
не учитывавшей, видимо, судьбы предыдущих реформаторов на этом
поприще. В области аграрной политики была обещана после двухлетнего подготовительного периода радикальная земельная реформа, и указ
номер 6 от 13.7.78 отменял все вообще крестьянские долги, указ номер
8 устанавливал примерные максимальные размеры наделов: 30 джериб
(6 га) орошаемой и 300 джериб (60 га) неорошаемой земли. Готовили
реформу с привлечением советских специалистов и зарубежного опыта (как основа последнего был взят эфиопский), но реально рекомендации советников, в т. ч. и не торопиться с воплощением реформы, делать
дела поэтапно, начав пока только с крупных землевладельцев, афганским правительством были проигнорированы. Слабость этого последнего декрета усматривают в том, что, во‑первых, никак не решался вопрос
воды и семян, и то и другое оставалось в руках землевладельцев, так что
получатели земли предпочли ее вернуть прежним владельцам в обмен
на семена и воду; во‑вторых, не было никакого механизма защиты новых
собственников, числом около 130 тыс., которым за год роздали 325 тыс.
га. Все это было решено сделать в суперкраткие сроки, два месяца в центре страны, и по три на юге и севере, и так и было проделано, без особого учета последствий, каковыми стали падение на треть урожая всех
культур и необходимость закупить вдвое больше продовольствия, чем
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при короле. В июле 1981, уже после смерти Тараки и Амина, заявлено
о невозможности аграрной реформы в намеченном виде и коренном пересмотре ее программы.
В августе 1979 новое руководство анонсировало пятилетний план развития, предусматривавший 5 % ежегодного роста, всеобщее бесплатное
среднее образование к 1984 и крупную программу по обучению грамоте. Эти здравые и прогрессивные, в корне своем, меры, тоже не были
с пониманием встречены в глубинке. Затея с обучением грамотности
всех и каждого вызвала панику на селе, поскольку эмиссары просто являлись, делили всех жителей деревни на классы и начинали учить, хотя
в афганской глубинке полагали, что женщинам не следует являться на такие сборища, и вообще всю затею негодной; в ответ власти без особых
сомнений применяли силу. По некоторым сведениям, именно попытки
обучать женщин грамоте повлекли получивший большую известность
гератский мятеж. Опасной затеей оказалась затеянная было борьба с религиозными деятелями, каковых в тот момент насчитывалось 300 тыс. (2 %
населения), а число мечетей и мест моления превышало 40 тыс. 22.9.78
Тараки публично и официально назвал мулл и вообще религиозных авторитетов врагами государства. Хотя потом новые власти несколько сменили пластинку — в Кабуле построено к годовщине апрельской революции 30 и отремонтировано около 800 мечетей, это уже помогло мало.
В конце лета 1978 года появились первые признаки будущей беды.
Точно определить, когда состоялось первое выступление, вряд ли возможно, хотя попытки такие делались. В разных регионах страны отмечены случаи сопротивления нововведениям, в ходе чего доходило и до насилия. Основными источниками проблем стали Хазараджат, Нуристан
и Бадахшан. Мало-помало дошло и до более шумных дел: в октябре
1978 в Кандагаре под руководством мулл толпа разгромила резиденцию
губернатора и другие административные здания, водрузила зеленый флаг
вместо красного, расправилась с несколькими десятками партийцев,
и пришлось для обуздания привлекать военные части.
12 марта следующего года имел место вооруженный мятеж в Герате.
Отправной точкой стал митинг против обучения женщин грамоте, потом
участники его напали на здание провинциальной администрации, едва
не погиб губернатор города. На лавры проведших подготовительную
работу претендовали про-китайские маоисты; некие кадры, пришедшие
из Пакистана; афганские рабочие из Ирана, и в пользу последней версии
говорит то, что лично аятолла Шариатмадари провозгласил готовность
Ирана придти на помощь единоверцам. Так или иначе, здесь раскварти27

рованная 17‑я дивизия, итого 9 тыс. чел., взбунтовалась, будущие полевые командиры Мухаммад Исмаил и Алауддин были как раз дезертирами из 17‑й дивизии. Командир ее и еще примерно 500 человек остались
верными присяге и закрепились на городском аэродроме. Тараки обратился к СССР за помощью, предлагая незамедлительно ввести войска,
или хотя бы послать танки и авиацию, нанеся на броню афганские опознавательные знаки, с экипажами из узбеков и таджиков. Министерство
обороны СССР получило от руководства страны указание готовиться
к возможному вмешательству, но в итоге афганские войска обошлись
своими силами, подавление было проведено при использовании танков,
артиллерии, ракет и авиации, так что точное число жертв неизвестно.
Предполагается, что погибло от 3 до 30 тыс. чел., в т. ч. от 3 до 200 советских специалистов, за которыми бунтовщики устроили охоту.
21 марта в Джелалабаде арестовано около 200 офицеров по подозрению в подготовке заговора. 22 апреля заблокирована дорога Гардез-Хост,
в мае обострилась ситуация на северо-востоке. 1 мая в Пактии повстанцам
сдалась целая механизированная бригада, т. е. 2500 человек со всей техникой. 9 мая подвергся набегу международный аэропорт Кабула, 17 числа целый полк 7‑й дивизии на дороге Гардез-Хост сдался мятежникам.
В конце весны отмечались выступления в Газни, Нангархаре, Кунаре,
Балхе, под Кабулом, в конце мая большое столкновение в районе Герата
с 2000‑ной группировкой противника, обострение под Кандагаром, в провинциях Пактия и Газни. 31 мая под Гардезом на командном пункте корпуса в Пактии убиты два советника. К июлю правительство контролировало только 5 из 28 провинций, но «номер второй» в правительственной иерархии Амин все равно заявил, что партия не будет делить власть
с теми слоями общества, кто не участвовал в революции. 20 июля совершен большой набег на Гардез, а 23 состоялось крупное выступление
шиитов под про-иранскими лозунгами в Кабуле. Август отмечен бунтом
халькистских офицеров 5 числа в Бала Хиссар, который пришлось подавлять танками и авиацией, и 12 числа в Кандагаре. В первую декаду
августа восстал также гарнизон в городке Асмар (провинция Кунар), где
мятежники из состава 9‑й горнопехотной дивизии расправились с полутора сотнями чиновников и администраторов.
На этом и без того не слишком радостном фоне в конце августа обострилась внутрипартийная борьба. 10 сентября Тараки остановился
в Москве по пути из Гаваны, и на встрече с советским руководством
было решено вернуться к демократическому национализму, снова сколотить альянс с «Парчам», освободить политзаключенных, а поскольку
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страной де факто руководил Хафизулла Амин, это означало его изгнание
или смерть. 14–16 сентября в стране произошло нечто вроде переворота.
14 числа Амина позвали, при деятельном участии советских представителей, на переговоры, дело закончилось маловразумительной перестрелкой, вроде бы сорвавшимся покушением на Амина. После этого Амин
покинул резиденцию главы правительства, после чего тому отключили
связь, а верные Амину части уже несколько часов были готовы к блокированию резиденции Тараки и проведению арестов потенциальной оппозиции в армейских рядах. 16 сентября 1979 года в 17:30 по Гринвичу
или 20:00 по местному времени по радио Кабула на пушту заявлено, что
Тараки подал в отставку по состоянию здоровья, каковую просьбу удовлетворили. В течении двух последующих суток собраны совещания правительства и партийного руководства, на которых, на которых проведены
нужные Амину коррективы в кадровой и административной политике
и узаконено сложившееся положение. Тараки был помещен под домашний арест и убит, о чем было объявлено только 10 октября в таких выражениях, как «ушел великий лидер, великий учитель, великий гений».
Сообщается, что политкомиссар бригады охраны Амина рассказывал
советским специалистам, как он, командир бригады Джандат (кстати,
выпускник рязанского училища ВДВ) и начальник правительственной
связи втроем удавили Тараки подушками.
Стиль работы Амина не вызвал особого энтузиазма ни у противников
правительства, ни даже в самой партии. Сподвижники Тараки, в первую
очередь халькисты, неоднократно пытались взять реванш, еще в самый
момент его смещения Амин опасался путча, и 17 сентября американское
посольство сообщало на родину, что на улицах танки и усиленные патрули; 14.10 состоялась попытка военного переворота, предотвращенная
советскими офицерами-советниками. В начале декабря на Амина покушался партиец, 17.12 состоялась малопонятная перестрелка во дворце
Амина, ранен его племянник и крупный чин силовиков Асадулла Амин.
В других областях внутренней политики тоже дела пошли не лучшим
образом. С 23 сентября работал чрезвычайный суд для всех, кто находился в тюрьме с весны 1978 года, и решено было как факт извести всех
крупных землевладельцев, численность каковой группы оценивалась
в 19 тыс чел. В итоге Амин, значительно ускоривший и расширивший
процесс расправ, уничтожил средний класс и просвещенную бюрократию, т. е. фактически систему государственного управления, и ничего
не смог предложить взамен, а радикальные реформы так и не снискали
поддержки. С приходом к власти Амина усились крупномасштабные
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бомбардировки неподвластных правительству районов, в октябре начались большие наступательные операции в Кунаре, Пактии и Хазараджате.
В конце октября в Пактии проводилась войсковая операция против повстанцев при поддержке советской авиации, но все это имело малый
эффект на общее положение дел, в ноябре 1979 в Бадахшане события
приобрели совсем неприятный оборот, повстанцам удалось на короткое
время занять столицу провинции Файзабад.
В конце года советское руководство, изначально настроенное скорее
в пользу Амина, стало рассматривать варианты урегулирования афганского вопроса.

8. БАНГЛАДЕШ
8.1. Политический кризис 2006 года в Бангладеш
90‑е годы в Бангладеш были отмечены жесткой политической борьбой между двумя крупнейшими партиями страны, Авами Лиг (далее —
АЛ) и Бангладешской Национальной партией (БНП). Первую возглавляла дочь «отца-основателя» Бангладеш Шейх Хассина, вторую — вдова
Зиаура Рахмана, Халеда Зиа. Соперничество между ними было жестким еще в 80‑е годы, когда они совместно боролись за демократизацию,
а в 90‑е приобретало характер военных действий. К выборам-2007 стороны подошли, имея богатый опыт непарламентской борьбы, но у БНП
было заметное преимущество, поскольку именно она находилась у власти. Осенью 2006 года, как и положено по местной конституции, кабинет сдал полномочия временному правительству, которое по закону
и руководит страной в предвыборный период. АЛ оспаривала кандидатуру главы временного правительства, требовала ревизии списков избирателей, армию переподчинить временному правительству, и подкрепляла свои требования, как это стало обыкновенным делом в 90‑е и далее, массовыми акциями. Еще в мае-июне 2006 работники текстильной
промышленности по призыву Хассины устроили грандиозные стачки,
а традиционно во время крупных акций такого рода все офисы и предприятия стараются закрыться, так что даже там, где не бастуют, каждый
«хартал», по оценкам самих бизнесменов, обходился 6 миллиардов така
($85 млн.) в день. В итоге подавления «беспорядков» не менее 3 погибших, а следом до самой предполагаемой даты выборов постоянно шли
выступления, митинги, скандалы, протесты, с насилием и покойниками.
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Как уже говорилось, в октябре 2006, за три месяца до выборов управление страной, как и положено по здешним порядкам, было передано
временному правительству, но после активных протестов АЛ, считавших главу временного правительства сторонником БНП (он в ней членствовал в конце 70‑х), правительство доверили Ияджуддину Ахмеду,
его кандидатура тоже восторга не вызвала, и дошло до угроз бойкотировать выборы. В октябре состоялись первые массовые выступления,
28–29 крупные манифестации, приуроченные к процессу передачи власти временному правительству, погиб 1 и ранено не менее 70 человек;
28 октября на это наложились еще и стычки сторонников АЛ с Джамаат
Ислами. В декабре 2006 года начались крупные уличные манифестации,
против которых привлекались полиция, армия, паравоенные формирования, и экономическая жизнь в столице была парализована. С 4 по 7 января в столице были особенно массовые протесты, дополненные блокадой
транспортного сообщения, для борьбы с возможными эксцессами в столицу переброшено около 12 тыс. силовиков. Всего с октября по 8 января
в результате сопряженного с предвыборной кампанией насилия погибло
не менее 45 человек.
После угроз Евросоюза и США не признать выборы валидными, если
ничего не изменится, 11 Ахмед объявил ЧП и подал в отставку. После
некоторого замешательства главой временного правительства был назначен директор Центробанка Фархруддин Ахмед. Временное правительство при поддержке и опеке армии устроило расправу с коррупцией, новые выборы не ожидались ранее сперва просто 2008 года, потом
конца 2008 года. С 12 января, когда был арестован первый политик, некто Камаль Мажумдер из АЛ, до мая арестовано не менее 170 деятелей
калибра мэров городов и глав министерств, а также крупных бизнесменов, всего же около 100 тыс. человек. Шейх Хассину и Халеду пытались
насильно выдворить из страны в изгнание, и военные клялись построить
сугубо бангладешскую демократию, предавая попутно анафеме злодейства политиков. База данных «Лексис-нексис» сообщает, что 139 тыс.
чел. арестовано и заморожено 53 банковских счета на общую сумму
$377 миллионов, сносятся нелегально построенные жилища и лавки.
Судили всех арестованных специальными судами, в ускоренном темпе, и уже по весне 2008 года выражали опасения, что могут не успеть
управиться до выборов, тогда было принято специальное постановление
об амнистии всем покаявшимся и сдавшим награбленное, единственной
санкцией для таких предусмотрена была люстрация. Сопротивление
хоть какое‑то за все время правления «временного правительства» ока31

зали только студенты, в основном в университетах Дакки и Раджшахи,
в августе 2007 дошло до жертв при усмирении недовольства, не менее
одного убитого. Однако, как утверждается, собственно простых граждан военные не донимали, никак не ухичивали, и в повседневную жизнь
вмешивались мало.
Несмотря на мрачные пророчества, летом 2008 стало ясно, что период
военного правления явно заканчивается и обещанные выборы все‑таки
произойдут. Обе крупнейшие политические партии пробовали обставить
свое участие дополнительными условиями, но в итоге военные навязали
всем сторонам свое видение ситуации. В августе 2008 все‑таки состоялись и местные выборы, рассматривавшиеся как репетиция к парламентским. Кандидаты, увязанные с Авами, одержали решительную победу,
причем отмечали, что проходил процесс без насилия и подтасовок, которые стали привычными явлениями в былые времена.
Окончательную точку в истории этого периода должны были поставить парламентские выборы — и таки поставили. В день голосования
выведено на улицы 600 тыс. полиции и 50 тыс. военных, присутствовало
на участках 200 тыс. наблюдателей, в т. ч. и 2500 из‑за рубежа. Стычки
между приверженцами противоборствующих сил были, но в незначительных масштабах, жертв было только две, в Пабне, и оба от БНП. Выборы
состоялись в назначенный срок, Авами одержала сокрушительную победу, снискав 228 мандатов. Возглавляемая БНП группа провела 30 депутатов. Исламского прорыва не произошло и армейское правление на этом,
что бы ни глаголили аналитики в течение этих двух лет, завершилось.

8. БАХРЕЙН
8.1. Спор из‑за островов Хавар
Принципиальный спор, и вплоть до перестрелок, но переданный
в итоге на разрешение Международному суду, разгорелся из‑за морской границы в районе острова Хавар и соседних с ним островов между
Катаром и Бахрейном, монархиями Персидского залива, управляемыми
родственными родами. В речах на заседании кабинета эмир Катара говорил о Бахрейне как о «нашем сестринском государстве».
Сам по себе предмет спора это 16 островов, названных купно по главному, на котором обнаружено семейное захоронение аль Доссери, 200‑летней давности. В 1936 Бахрейн попробовал занять Хавар, британцы под32

держали права бахрейнцев. В 1965 Бахрейн выдал американской компании права на разработку нефти в районе Хавара, однако после протестов
с катарской стороны отказался от этого начинания. В первой половине
80‑х Бахрейн последовательно предпринимал различные акции по поводу островов –в 1982 проводил учения, пытался утвердиться на островах
в 1984 и 1986. В последнем случае 26 апреля на Фашт аль-Дибал были
катарскими военными арестованы 28 бахрейнцев, которые наращивали риф, чтобы создать надводную платформу. С помощью Саудовской
Аравии удалось кризис урегулировать и объявлен был мораторий на работы по изменению рельефа. В конце десятилетия Катар предложил вынести вопрос в Международный суд, к которому обе стороны основательно подготовились, так что заседание продолжалось почти 10 дней
без перерыва, однако в итоге Бахрейн отказался признать юрисдикцию
суда над спором. Ситуация стала накаляться в 90‑х. Официальный декрет о катарских границах включал в них и Хавар тоже. Однако Бахрейн
упорно строил планы воздвигнуть 22‑километровый мост до Хавара и создал на островах 44 шале и отель. Судебное разбирательство на международном уровне закончилось только в 1999, и закончилось решением
в пользу Бахрейна (Хавар Бахрейну, а Зубара и малые острова, а именно
Зубара и Ханан плюс несколько «low-tide elevations» — Катару), граждане которого устроили на радостях гулянья.

БЕЛАРУСЬ — см. Белоруссия (9).
9. БЕЛОРУССИЯ
9.1. Беспорядки 2006 года
Президентские выборы в марте 2006 года в Беларуси были озаменованы довольно масштабными для этой республики беспорядками и столкновениями. И ранее также отмечались оппозиционные акции, и столкновения с местными силовиками, но до того они не достигали такой
остроты и интенсивности.
К президентским выборам 2006 года в Беларуси власть и давно
конфликтовавшая с нею оппозиция про-западных взглядов готовились, по‑видимому, довольно давно: Лукашенко, со своей стороны, еще
за год до выборов посулил адекватные и суровые меры против жела33

ющих дестабилизации страны. Оппозиция заранее готовила многое,
еще до старта кампании были обнаружены агитационные материалы,
весьма резко отзывавшиеся о действовавшей власти и с уже готовыми прогнозами будто бы проводившихся экзит-поллов, с явствующей
из них победой главного оппозиционного кандидата Милинкевича,
в Литве и Грузии наблюдалась активность сочувствующих идеям белорусской оппозиции.
16 февраля пытались оппозиционеры было провести митинг в столице,
но силовики их довольно быстро разогнали, хотя, например, рок-концерт
в поддержку оппозиции накануне выборов было разрешено провести,
явилось порядка 5 тыс. чел. Предварительное голосование, в котором
надумало принять участие как бы не 30 % электората, началось 14 марта, сами выборы состоялись в воскресенье, 19 марта 2006 года, а результаты были объявлены избиркомом 20 марта, счет в пользу Лукашенко,
Милинкевич в целом по стране снискал 6,1 % (405 тыс. голосов), а около
трети от этой суммы в Минске, где за него подано 10 % голосов, и области; в западных областях несколько больше, чем на востоке.
Тем временем, еще до результатов, вечером 19 марта, на Октябрьской
площади Минска собрались сторонники оппозиции, по консервативным
оценкам около 8 тыс., по оптимистичным 20 тыс., к участникам манифестации присоединились кадры из регионов — из всех областных центров
республики. Власти на всякий случай закрыли магазины, торговавшие
спиртным и прикрыли станцию метрополитена «Октябрьская площадь»,
придержали движение частного автотранспорта по округе, и на улице
Карла Маркса, близ британского посольства (1 квартал к юго-западу
от площади), было расставлено до 15 автобусов с милицией. Милинкевич
и второй видный кандидат от оппозиции Казулин высказались перед
гражданами, призвали их вернуться на площадь на следующий вечер.
20 числа собралась толпа поменьше, но активисты молодежных движений, в т. ч. «Зубра», поставили небольшой палаточный городок, где
и провели ночь, и далее по вечерам было 2–5 тыс., потом толпа все редела, и к 23 марта сократилась до примерно 200–300 человек.
24 числа около 3:00 силовики пошли на решительные меры, разогнав участников митинга и демонтировав установленный лагерь, даже
без особого насилия, всего за полчаса. Всего было арестовано за пять
дней около 250 человек.
Через два дня демонстрация оппозиционеров, численностью до 10 тыс.,
с теми же лицами во главе, приуроченная к дню независимости, стартовала на улице Независимости, с джинсовыми (как традиционный сим34

вол протеста против правительства Лукашенко) и бело-красно-белыми
флагами, была встречена милицией, провела на месте митинг и пыталась некоторая ее часть предпринять поход на тюрьму, где содержались
ранее арестованные, к чему примкнула примерно половина изначального состава, состоялась большая потасовка с милицией, применившей
дубинки и слезоточивый газ.
В общей сложности арестовано около 1000 человек, Милинкевич получил 15 суток за посещение несанкционированного митинга, Казулин
5,5 лет за хулиганство и подстрекательство к массовым беспорядкам.
После этого крупных акций оппозиции не наблюдалось около двух лет.
См. также события вокруг выборов 2010 года (9.2).
9.2. Беспорядки 2010 года
Выборы президента, состоявшиеся в Беларуси\Белоруссии в 2010 году,
отмечены, как и таковые четырьмя годами ранее (см. 9.1.), массовыми
выступлениями оппозиции и беспорядками.
К выборам 2010 года белорусская оппозиция снова выставила целый набор кандидатов — Костусев от Белорусского народного фронта,
Гайдукевич от ЛДП, Витал Рымашевский от христианских демократов,
Статкевич от «Народной громады», Санников от «Европейской Беларуси»,
Романчук от «Объединенной гражданской партии», Некляев, Михалевич
формально как независимые кандидаты, и опять делегирован был участник предыдущих выборов и последующих событий Милинкевич, который сперва считался главным оппонентом Лукашенко, и выступал с лозунгом «сделаем Беларусь истинной Европой!», утверждая, что в пять
лет управится с приведением уровня жизни к европейским стандартам.
Но в итоге Милинкевич и Гайдукевич взяли самоотвод.
Хотя международные наблюдатели — а среди них впервые были гости из ОБСЕ — и назвали состоявшиеся выборы куда более открытыми
и честными, чем раньше, в день выборов оппозиционеры даже не стали
дожидаться оглашения результатов, а вышли на митинги. Многие наблюдатели усмотрели позднее некоторое сходство между происходившим
в Беларуси и событиями в России годом позже, но совершенно очевидно при внимательном рассмотрении, что и генезис, и движущие силы,
и цели, и характер противостояния совершенно другие. Так или иначе,
сперва в день выборов небольшое собрание сторонников Некляева силовики быстро разогнали, а поздно вечером собралась большая толпа —
сами организаторы считали что до 40 тыс., западные информационные
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агентства на глазок оценивали численность присутствующих тысяч в 10,
силовики полагали, что и того меньше.
Участники собрания некоторое время пребывали на площади, после
чего довольно внезапно состоялся инцидент со штурмом правительственного здания — сами демонстранты позднее утверждали, что попытку
прорыва организовали сами силовики и замаскированный российский
спецназ, тогда как силовики считали, что инициаторами набега была
опять же не толпа протестующих, а некие немецкие и польские провокаторы. Так или иначе, после этого силовые структуры провели весьма
жесткий разгон собравшейся на площади толпы, около 600 человек задержано. По итогам разбирательства целый ряд оппозиционеров был
осужден, Санников получил пять лет тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам.
Собственно, сами результаты выборов были оглашены через пять
дней, за Лукашенко подано по итоговому заключению избиркома 79,65 %
(5,1 млн.) голосов, ближайшим преследователем оказался Санников
с 2,43 % (156 тыс.), Костусев и Некляев добыли чуть менее 2 % каждый (по 100 с небольшим), почти 7 % бюллетеней были «против всех»
(417 тыс.). В Минске за действовавшего президента подано было 67 %,
в остальных областях от 80 до 85 %.

10. БЕЛЬГИЯ
10.1. Движение «Боевые коммунистические ячейки»
В 1984–85 в Бельгии действовала боевая группа «левых» радикалов, ЦКК («боевые коммунистические ячейки», англ. ССС, Cellules
Communistes Combattantes), ставившая задачу демонтажа действовавшей политической структуры бельгийского государства и водворение
диктатуры пролетариата на марксистско-ленинской основе. Впервые она
проявила себя в октябре 1984 серией атак против офисов правых партий и имущества транснациональных корпораций, причастных к снабжению сил блока НАТО, потом устраивала теракты против символических целей, как то помещений банков и крупных американских предприятий, объекты в ведении НАТО. Обычно обходилось без жертв, но в мае
1985 года в Брюсселе один из взрывов повлек гибель двух пожарников.
ЦКК успела провести 26 атак, которые условно можно разделить на три
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волны, и были все ее мероприятия взрывами, хотя потом выяснилось,
что группа как раз намеревалась перейти к убийствам. О группе было
известно настолько немногое, что даже одно время предполагали, что
это на самом деле провокация местных правых. Оказалось, что в ней,
считая лидера, было только 4 человека.

11. БЕНИН
11.1. Попытка переворота 1977 года,
вторжение наемников
Попытка переворота 1977 года в Бенине интересна в первую очередь
тем, что произведена группой наемников во главе с Бобом Денаром. Не так
уж много путчей в Африке состоялось трудами наемников.
16 января 1977 на столицу Бенина Котону совершил нападение отряд
наемников под руководством Боба Денара, с целью низложения условно
марксистского правительства Маттьё Кереку. Всего прибыло примерно
100 человек, в т. ч. 27 африканцев и 62 европейца. Габон и Марокко помогали подготовке, а основную массу боевиков составляли французcкие
граждане. Бенинские следователи объявили, что французская разведка
активно пособляла организации этой попытки. Кто именно «заказал»
путч, толком так и не известно по сю пору — то ли крупный политик
60‑х Зинсу, то ли представитель Бенина при Евросоюзе Поньон.
Визитеры преуспели обстрелять президентский дворец из стрелкового оружия, но ничего более существенного предпринять не смогли и отбыли спустя три часа на своем дс-8. Павшим в ходе отражения агрессии
поставлен в Бенине (в Абомее) памятник.

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ — см. Кот д’Ивуар (57)
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12. БОЛИВИЯ
12.1. Революция 1952 года
Революция 1952 года в Боливии стала одним из первых и решительным проявлением борьбы с олигархией и за социальные преобразования в регионе.
В конце 40‑х — начале 50‑х правительство последовательно ограничивало права рабочих и отказывалось повышать налоги на богатых;
на социальную напряженность, вызванную этой стратегией, наложилась
неблагоприятная экономическая конъюнктура на мировом рынке, где наблюдалось падение цен на основные предметы боливийского экспорта,
олово и металлы. На выборах 1950 года отмечены большие подтасовки, в результате чего оппозиционное движение МНР, условно «левых»
взглядов, но считавшее для себя примером скорее Мексику, чем СССР,
уже давно пытавшееся пробиться к власти и парламентским путем, было
лишено победы. Хотя его представитель набрал голосов больше всех,
власть имущие предпочли передать руководство страной военной хунте.
В феврале-марте 1952 состоялись крупные выступления против политики правительства и падения уровня жизни, на что власти никак
не отреагировали.
9 апреля 1952 МНР начала массовое восстание, захватив арсенал
в столице, и президентский дворец тоже, собран большой митинг, на котором провозглашен новый курс. Главой революции сперва был провозглашен сочувствовавший ее идеалам генерал Селеме, но уже в середине дня гарнизон столицы организовал контрмеры, вплоть до пальбы
из артиллерии по столичным кварталам из Пало-Альто, так что Селеме
предпочел бежать в чилийское консульство. Однако восставшие устояли,
в боях отличился рабочий район Вилья Виктория, уже снискавший себе
славу еще в стычках 1950 года, сражения в городе продлились два дня,
но в итоге вооруженные шахтеры предотвратили подход подкреплений
из других городов, и делегировали порядка 10 тыс. участников в вооруженный компонент революции. После трех дней боев армия окончательно
отказалась защищать режим и сдалась. Общее число убитых указывают
обычно в диапазоне от 600 до 3000 человек, как правило, на уровне 1500.
Победители приняли решение действовать исходя из реальных результатов выборов 1950 года, и к присяге приведен представитель МНР
Пас Эстенссоро.

38

12.2. Повстанческое движение 60‑х в Боливии
Повстанческое движение в Боливии под руководством знаменитого
Эрнесто «Че» Гевары было первой по счету попыткой свергнуть существующее правительство Боливии путем вооруженного восстания и повстанческих движений.
Правда, до того через территорию Боливии проходила группировка
на выручку партизанам в Перу (см. 76.1.), и в сентябре 1963‑феврале
1964 на стыке боливийской и аргентинской границ существовала партизанская группировка аргентинца Хорхе Масетти по прозвищу «Сегундо»,
которая была в результате инфильтрации уничтожена (см. 5.1.), однако
организованное Геварой выступление стало первым местным повстанческим движением.
Осенью 1966 в страну прибыл сам Эрнесто Гевара. Его интернациональный отряд, в котором было 18 кубинцев, по 2 аргентинца и перуанца, в ноябре 1966 — январе 1967 сконцентрировался и разместился
в удаленном районе на правах сезонных рабочих на приобретенной годом ранее верными людьми заброшенной ферме. В середине декабря
партизаны переехали с фермы в полевой лагерь. Вообще говоря, сама
по себе постановка дела просто поражает — в «Боливийском дневнике»
полно пассажей типа «я выронил пачку долларов, которые хранил в сумке» или «карт он не пришлет, но ему описали всю местность на словах».
Имелись и другие сложности: предполагалось, что кубинские ветераны станут основой, обучат местных активистов, а те передадут знания
далее, а в общей сложности война займет 7–10 лет. Однако руководство
местной компартии полагало, что оно и будет возглавлять инсургенцию,
заведуя в том числе и военным аспектом, и намеревалось управиться намного быстрее; конфликт на этой почве повлек затем отказ компартии
от активного участия в судьбе движения, хотя профсоюзы и поставляли
рекрутов, а некоторые ее члены присоединились к повстанцам против
воли партийных руководителей. Помимо сего то и дело упоминаются постоянные склоки и безответственность личного состава, которые скрадывались харизматичным руководством Гевары.
В конце января силы повстанческой группы были реорганизованы
в 2 взвода по 12 человек, разделенных на три подразделения (авангард,
центр, арьегард) каждый. Боливийцев на этом этапе было семеро, и всем
им пришлось начинать с черной работы.
1 февраля отряд отправился в поход, рассчитанный на 25 дней,
но растянувшийся на 48. Путешествие было тяжелым (в дневнике Гевары
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часты упоминания «адский день», «кошмарный день»), пришлось на одном этапе перейти на «подножный корм», и не внушало особых надежд
на будущее; местное население, которое активно зондировали на предмет
сочувствия, совершенно не выражало желания присоединяться. Первая
стычка состоялась только спустя 4,5 месяца после прибытия Гевары
в Боливию, 23 марта, было убито 7 и захвачено 14 солдат. В начале апреля повстанческий отряд достиг максимальной мощи, 43 человека, из них
17 кубинцев, 23 боливийца, 3 перуанца, и отправился в поход. В апреле
дела шли удовлетворительно, группа провела несколько удачных засад,
потеряв убитым всего одного своего члена. В конце апреля Гевара разделил свои силы, но второй отряд так потом и не сумел воссоединиться с основным, и был истреблен. Составленная в основном из необученных индейских призывников, армия не могла эффективно бороться
с повстанцами, и мораль ее была чрезвычайно низка, однако повстанцам не удавалось ни привлечь местное население, ни нанести крупный
ущерб. С привлечением 2000 человек, в основном, как утверждается,
из состава 4‑й и 8‑й дивизий, армия сумела блокировать крошечную
(40 чел.) армию повстанцев в удаленном районе, к западу от Ла Хигера,
пока американцы обучали контрпартизанской борьбе крупные подразделения. Гевара по поводу сообщения о прибытии инструкторов высказался, что, возможно, рождается новый Вьетнам. Однако в стратегии
правительственной армии большое значение придавалось не только насильственным акциям, но и работе с населением, крестьян успешно пугали повстанцами и наставляли, что от них ожидать, на местах выдавали пропуска для перемещения по территории боевых действий, и поощряли доносить на подозрительной активности, хотя при определенной
подвижности отряда информаторы были бесполезны для армии. К концу июля в строй встали три батальона рейнджеров, которые инструктировал американский майор, и в те же сроки рухнула международная
сеть и городская организация, оказывавшие разные услуги повстанцам.
При поддержке 4‑й и 8‑й дивизий рейнджерам удалось покончить
с повстанческим движением к 7 октября, зажав отряд повстанцев между Асеро и Оро. Второй взвод рейнджеров под руководством некоего
капитана Прадо выполнил последнюю часть задачи, блокировав инсургентов в ущелье и перехватив одну из двух групп, на которые отряд
разбился для попыток выйти из окружения. Из остатков партизанского
отряда погибли шестеро, трое попали в плен; рейнджеры заплатили двумя убитыми. Раненый в ноги и лишенный оружия Гевара попал в плен,
и после обсуждения на высшем уровне, что с ним делать, был расстре40

лян на следующий день и похоронен долго было неизвестно где; только
в 1997 его останки были найдены близ Валлегранде и с почетом перезахоронены на Кубе, в Санта-Клара. Некоторые его личные вещи по сю
пору выставлены в музее ЦРУ.
Вторая группа выбралась из опасного района и несколько недель
продержалась в горах. Три кубинца из ее состава вернулись домой, три
боливийца ушли в подполье. В общей сложности в движении приняло
участие 54 человека, только 35 из них боливийцы; из них 40 погибли,
в т. ч. 15 из 18 кубинцев. Общее количество убитых со стороны военных
что‑то около полусотни, ближе всего к истине 42 убитых и 32 раненых.
По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов в Перу (см.
76.1) и Аргентине (см. 5.1).
12.3. «Газовая война»
Крупные беспорядки, на грани гражданской войны, послужившие
прологом к победе на выборах в Боливии «левых» и конкретно Эво
Моралеса, давно готовились самой политикой властей, и «газовая война»,
и предшествовавшая ей «водная», прямо вытекали из их деятельности.
Собственно, путь к «газовой войне» Боливия начала довольно давно, и значительную роль в этом процессе сыграла политика «правящих
кругов»: три подряд президента страны выходили на выборы от разных
партий примерно с одними и теми же лозунгами: борьба с коррупцией,
борьба с бедностью, создание рабочих мест, создание инфраструктуры
и т. д. и т. п., и ничего толком в этом направлении не делали. С начала
21 века обитатели Боливии постоянно и в массовом порядке выражали
свое недовольство делами правительства. Тон всем протестам задали,
по‑видимому, протесты в Кочабамбе в 2000 году против приватизации
водного хозяйства города. Контора получила всю систему водоснабжения
города за сумму в 20 тыс. долларов при реальной стоимости в несколько
миллионов как минимум (называются цифры вплоть до $2,5 млрд.), а затем
взвинтила цены, собираясь взымать за коммунальные услуги по 20 долларов в месяц в стране, где минимальная зарплата 70. Четырехдневная
всегородская забастовка заставила власти несколько сдать назад, но попытка граждан провести мирный марш кончилась разгоном с применением слезоточивого газа в такой концентрации, что 6 человек погибло,
а 2 ребенка ослепли; дошло до стачек полиции, затем последовало введение ЧП и патрулирования улиц армией, хватавшей по квартирам лидеров
под наспех выдуманным предлогом, что все это козни наркоторговцев.
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Власти все‑таки отступили от первоначального намерения и рекомендовали компании свернуть свою активность, «поскольку армия не в силах
защитить компанию и ее персонал». Многие технологии позднейших
протестов родились в Кочабамбе. Именно там опробованы, к примеру,
получившие большое паблисити блокады дорог.
В 2002–03 граждане много раз выходили на улицы, протестуя против существовавшего положения дел, в феврале 2003 против нового
налога, к чему присоединилась и часть полицейских, у президентского
дворца дошло до перестрелки между полицией и военными, президенту пришлось спасаться из дворца в «скорой помощи», погибло 2 солдат
и 7 гражданских, в общей сложности в мероприятиях по этому поводу
погиб 31 и серьезно пострадало не менее 100 человек, сожжены офисы
основных политических партий, административные здания в провинциях, закидана камнями центральная телестанция.
В сентябре 2003 началась собственно «Газовая война». Поводом
к обострению социальной напряженности послужило решение вопроса
об эксплуатации газовых залежей, по объему вторых в Южной Америке.
При отсутствии достаточных собственных капиталов для развития отрасли правительство страны обратилось к западным инвесторам. Продавать
предполагалось сырье, откровенно констатировалось нежелание американцев строить перерабатывающий завод на территории Боливии и согласно инвестиционным схемам стране-владельцу залежей причиталось
18 % от газовых прибылей, или $40–70 миллионов в год, при этом о вложениях в развитие газовой сети самой страны говорилось очень мало
и довольно‑таки неконкретно. С начала сентября началась практика протестов, голодовок и блокирования дорог под лозунгами типа «наш газ
не для продажи». В конце сентября «комитет по защите газа», в котором
основную роль играли профсоюзы и индейские коммуны, вывел на улицы 30 тыс. чел. в Кочабамбе и 50 тыс. в Ла-Пасе, визуально продемонстрировав миру свою силу, а 29 сентября призвал ко всеобщей забастовке и массовому блокированию дорог. Руководители страны на уступки
не пошли, тогда обитатели города-спутника Ла-Паса Эль Альто, населенного в основном индейцами-аймара, принялись блокировать дороги,
требуя отставки кабинета. Блокада показала себя хорошо, поскольку аэропорт столицы в Эль Альто, вертолеты на такой высоте не летают, а дорог немного. К протестующим в массовом порядке примыкали горожане
среднего достатка. 12 октября колонна нефтяных цистерн под военным
эскортом с танками пыталась прорваться из столицы, военные применили оружие, 16 человек погибло, а в общей сложности на тот момент
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80, а всего до конца 2003 года 100. В стране введено ЧП, вопрос о газе
официально отложен на неопределенный срок. Влиятельные партии
и дальновидные политики, однако, поспешили откреститься от президента, Гонсало Санчеса де Лосады, который подал в отставку и тайно
вылетел в Вашингтон, и был заменен на вице-президента Карлоса Меса.
Несмотря на довольно враждебную обстановку, Меса, однако, сумел просидеть полтора года. В июле 2004 он преуспел провести через
референдум урезанную версию предыдущего соглашения об эксплуатации газовых депозитов. Явка была около 60 %, на 10 % ниже обычной,
20–28 % поданных бланков были пустыми или испорченными, и в целом «да» сказало 65–70 % от общего числа собравшихся, и в итоге в мае
2005 конгресс принял новый закон о нефтегазовой промышленности отрасли, по нему все полезные ископаемые находились в собственности
государства, от эксплуатации зарубежными инвесторами причиталось
в казну 32 % прибылей, каждый год требовалось проводить аудиторскую проверку, на разработку ресурсов в зонах проживания коренного
населения полагалось получить разрешение последнего, все ранее заключенные контракты 76 штук числом подлежат пересмотру в полугодовой срок. Хотя президентская администрация и уверяла, что разрешила более трети вопросов, которые перед ней поставили граждане, в мае
2005 начался новый взрыв социальных протестов с требованиями полной национализации газовой промышленности, огромные толпы обитателей Эль Альто (по оценкам, до 80 тыс. чел.) при поддержке шахтеров,
мобилизованных главным профсоюзом страны, каждый день приходили в Ла-Пас (а это 10 км) и устраивали там демонстрации, блокировали
работу транспорта и государственных учреждений, пытаясь добраться
до Плаза Мурильо, где президентский дворец; дошло и до схваток с полицией, применявшей в основном слезоточивый газ и резиновые пули.
На стороне демонстрантов, в свою очередь, встречались, по непроверенным данным, шахтеры с динамитом, а индейцы активно использовали
пращи и оружие времен революции 1952 года (см. 12.1). Эти события
в целом получили прозвание «Вторая газовая война», а в январе и марте
того же года была еще «Водная война в Эль Альто», когда обитатели города бунтовали, требуя прекратить приватизацию коммунальных услуг
и передать водопровод беспрофитной компании под контролем граждан. Демонстрации постепенно становились все более решительными,
Ла-Пас по целым дням находился в блокаде, продовольствие пришлось
возить самолетами, на местах явочным порядком блокировали работу
нефтяных скважин и пограничные переходы. В конце мая полиция от43

казалась выступить на подавление. В начале июня Меса после выхода
на улицу полумиллионной толпы подал в отставку под давлением протестующих. После некоторых заминок в парламенте и конституционном
суде было решено провести выборы в конце 2005 года. Выиграл их, чего
и следовало в таких обстоятельствах ожидать, «левых» убеждений кандидат Эво Моралес.

13. БРУНЕЙ
13.1. Брунейское восстание 1962 года
Брунейское восстание 1962 года, одними называемое брунейским
мятежом, а другими беспорядками в Брунее, а третьими так даже и революцией в Брунее, занимает свое собственное место в истории региона. В условиях деколонизации английских владений в регионе Бруней,
существовавший сам по себе, упорно принуждали вступить в союз
с Сингапуром и Малайей, будущей Малайзией, и султан вроде бы соглашался на такой вариант. Не очень‑то устраивал он главенствующую
на тот момент партию Брунея, «брунейскую народную» (малайский
акроним ПРБ), и оказывавшую ей моральное покровительство и соседнюю Индонезию, питавшую надежды на региональное лидерство и водворение всех малайских земель под одну крышу. «Брунейская народная партия» была весьма популярна в те годы, и без вопросов выиграла
первые (и пока последние) многопартийные выборы, но поскольку ей
регулярно власти султаната ставили препоны, постепенно под влиянием радикалов скатилась к идеям добиться власти силой. Примечательно,
что на власть султана она не пробовала посягать даже на словах. Вместе
с тем, довольно весомой выглядит точка зрения, что события декабря
1962 года это большая провокация со стороны султана, удачно вовлекшего партию в кровавый мятеж, чем она себя скомпрометировала бесповоротно, и с той поры никаких посягательств на абсолютность монархии
в Брунее не наблюдается уже больше полувека.
В декабре 1962 года военное крыло ПРБ, созданное за два года до того
и деятельно готовившая боевиков и запасы оружия при поддержке индонезийской армии, выступила, предполагая опереться на примерно
4000 сторонников в регионе, до половины с оружием. Выступление
было, видимо, довольно спонтанным, генсек партии в этот момент на44

ходился на Филиппинах, и его номер второй тоже. Так или иначе, по всему султанату повстанцы около двух часов ночи 8 декабря отправились
на дело, принялись захватывать полицейские участки, расстреливая тех
чинов силовых структур, которые отказались присоединиться. К 5 утра
в руках участников восстания оказались почти все полицейские посты,
стратегически важные нефтепромыслы султаната, и немалая часть столицы. Два участка, впрочем, сопротивлялись серьезно, и один сумел простоять в осаде до самого конца восстания, а второй хоть и сдался потом,
но расстрелял в бою все патроны, лишив оппонентов возможности пополнить боезапас. Повстанцы пробовали связаться с сочувствующими
индонезийцами и филиппинцами, но безрезультатно.
Султан вовремя выступил по радио, денонсировав организаторов выступления, и многие инсургенты отказались от борьбы, поскольку ранее полагали, что воюют за его интересы. В свою очередь, из Сингапура
была направлена помощь султану в лице гуркхов и регулярной британской армии, которая при непосредственной помощи австралийцев и новозеландцев, позволивших использовать свою авиацию, прибыла на аэродром, обеспечила его безопасность и принялась готовиться к дальнейшим акциям, проходившим в условиях введения ЧП и комендантского
часа, и власти Малайи прислали на помощь британцам отряд полиции
численностью около 2000 человек.
В ходе восстания, хотя изначально европейцам формально гарантировали неприкосновенность повстанцы в Лимбанге, числом более 150 чел., взяли
в заложники британского резидента с женою и еще четверых европейцев.
Снаряженная команда морской пехоты Великобритании не смогла подобраться к нужному району внезапно, вся внезапность пропала из‑за шума
лодок, но все же с брунейскими повстанцами англичане справились, хотя
и не без потерь, 5 морпехов убито (сержант и 4 рядовых) и 8 ранено.
16 декабря командование доложилось, что все центры султаната «очищены от противника». Всего погибло около 40 повстанцев, семеро британцев убито и 28 ранено, 1897 арестовано и 1500 отпущено по домам.
К маю следующего года инсургенция совсем прекратилась после захвата
в плен прятавшегося на болоте военного руководителя всего восстания.
Наиболее парадоксальным выглядит дальнейшее политическое развитие ситуации: султан после восстания внезапно переменил свое первоначальное решение и в Малайзию вступать не стал, а повстанцы ПРБ,
формально выступившие против присоединения, получили крышу, сочувствие и помощь у малайзийцев, отказавшихся от крышевания движения только к концу 70‑х.
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14. БУРКИНА-ФАСО
14.1. Агашерский конфликт
Спор между Буркина-Фасо и Мали из‑за спорного пограничного
участка имел два серьезных обострения, второе из них самый крупный
межгосударственный конфликт в регионе.
Первая война состояла из перестрелок и столкновений 25 ноября,
14, 16 и 18 декабря 1974. В Бобо-Диуласо начали громить малийцев,
возбужденные лживыми слухами о том, что в Мали убивают буркинабцев. В результате погрома погибло несколько дюжин человек. Уладить
конфликт удалось при посредничестве Секу Туре.
Вторая война. К сентябрю 1985 демаркационная комиссия за 6 лет
с момента ее создания преуспела в разметке 1000 км границы. Конец
осени того года был ознаменован переходом продолжительной засухи
в мощные дожди, смывавшие дороги и мосты и повлекшие эпидемию
холеры. В попытках учесть всех пострадавших, 20 декабря Буркина-Фасо
попыталась провести перепись населения, введя при этом строгий полицейский контроль; инспекторы при поддержке армии по ошибке забрели
в Мали и попытались с привычной строгостью осуществить свою миссию
в нескольких лагерях фула. Это вылилось в разгул насилия; 25 декабря
малийцы атаковали поселения в спорной зоне, но уже 26 буркинабцы
перешли в наступление, поддержанное авиацией, однако малийцы сумели навязать оппонентам свой стратегический план, и в итоге прошли
60 миль вглубь Буркина-Фасо, захватив 4 деревни. Ливийцы и нигерийцы выступили в качестве медиаторов, и 30 было заключено соглашение
о прекращении огня, которое мониторила группа в 16 человек. На переговорах в БСК 17–18.1. стороны согласились разрешать спорные вопросы мирным путем. Общий счет потерь от 59 до 300 человек, малийцы
не обнародовали статистику, а буркинабцы (окрестившие войну «рождественской») насчитали у себя 40 убитых, считая гражданских.
В декабре 1986, обе стороны удовлетворились решением
Международного Суда, делившим территорию почти ровно пополам.
14.2. События 2014 года
Осенью 2014 года Буркина-Фасо попала на первые страницы газет
в связи с событиями, которые называют то переворотом, то революци46

ей, то выступлением. Президент Блез Компаоре пребывал у штурвала
страны уже 27 лет кряду, попав на этот пост после одного из многих
путчей в ее истории, но значимого тем, что в ходе него погиб глава государства, знаменитый местный пламенный революционер и реформатор
Томас Санкара. Компаоре в значительной степени так и остался в глазах
общества человеком, пришедшим к власти через кровь, убившим главную надежду буркинабцев и предавшим своего ближайшего соратника.
Тем не менее почти 30 лет ему удалось продержаться у руля, несмотря
на несколько серьезных выступлений граждан и попыток путчей, прославиться участием во всех региональных конфликтах (Сьерра-Леоне
(93.1), Либерии, Кот д’Ивуар (57.3) сперва как разжигатель, потом как
умиротворитель.
Осенью 2014 года Компаоре надумал провести дополнение в конституцию, разрешавшее ему дальнейшее пребывание у власти, но на сей
раз перегнул палку: возмущенные граждане устроили манифестации
в Бобо-Диуласо и столице, в последней толпа народу разорила и сожгла
парламент страны, едва не был разорен дом президентского брата и посягательства делались на дворец главы государства. Не преуспев в последнем начинании, буркинабцы уничтожили по крайней мере статую
президента.
Компаоре прореагировал на происходящее предсказуемо: провозгласил чрезвычайное положение, распустил правительство и призвал к переговорам с оппозицией, но тут вступили в дело военные. Начальник
штаба Оноре Траоре известил как местную общественность, так и международную, что легислатура распущена, военные принимают на себя
бремя власти, и после консультаций со всеми политическими силами
будет водворено временное правительство, которому и поручат руководить страной в период до выборов, намеченных через год.
Сведения о происходящем поступали весьма противоречивые: утверждали, что армия прикрывает президента, и что она его таким образом
свергает, что толпа снаружи военного штаба требует назначить новым
главой государства отставного генерала Логе, и что новым главой государства станет тот же Траоре. Позднее обнаружилось, что армия действительно Компаоре больше в качестве начальства не признает, тот успел
только объявить, что конституционные изменения, которых он так желал, приняты не будут, и призвал к переговорам, но почти тут же объявил о своей отставке и отбыл на юг во главе конвоя машин.
Внутренняя динамика того, что происходило потом, неочевидна.
Главой государства формально объявили Оноре Траоре, посулившего
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выборы через 90 дней, еще себя главой государства объявил подполковник Исаак Зида, и в итоге именно он и стал де факто вр. и. о. президента,
будучи утвержден единогласным решением военных чинов. Поведение
военных затем вызвало серьезные подозрения гражданских оппозиционеров в нечистоте намерений — хотя из генштаба и исходили успокоительные замечания, что никто у народа победу не украдет, но и предложенную политиками конференцию по выработке мер выхода из кризиса никто из военных посетить не торопился. Возможно, в итоговом
результате сыграли роль довольно‑таки открытые угрозы с Запада наказать военных целым спектром различных мер, но, так или иначе, военные подписали итоговый документ, предложенный конголомератом
гражданских политиков, «временную хартию», которой предусматривались выборы через год.

15. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Активный участник:
			
			
			
			
			
			
			

Брунейское восстание 1962 года (13.1)
Первый берлинский кризис (27.1)
«Пасхальное» восстание (42.1)
Англо-ирландская война (42.2)
Движение мау-мау (49.1)
Война за независимость Кипра (50.1).
Повстанческое движение в Малайзии (64.1).
Война с терроризмом (119.2)

15.1. Беспорядки на межэтнической почве
Собственно, первые мигранты в массовом масштабе стали появляться в гомогенной к тому времени Великобритании в 1948 году, когда прибыла первая партия афро-карибцев. Сперва именно регион Карибского
моря стал основным поставщиком трудовых мигрантов, набираемых
на работу в систему здравоохранения и транспортный сектор, потом
в массовом порядке стали прибывать обитатели Индостана, как правило,
для работы в промышленности. Написанная в лучших традициях некритического осмысления действительности книжица «История Лондона»
с прискорбием упоминает о расовой дискриминации, а ведь «независимо
от своего происхождения, эмигранты внсли неоценимый вклад в эконо48

мическое процветание столицы в 60‑е», хотя автор через четыре страницы сообщил, что к началу 80‑х город перестал быть и промышленным
и торговым центром и претерпел изменение экономической структуры.
Между тем, сколь‑нибудь заметной обратной миграции не наблюдалось
и не наблюдается.
Вследствие этих процессов в 1951 в стране насчитывалось 74 тыс. иммигрантов из Британского содружества, в 1961 336 тыс., в 1981 2,2 млн.,
к 1991 3 млн. (5,5 % населения страны), по переписи 2001 года нацменьшинства составляли 4,6 млн. чел., или 7,9 % населения. Около половины
выходцы из южной Азии, всего британских «азиатов» (Индостан и округа) 2,3 млн. (4 % от общего населения королевства), 1,1 млн. «черных»
(примерно пополам африканского и карибского происхождения), 247 тыс.
китайцев, 667 тыс. смешанного происхождения. Для сравнения, ирландцы
в Британии насчитывали 630 тыс. человек. Местное население без понимания отнеслось к затее с импортом рабочей силы. В испытавшем особо
крупный наплыв мигрантов Бирмингеме граждане пеняли на создаваемую нагрузку на здравоохранение, проблемы с жильем, протестовали
на уровне профессиональных объединений (автопарки не желали нанимать кондукторов-негров, например) даже забирали детей из школ, куда
ходили отпрыски мигрантов, вплоть до надписей на дверях сдаваемого в наем жилья «просим ирландцев, цветных и собак не обращаться»,
и уже в 1954 году начались на уровне горсовета попытки провести меры
на предмет ограничения миграции, ни к чему, однако, не приведшие.
В 1958 в Лондоне состоялись первые массовые беспорядки на этнической почве. В районе Ноттинг Хилл 20 августа избили белую шведку,
которая к неудовольствию местных ценителей расовой чистоты все‑таки
не разошлась со своим мужем-ямайкцем, несмотря на одолевавшие их семью скандалы и обоюдное выраженное вслух такое пожелание; затем
в течении ночи толпа человек 300–400 с ремнями, железными прутьями
и мясницкими ножами атаковала дома вдоль Брамли Роуд, и далее началась целая серия драк и погромов, которую удалось унять только к 5 сентября, арестовано 140 человек, как белых, так и вооруженных черных
(один арестованный из числа вторых держал в левой штанине железную палку, в правом кармане бензиновую бомбу и заточенную бритву
в нагрудном кармане), из 108 осужденных 72 белых и 36 цветных. Хотя
формально все было провозглашено затеей кучки хулиганов, расовый
подтекст был отчетливо виден, участники мероприятия кричали «почему
не послать этих негров по домам?», «мы с ними сами разберемся — всех
поубиваем!». С той поры в Ноттинг Хилл проводится ежегодный карна49

вал, направленный в теории на гармонизацию межнациональных отношений; такой подход вообще характерен для английского правительства.
Интересно, что в 1968 году депутат парламента и некогда претендент на роль руководителя Консервативной партии Энох Пауэлл выступил с речью, получившей название «Реки крови», в которой описывал
возможные перспективы завоза мигрантов.
Межрасовый мир в последней четверти 20 века так и не наступил,
и наблюдались как раз явления совершенно противоположные. С начала 80‑х началась целая волна беспорядков на межэтнической почве или
вызванных мнимыми нарушениями прав меньшинств.
В апреле 1981 имели место беспорядки в южнолондонском районе
Брикстон, где недовольство усиленной активностью полиции, вызванным, в свою очередь, увеличением числа грабежей на улицах района,
и выразившееся в постоянных задержаниях и обысках местных жителей, привело, после нескольких инцидентов с обструкцией работы полицейских группами обитателей района, к дракам, битью стекол и машин,
поджогами — более 100 машин уничтожено, 140 зданий разграблено,
сожжено или повреждено; 300 пострадавших, две трети из которых полисмены, ущерб на сумму 5,7 млн. фунтов. Это были первые крупные
беспорядки с начала века, первые, повлекшие большой ущерб имуществу, с момента создания полиции Лондона, и первые, когда в Англии
применялся «коктейль Молотова». Занимавшаяся расследованием «комиссия Скармэна» заключила, что надобно больше внимания уделять
расовой гармонии и кооперации.
Мероприятие имело реперкуссии в Западном Мидленде, традиционно одной из зон расселения мигрантов; а в июле 1981 бухнуло в ливерпульском районе Токстеф (Toxteth), где примерно неделю продолжались
беспорядки, тоже в качестве повода имевшие действия полиции против
повышенного криминального фона в районе, а триггером арест местного
обитателя. В ходе стычек полиции впервые на «мэйнленде» пришлось
применить слезоточивый газ. По итогам беспорядков 468 человек получили ранения, 500 арестованных, 140 зданий пострадало. Реперкуссии
теперь наблюдались в Лондоне, Лидсе и других городах, и потом каждое
лето. В 1985 в Тоттенхэме, район Броудуотер Фарм погиб констебль.
В Броудуотер беспорядки вызваны попыткой полицейских арестовать
местного жителя-негра, которого заподозрили в подделке документов
на машину; в ходе скандала, сопровождавшего акцию по обусловленному
ордером обыску дома, от сердечного приступа скончалась мать подозреваемого. Вскоре после полудня следующего дня у полицейского участ50

ка собралась «небольшая», по оценкам полиции, толпа («Гуардиан» насчитала 50 человек), которая вела себя агрессивно, расшибала машины,
била в здании стекла, атаковала проходящих полицейских, вооружившись кирпичами, палками, ножами и мачете. Все это вылилось в грабежи прохожих и торговых точек и поджоги. Пытавшаяся ликвидировать
пожар в местном офисном центре бригада была атакована местной молодежью, погиб полицейский из состава выручавшего оную патруля,
забитый насмерть. С распространением этой новости совпало начал
осильного дождя, и беспорядки стремительно пошли на спад. В общей
сложности пострадало 50 полисменов, в т. ч. двое тяжело (одному на голову сбросили бетонную глыбу).
В 1995 «бухнули» Брэдфорд, где азиатского происхождения молодежь
била стекла, поджигала машины и бросалась бензиновыми бомбами, и,
в декабре, Брикстон, в полицейском участке которого помер от сердечного приступа допрошенный на тему причастности к взлому гражданин
из мигрантов. Беспорядки начались, снова, с демонстраций протеста,
длились пять часов, семь пострадавших, 22 человека пошли под суд.
Весной-летом 2001 состоялись беспорядки на этнической почве
в Олдхэме, Брэдфорде и Лидсе. Олдхэмские беспорядки в мае 2001 вызваны, даже по официальным данным, пакистанской коммуной. Район
и ранее славился преступлениями на расовой почве, причем в 62 % случаев пострадавшими были европейцы, в апреле был тремя азиатами
избит 76‑летний ветеран Второй мировой, которому сломали несколько костей, а на этот раз вообще дошло до необходимости вызывать отряд по борьбе с беспорядками при собаках и вертолетах, чтобы унять
погромщиков. Интересно, что пострадало 20 человек, из них 15 полицейских, а британские власти предали анафеме «низменные мотивы
белых экстремистов». Виноватыми, по суб-официальной версии, оказались представители Британской национальной партии (БНП), пожелавшие выдвинуть здесь депутатов, независимая же комиссия завинила во всем «сегрегацию, с которой власти десятилетиями не боролись».
В конце июня 2001 в Бернли состоялись столкновения между азиатами
и европейцами, из доступных материалов неясно отчего, а «антирасистские» версии следует воспринимать с осторожностью. После безобразий
влияние Британской национальной партии в регионе сильно возросло
(и это означает, что граждане придерживаются совсем другого мнения
на предмет, кто виноват и почему). Есть свидетельства, что азиаты довольно нагло себя вели, наведываясь в «традиционно белые» районы,
приставая к девушкам и занимаясь мелким хулиганством. В Брэдфорде,
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где бухнуло с 7 по 9 июля, 18 % «азиатов» (в Бернли 11 %). Обострение
списывают на общую безрадостную ситуацию с молодежью в районе;
отсутствие каких‑либо занятий у молодежи, и говорят даже, что ни в парк
нельзя детей отпустить, потому что там постоянно тусуются гопники,
ни в магазин, поскольку непременно по дороге пристанут. Беспорядки
стали самыми крупными на территории Англии, начиная с 1981 года.
На сей раз мероприятия спровоцировали выходки членов Национального
Фронта, «азиатская община, вполне понятно, прибегла к самозащите».
Даже «антирасистская ассоциация», вместе с тем, сообщала в итоговом
рапорте, что львиную долю безобразий приходится на долю азиатов.
От 100 до 1000 членов их общины нападали на пабы, магазины и клубы, закидывая здания «коктейлями Молотова». Общий ущерб составил
27 миллионов фунтов. В процессе умиротворения пострадало 300 человек, из них 120 полицейские, 36 зачинщиков арестовано (23 азиата),
в основном дела разбирались по видеозаписям, и многие получили,
по меркам «антирасистов», необычно большие сроки, вплоть до 7 лет.
В августе 2011 имели место мощные волнения в Лондоне, перекинувшиеся на округу. Отправным пунктом стал инцидент в районе Тоттенхэм,
где в рамках операции по борьбе с оборотом огнестрельного оружия был
застрелен некий местный житель, предположительно замешанный в преступных делах, основатель одной из банд района, его дядя был большим человеком в Манчестере и публично похвалялся, что у его банды
там стволов больше, чем у местной полиции. Житель Тоттенхэма был
полицией убит, но оружия у него в руках в момент гибели не было, что
и стало одним из серьезных поводов к возмущению. Оружия‑то у него
в руках действительно не было — потому что, о чем забывали сказать
его защитники, он его выбросил буквально за секунду до того.
Толпа народу явилась «побеседовать» с полицией, потом начались беспорядки, в одном стартовом районе более 300 участников, 26 полисменов
пострадало, зафиксировано 49 пожаров, масса магазинов разграблена.
6 числа бухнуло в Тоттенхэме, а 8 отмечены беспорядки вне лондонской
агломерации, в крупных мегаполисах в основном. В Бирмингеме три человека убито, защищавших свою собственность, все трое с мусульманскими именами, в западном Лондоне гопники забили насмерть пенсионера, тушившего подожженную помойку, причем инцидент заснимали
на свои мобильники. Всего по делам о данных беспорядках 1135 персонажам предъявлены различные обвинения.
Отчет о феномене расовых беспорядков в Британии был бы
куда как неполон без освещения еще одной его стороны: в 1981,
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1985 и 2005 в Бирмингеме имели место столкновения на расовой почве между самими мигрантами! Информация об этих событиях крайне
скудна, но ясно, что в первых двух случаях центром беспорядков стал
район Хэндсуорт, одна из восьми городских районов, где традиционно
концентрируются иммигранты, составляющие здесь 30–50 % населения;
в качестве беллигерентов выступали обе самые крупные общины, которые традиционно состязались за контроль над коммерцией.
См. также: беспорядки на этнической почве в Австралии (1.1),
во Франции (105.1, 105.2), Швеции (110.1).
15.2. Валлийский сепаратизм
Борьба за независимость Уэльса ведется в активной форме не так
уж давно, с начала XX века, хотя независимость Уэльс утратил еще
в XV веке. Валлийский сепаратизм не достиг, правда, такого размаха
и мощности, как ирландский сепаратизм или даже шотландский сепаратизм (См. 15.3), но его развитие и сам вопрос борьбы за независимость
Уэльса заслуживают отдельного рассмотрения.
Политическую борьбу от имени валлийцев ведет основанная 5.8.1925
«Плэйд Кюмри», до 1950‑х остававшаяся маленькой локальной партией, в 1966 выиграла первый мандат (в Кармартене), в 1970 претендовала на все места от Уэльса, в 1976 впервые завоевала большинство в каком‑либо муниципальном совете. В 80‑х проводила кампанию с целью
добиться для Уэльса отдельного членства в Евросоюзе. Преследует цель
конституционным образом привести Уэльс к статусу равноправного
игрока в Европейском Сообществе; домочься социальной справедливости и экономического процветания на основе децентрализованного социализма; построить равноправное общество; билингуальность социума; добиться членства в ООН.
Британские власти с конца Второй мировой постоянно проводили
в Уэльсе перераспределение полномочий и повышали статус валлийской
проблемы: в 1949 создан валлийский совет, в 1951 открыт офис по делам Уэльса, в 1964 учреждена должность государственного секретаря
по ним же. В 1978 акт об устроении местного парламента (интересно,
что акт об устроении шотландского парламента принимался отдельно)
прошел утверждение в парламенте Великобритании, и в день св. Давида
в 1979 состоялся референдум. По одной версии «за» 40 % из явившихся, т. е. де факто 11 % общего числа избирателей, по другой 956 против
243 тыс. «против», т. е. «за» около 12 % В 1997 повторный референдум
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позволил провести акт в жизнь при чуть более 50 % голосов «за» (7000 голосов разницы) и 50 %-ной явке. Победа была достигнута при активном
пособничестве либеральных демократов и лейбористов.
Существует и радикальное крыло валлийского национализма, и, фактически, поджог стал явлением борьбы за национальную идею в 20 веке,
каковое явление некоторые антропологи увязывают с ролью огня в кельтском пантеоне. В сентябре 1936 начало практике положили три уважаемых
в обществе человека — преподаватель университета, клирик и школьный
учитель, кстати, активисты «Плэйд Гюмри» — которые подожгли деревянные строения на учебной базе британских ВВС в Пениберт\Пен-иБерт, которая «нарушала гармонию на полуострове Ллин». Вслед за тем
они все трое явились в полицию, объяснив, что действовали в интересах
защиты валлийской культуры. Местный суд затруднился вынести вердикт,
передав дело в Лондон, в итоге каждый из участников получил по 9 месяцев, благодаря 250 тысячам подписей на петиции в их защиту, и сами
они стали живыми легендами национализма, коллективно известными
как «ю три» («тройка»).
Послевоенное время повлекло активизацию валлийского национализма. В 1949 «Плэйд Кюмри» покинуло полсотни самых активных членов, считавших, что партия совершенно не борется за интересы Уэльса,
сконцентрировавшись на вопросе языка, основавших Gweriniaethwyr
(=Валлийское республиканское движение). Одно из главных перьев группы, Клифф Бере, был в свое время осужден за неоднократное сжигание
«унион джека» на разных официальных мероприятиях.
В 1962 выходцами из «Плэйд Кюмри» основано лингвистическое
общество Cymdeithas yr Iaith (=the Welsh Language Society), добивавшееся культурных концессий и таких штук, как двуязычные дорожные
знаки, в том числе и такими методами, как расшибание витрин контор,
не имеющих двуязычных вывесок. Общество почти целиком добровольное, только два его члена работают в нем профессионально. Упомянутое
лингвистическое общество тоже боролось и тоже с засильем английских
землевладельцев, но ненасильственным путем, а именно устраивало сидячие забастовки и портило замки в офисах фирм по торговле недвижимостью, организовывало массовые кампании, проводило выездные курсы валлийского, требовало колледжа только на валлийском, позитивной
дискриминации в пользу местных и т. д.
Существовал и существует и воинствующий валлийский национализм. В 50–70‑х наблюдались акции против резервуаров, снабжавших
английские города и районы городов, а с 70‑х акцент акций перенесен
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был на дачи, купленные англичанами. Крупные промышленные центры
Англии с некоторых пор снабжались водой из Уэльса, и попытка затопить
долину Триверина, площадью 615 акров плодородной почвы, дабы создать там резервуар для снабжения водой Ливерпуля, получила большой
общественный резонанс. Как оказалось по ходу разбирательства, во всем
Уэльсе нет никакой администрации, способной предотвратить отъем воды,
и ливерпульские чиновники могут делать с ней все, что захочется, хоть
продавать, без консультаций с гражданами и жителями долины. 1952 год
ознаменован первым в новейшей истории деянием насильственного характера, попыткой группы энтузиастов взорвать водопровод из Уэльса
в Бирмингем. История с триверинским водохранилищем имела прямым
следствием возникновение Mudiad Amddiffyn Cymru (=The Movement to
Defend Wales). В феврале 1963 МАК произвела первый теракт, взорвала
трансформатор на дамбе, что обошлось в 36 тыс. фунтов ущерба и шестинедельный перерыв в работах, а в момент осуждения на год одного
из устроителей теракта взорвала пилон линии электропередач. Она и далее атаковала объекты водоснабжения и энергетики, офис налоговой инспекции, в 1969 взорвали сами себя два ее члена, желавшие подложить
бомбу под железнодорожный состав принца Чарльза, направлявшегося
на церемонию получения титула принца Уэльсского. В принципе, эту
практику британцам удалось пресечь, и 70‑е годы отмечены только спорадической активностью сепаратистов.
В начале 80‑х последовало новое обострение: «Валлийская армия за рабочую республику» устроила несколько взрывов против военных объектов,
правительственных зданий, офисов консервативной партии, а три фракции
принялись поджигать дачные дома британцев, положив начало новому.
«Дачи» эти образовались в результате обеднения местных жителей; те перебирались в города, а дома скупались более состоятельными англичанами, что влекло повышение цен на жилье до уровня недоступности местным
жителям; все это вызвало протест на селе, однако попытки продавить закон
о преимущественном праве приобретения таких домов валлийцами провалились — нельзя, мол, утеснять торговлю; к рождеству 1979 года в Гвинедде
8 % всех домов вообще, а в популярных локациях на море процент достигал
50 %, и начался процесс перехода вообще всей собственности и бизнес-активности в руки приезжих с деньгами. И «Валлийская армия», и две из трех
организаций, занимавшихся поджогами, были нейтрализованы полицией
к середине 80‑х. В строю осталась только организация под названием «Сыны
Глендаура» (Meibion Glyndŵr), которая вот уж четверть века так занимается поджогами этих дач. Собственно «МБ» взяли название по имени лидера
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валлийского восстания 15 века Оуэна Глендаура. Первой их акцией стал,
по сведениям полиции, поджог коттеджа в месте Минидд Нефин (Mynydd
Nefyn) 13 декабря 1979. В классическом виде активисты МБ врывались в пустые дома, поджигали их самым простым путем, а потом сообщали о содеянном в подметных письмах и телефонными звонками. С конца 80‑х стали
поджигать специально дома парламентариев-консерваторов и однажды целью стал дом секретаря по валлийским делам. «МГ» за первые 9 лет своей
работы распространили свою деятельность и за пределы собственно Уэльса,
и за пределы только дачных зон, взявшись за офисы контор по торговле недвижимостью, добравшись до офисов консервативной партии в Лондоне,
и за пределы собственно поджогов, взявшись применять бомбы с часовым
механизмом. По свидетельствам подметных писем, борьба шла против «колонистов и капиталистов», поскольку те враги народа, «их свободный рынок убивает Уэльс и надо восстановить справедливость». За 25 лет такой активности 140 поджогов, общий ущерб достиг 1 миллиона фунтов, но никто
не пострадал и не погиб. С 1979 по обвинению в такого рода увеселениях
посажено 19 человек, однако саму организацию так и не удалось вскрыть
и рассмотреть, хотя за информацию полиция установила награду объемом
в 50 тыс. фунтов, и еще 30 тыс. сверху добавила «Вестерн Мэйл». Интересно,
что поскольку все эти акции походят в густонаселенном районе, то вряд ли
незаметно для его жителей, из чего аналитиками делался логичный вывод,
что «МГ» пользуются моральной и пассивной поддержкой населения, «рассматриваясь как сорт Робин Гуда», что и подтверждается социологическими исследованиями: в целом 57 % населения Уэльса поддерживают идеи
«МГ», но, правда, только 6 % одобряют их стиль работы. Валлийский ультра-радикализм тоже продолжает существовать: в 2001 бывшего специалиста по взрывчатке осудили за подбрасывание муляжей взрывных устройств
и рассылку корреспонденции с имитацией антракса, в т. ч. в местную валлийскую ассамблею. По сообщениям сочувствующих, в 2005 на день Давида,
покровителя Уэльса, группа под названием Валлийская республиканская
армия (ВРА) ворвалась в Кардифф Кастл и заменила все «юнион джеки»
на валлийские флаги, а трофеи сожгла с большими церемониями в городке
Килмери, где находится монумент Ллевелину, заодно закрасив в округе все
указатели на английском языке.
15.3. Шотландский сепаратизм
Деятельный шотландский сепаратизм известен не так уж давно, с начала XX века, борьба за независимость Шотландии именно тогда нача56

ла приобретать и политическое лицо и фалангу радикалов, хотя острота процесса явно не достигает уровня ирландского национализма, зато
опережает по интенсивности валлийский сепаратизм (см. 15.2).
Течение шотландского национализма, адвокатирующее политическое
решение вопроса о независимости Шотландии, начало проявлять себя
в 20‑е годы. Нынешний лидер этого течения, СНП, образована в 1934.
Программа нового политического образования включала самоуправление,
и, возможно, в перспективе независимость. Уже в первый заход участия
в парламентской борьбе, в 1935 на всеобщих выборах, партия выиграла
8 мест и в общей сложности 16 % голосов по своему региону, и прочно
вышла в лидеры местной политической жизни в 70‑х. Конвенция СНП
за 1976 год провозгласила, что отдельный шотландский парламент — это
только первый шаг, и ничто меньшее, чем независимость, ее не удовлетворит. Программа СНП на предмет действий после предоставления независимости предполагала урезание на первое время налогов, создание
118 тыс. рабочих мест в первые 4 года, ежегодный прирост ВНП на 2–3 %,
удвоение затрат на рекламу туристических достопримечательностей,
мощную программу жилищного строительства, оживление местного кораблестроения и последующее расширение рыболовства, вплоть до таких мелочей. Для мобилизации общественного мнения использовались
самые разные вопросы: в 1948 году началась агиткомпания за создание
шотландского парламента, в поддержку какового решения собрано 2 млн.
голосов, и центрами кампаний стали самые разные вещи — например,
протест против предполагаемого роспуска Аргайлского и Сазерлендского
хайлендерских полков, вскоре после их вывода из Адена, а в последнее
время покушения на колодец Уоллеса, рядом с местом, где его схватили,
одно из немногих уцелевших ассоциированных с ним мест, район рядом
с которым интенсивно застраивается, и попытка отдать под регбийное
поле предполагаемое место старинной битвы.
В целом, шотландский вопрос в британском политическом пространстве просто служит способом политических манипуляций и поднятия
рейтинга. В 1924 лейбористское правительство попробовало провести
билл о «гомруле» для Шотландии, программа партии 1929 года включала
гомруль, значившийся на 63 месте из 63 возможных, но в 1956 это требование вообще было отринуто лидером партии, и его решение официально подтвердила партийная конференция 1958 года. Вслед за успехами СНП на выборах-67 правительство Великобритании создало комиссию по конституционным вопросам, она же «комиссия Килбрандона».
Выпущенный после четырех лет работы, в 1973, «рапорт Килбрандона»
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рекомендовал для Шотландии создать местную ассамблею. Как предполагала окончательная версия проекта, в юрисдикцию местного парламента будет входить строго ограниченный круг вопросов, по которым будут
приниматься «меры» (не «акты», как у центрального правительства),
и выборы «первого секретаря», в проекте указывалось, что парламент
будет обитать в бывшем школьном здании, устанавливалось даже, что
цвет новых кожаных сидений будет оливковый. В 1976 начались дебаты
в парламенте, в январе палата общин потратила четыре дня, обсуждая
данный вопрос. В 1977 уже сформулированный и утвержденный палатой
лордов «билль о передаче власти» в Уэльсе и Шотландии был трудами
либералов и лейбористов провален в палате общин, первый проваленный в ней билль с 1945 года. Параллельно с дальнейшими приключениями законопроекта происходил правительственный кризис, сопровождаемый закулисными маневрами и покупкой поддержки депутатами тех
или иных мер коррективами. Проект был разделен на два — отдельно
для Уэльса, отдельно для Шотландии, все пункты соглашения пробивались по отдельности хитрыми комбинациями, и в июле 1978 было все‑таки решено провести референдум о создании шотландского парламента.
Согласно условиям, «за» должно было проголосовать не менее 40 % местного электората, т. о. неявившиеся автоматически считались «против».
1.3.79 референдум прошел и принес 32,85 % общего числа имеющих
право голоса «за», явка составила 63 %. После этого почти десятилетие
вопрос об автономии не поднимался в политических кругах, к 1990 согласно опросу общественного мнения поддержка идеи независимости
достигла 50 %; однако в целом в 90‑е вопрос о независимости был для
шотландцев шестым или седьмым по важности (18–36 % респондентов
ставили на первое место). Половина населения поддерживала создание
парламента, пятая часть сецессию, десятая часть независимость вне
ЕЭС и 17 % текущее положение. В середине 90‑х снова, уже без такого
ажиотажа, как за двадцать лет до того, возник вопрос о парламенте для
Шотландии, который без особого шума прошел все необходимые стадии утверждения. Утверждается, что победа лейбористов, обещавших
дать самоуправление Уэльсу и Шотландии, на выборах в 1997, повлекла
проведение референдума, и теперь полномочия парламента были куда
шире, чем предлагалось в 70‑х. Как прелюдия к референдуму, Камень
Судьбы был торжественно возвращен в Шотландию в 1996 году и помещен в Эдинбургском замке. 11 сентября 1997, в 700‑ю годовщину битвы
при Стирлинге, референдум состоялся. «За» создание парламента проголосовало 74 % и 63 % были за придание ему права варьировать размер
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налогов, введенных британцами; и по опросам общественного мнения
в тот момент 52 % готовы голосовать за независимость (+11 % за 16 месяцев) и 41 % против.
СНП всегда стояла за сугубо парламентские методы, и из нее выходили группы оппонентов такой стратегии, а радикалы-националисты
обличали партию как английских коллаборационистов. Из числа непарламентских акций наибольший резонанс получил инцидент 1950 года,
когда националисты унесли Камень Судьбы, легендарную реликвию,
на которой традиционно короновали шотландских королей, и, после захвата Эдуардом I в 1297, и британских тоже. На рождество четыре студента выкрали камень из Вестминстерского аббатства, по ходу дела его
уронили и он распался надвое. Больший фрагмент им удалось переправить в Шотландию вскоре, малый позже. Один из лидеров СНП пособил
найти хорошего каменщика, взявшегося за ремонт. Камень был затем
помещен на алтарь церкви в Арброате в знак символической передачи
под опеку шотландской церкви, но возвращен обратно в Вестминстер.
В 60‑х годах пришла пора радикалов. В середине 60‑х была организована Шотландская освободительная армия (СЛА), которая в основном
занималась поджогами и писанием слоганов на стенах, а также строила
планы на будущее, предполагая, например, в годовщину Баннокберна
захватить замок в Стирлинге и спровоцировать восстание. Адепты организации поощрялись поступать в вооруженные силы, дабы обрести
военную подготовку, а сочувствующие ухитрялись легальными способами раздобывать динамит и дробовики. Организация постепенно распалась сама по себе, но наделала шороху в моральном плане. Между
1971 и 1976 открылось сразу несколько явлений антиправительственной
активности: в 1972 осудили на 20 лет каждого за грабежи банков сотрудников леворадикальной «Шотландской рабочей партии», в апреле и мая
1975 состоялись два суда над членами «Армии временного правительства», которое тоже пробавлялось грабежами банков, попутно выстраивая систему эскадронов смерти, клятв сражаться до смерти и планов
на военный захват власти. В 1976 осуждена была целая группа активистов, в т. ч. членов СНП, замышлявшая какие‑то дела со взрывчаткой.
Шотландская республиканская социалистическая лига (СРСЛ), ориентировавшаяся на марксистское учение, провела несколько вооруженных
ограблений и взрывов на рубеже 70–80‑х — в т. ч. атаку на фондовой
бирже в Глазго, но быстро была раздавлена.
На многие годы самой известной организацией шотландских радикальных националистов стала Шотландская национально-освободи59

тельная армия (СНЛА). Она ставила задачу восстановления гэльского
как государственного, прекращения эмиграции из Англии и создание
независимой Шотландии. В печати ее окрестили «тартановыми террористами». Сформирована она пятью гражданами в декабре 1980, душой
СНЛА является Адам Басби, участник СЛА, в рамках стратегии которой
он побывал в составе Аргайлского и Сазерлендского полков. С 1 марта
1982, третьей годовщины неудачного референдума, группа начала террористическую кампанию. Первую акцию предполагалось провести
на месте потенциального шотландского парламента — заложить имитации взрывных устройств по округе и дать знать о них сми, чтобы в самый разгар часа пик в рабочий день полиция бы перегораживала улицы.
Далее настала пора почтовых бомб; спецслужбы взялись просвечивать
корреспонденцию рентгеном, а СНЛА в ответ затеяла экранировать свои
посылки фиберглассом. Оповещая о своих делах, члены организации руководствовались такими факторами, как режим работы дежурных в редакциях и степень их технической оснащенности (в «Скотсмэн» дежурят круглые сутки и не ведут записей телефонных звонков, потому его
и выбирали). С 1980 по 1995 СНЛА обычно занималась стандартным
терроризмом. Очень часто подбрасывает муляжи, и никогда не бывала
замечена в использовании взрывчатых материалов большой мощности.
Само прибытие почты с какими‑то проводами внутри влекло обычно
панику, приезд полиции, оцепление здания, нарушения рабочего режима и т. д., чего, собственно и домогаются отправители. В 1983 прислала
по почте бомбы принцессе Диане и Маргарет Тэтчер, последней как раз
в тот момент, когда та должна была выступать перед депутатами-консерваторами. Не обходили вниманием и лейбористов, им тоже присылали бомбы почтой, в начале 80‑х и начиная с 1994. В 1994–97 СНЛА
предприняла «операцию Пламя», акцию против английских мигрантов,
во второй половине 90‑х информационные атаки с помощью массовых
рассылок электронной почты на ящики полиции, сайт либералов, «Дэйли
мэйл», некоторых телевизионных программ. Интересным ноу-хау является липовая рассылка туристическим фирмам мира писем от имени
британского правительства, увещевавшая не ездить в Великобританию
и провозвещавшая всяческие ограничения на поток туристов.
С 1995 модус операнди изменился, начались активные поиски доступа
к омп. Пробовали и теракты в США, с помощью заморских сочувствующих, типа «общества Уильяма Уоллеса» или «американо-шотландской
милиции» рассылая письма с крысиным ядом и псевдо-антраксом внутри
(в качестве которого иногда выступал порошок из сухих супов) конто60

рам, занятым распространением британских товаров в США, опять же
с большим шумом и убытком для нормального функционирования контор. При помощи всех этих методов СНЛА весьма насолила охране
королевской четы во время визита в Инвернесс в 2000 году, донимала
при содействии местного студенчества университет Сент-Эндрюс, где
учился принц Вильям, и угрожала отравить водопровод в каком‑либо
крупном городе страны, причем не именно отравить воду, а просто сделать ее непригодной для питья, и даже почти осуществила задуманное,
подбросивши в лондонскую водопроводную сеть сульфат олова в 2005.
Согласно инсайдерским материалам, СНЛА не стремится к массовой
организации, считая лучшим объемом ячейки 2 человека — причем
следует не читать и не покупать политических газет, не ходить на политические сайты, не состоять в политических группах и не вести на эту
тему бесед, и уж ни в коем случае не собирать вырезок о своих делах.
Считается, что общая численность группы в настоящий момент может
составлять 1 человека.

16. ВЕНГРИЯ
16.1. События 1956 года
События 1956 года в Венгрии и связанное с ними военное вмешательство СССР, известное еще как ввод войск в Венгрию, интервенции
в Венгрии, вторжения в Венгрии, а в ряде предвзятых источников так даже
и «агрессия против Венгрии», прямо вытекают из общего положения дел
в Восточной Европы первой половине 1950‑х и попыток скорректировать
общий курс, проводимый странами соцлагеря под руководством СССР.
После прихода Хрущева к власти в СССР в Венгрии, как и других
социалистических странах, последовала своего рода контрчистка, удаление закоренелых сталинистов. После их отстранения от власти в премьеры, с легкой руки советских руководителей, жестко критиковавших
венгерскую экономическую стратегию с упором на тяжелую промышленность в ущерб товарам народного потребления, попал Имре Надь.
Ранее он был замечен в оппонировании коллективизации, в 1953 критиковал цели пятилетнего плана, домогаясь упора на товары потребления,
и, будучи назначен премьером, пытался воплотить свои идеи в жизнь, что
повлекло ожидаемые последствия: народ стал работать меньше, а тре61

бовать больше, масса крестьян покинула колхозы, поставив под вопрос
выполнение продовольственной программы, по всей стране начались перебои со снабжением. Борьба главы государства, Ракоши, с премьером,
Надем, велась параллельно с битвами фракций в Кремле, и последняя
отражалась на первой недвусмысленным образом. В апреле 1955 в свете побед Хрущева Надь был списан в «праваки», обвинен в создании
партийной группировки, культивации непотизма, попытках противопоставить себя партии, и даже клерикализме (поскольку его дочь вышла
замуж за кальвиниста) — после чего по состоянию здоровья отправлен
в отставку.
Однако же торжество Ракоши, которого считали сталинистом, продолжалось недолго. В июле 1956 он был после многочисленных выступлений интеллигенции и партийного руководства, совпавших с волнениями в Польше, на фоне восторжествования своих оппонентов в Кремле,
заменен на Эрно Геро, что не принесло заметных изменений — как говорили, «вместо лысого Ракоши у нас теперь толстый Ракоши»; номером вторым стал Янош Кадар, которого рассматривали в качестве умеренной версии Надя.
Октябрь 1956 года начался крупными волнениями, основу которых
составили студенты. Предъявлялись самые разные требования, от выдворения советских граждан и выборов на многопартийной основе до сноса мятника Сталину в Будапештском лесу и удаления звезды с государственного флага.
После огромной манифестации 23 октября толпа направилась к радиостанции, охрана которой применила оружие. Однако вызванная ею
подмога сочла за лучшее присоединиться к восставшим, началась раздача оружия желающим, раправы со сторонниками режима и сочтенными за таковых (сотрудники спецслужб получали очень качественные
ботинки с характерным желтым рантом; многие простые граждане покупали такие на черном рынке и теперь поплатились), статуя Сталина
на площади его же имени повалена и распилена сварочным аппаратом.
К тому времени СССР располагал в Венгрии «особым стрелковым
корпусом», или двумя дивизиями — 2‑й в Сегеде (82 км от Будапешта),
и 17‑й в Секешфехерваре (65), т. е., по американскому подсчету, 20 тыс.
человек и 600 танками, под общим командованием генерал-лейтенанта
Лащенко. Кроме того, советская армия начала загодя придвигаться к границе с советской стороны, собрав там еще три дивизии, так что общая
численность группировки превысила 31500 человек, 1130 танков и самоходных орудий, 615 стволов артиллерии. На действительную службу
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из запаса были мобилизованы граждане СССР, владеющие венгерским
языком, а в Румынии войска были переведены в состояние повышенной
готовности и отменены все увольнения.
Осталось неизвестным, кто и когда запросил советские войска о помощи, но когда в 2 часа ночи 24 октября такая просьба дошла до Кремля,
советские танки уже находились в Будапеште.
24 октября между 2 и 4 часами ночи «особый стрелковый корпус»
вошел в Будапешт, а стрелковый корпус Прикарпатского округа пересек границу на востоке и прошел мимо Дебрецена вглубь страны, тогда как из Румынии вошла еще одна дивизия, направлявшаяся через
Сегед в Кечкемет. По всей видимости, советским войскам изначально
был дан приказ двигаться на защиту советских дипломатов и имущества в Будапеште, поскольку при них отсутствовала пехота и они вели
себя так, будто не знали, как действуют в городе. Сопротивление (около 3000 участников) было неорганизованным, и бойцы его действовали
по своему усмотрению, занимая обычно такие здания, которые легко
было защитить против танков.
К утру жизнь в городе почему‑то продолжилась в прежнем духе,
и «люди шли на работу и занимались своими делами, когда за квартал
от них продолжались бои». По радио сообщили от имени правительства, что все, кто немедленно не сложит оружие, автоматически приговариваются к смерти, затем было заявлено, что те, кто сдастся до 14:00,
не будут судимы специальными трибуналами, но еще и к 26‑му такие
прокламации постоянно издавались.
Поутру 24 числа было анонсировано решение политбюро — Имре Надь
стал главой правительства, а Эрно Геро — первым секретарем партии.
Надь, однако, видимо, что‑то неправильно посчитал, коли взялся
проводить радикальные реформы и гласно требовать вывода советских
войск и т. д. Местную версию коммунизма, тесно связанную с Москвой,
в СССР еще бы потерпели, но не такой открытый вызов. В целом, действия его руководства были довольно странными и хаотичными.
Советская армия вышла из Будапешта 30 октября, и разместилась
в пределах Венгрии так, чтобы не вызывать большого интереса у населения, а потом, перемещаясь, расположилась полукольцом: на юг от «гор»
Матра до Дьендёша, вдоль трассы Будапешт-Дебрецен в районе СегледШольнок, и на трасса Дунайуварош — Кечкемет примерно в 80 км от города. Утром 1–2 ноября в страну вошли дополнительные подразделения
из Румынии, Чехословакии и СССР. Подготовка интервенции шла своим
чередом: прибывающие в Венгрию самолеты «из‑за плохой погоды» са63

жались в Братиславе, границы находились под контролем, советская армия прибывала и усиливалась, и в то же самое время 3 ноября делегация
советского генштаба в парламенте Венгрии обсудила ситуацию с местными коллегами и заключила соглашение о выводе войск до 15 января
1957 года, особо оговорив, что никаких оскорблений или сведения счетов быть не должно, расходы на пропитание и транспорт ложатся на венгров, и никаких бесчинств против советских мемориалов и кладбищ.
Между 3 и 4 часами утра 4 ноября Надь получил извещение, что объявилось какое‑то альтернативное правительство в Сольноке, но отреагировать не успел. Из Сольнока новое руководство выступило с обращением, объясняя, что справедливая революция октября была оседлана
и использована в своих целях фашистами
В 5:20 Надь выступил по радио, сообщая, что советская армия совершила интервенцию, солдаты сражаются, правительство на месте. Попутно
грянул Суэцкий кризис, что отодвинуло события в Венгрии на второй
план, и на воззвание Надя к ООН о защите нейтралитета страны никто не отреагировал. Венгерское руководство пыталось было заставить
Надя издать декларацию об объявлении войны, но не преуспело, только в Чепеле армия вышла на улицы, дабы присоединиться к повстанцам в борьбе против советской армии. К 9 вечера советское командование отчиталось, что очаги сопротивления остались только в кинотеатре
«Корвин» (8\9 округ) и площади Москвы на западе города. Кинотеатр
описан в докладной записке как настоящая крепость, в которой обороняется большой контингент повстанцев с танками и артиллерией. В середине следующего дня кинотеатр подвергли двухчасовому артобстрелу
и взяли штурмом. Отдельные перекрестки и здания ухитрились продержаться до 8–9 ноября, а во многих локациях вне столицы группы сопротивления предпочли перебраться в леса и на холмы заранее, не ввязываясь в бои с превосходящим противником. 14 ноября сопротивление
прекратилось совсем, кое‑кому удалось выйти в Югославию. В общей
сложности в процессе было убито 720 советских солдат и 1540 получили ранения, у венгров погибли 2502 человека.
Имре Надь заранее заручился гарантиями политического убежища
в югославском посольстве, где и укрывался, формально оставаясь главой
государства, и для окончательной легитимизации правительства Кадара
следовало что‑то с ним сделать, поскольку ни на какие уступки уговорить Надя не удавалось ни СССР ни Югославии. Наконец, 21 ноября
удалось выторговать дискретное обещание обдумать включение фракции Надя в новое правительство, югославам были даны гарантии, что
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Надь не будет подвергнут расправе, и незамедлительно после выхода
экс-главы государства и его соратников наружу их всех отвезли на военную базу в 16‑й дистрикт, затем все они были осуждены и казнены,
о чем официально было сообщено в 1958 году.
В январе-феврале 1957 года в Будапеште стали готовить повторное
восстание, сама затея известна как МУК («Márciusban Újra Kezdjük!»,
«мы снова начнем в марте»), и предполагалось начать 15 марта, в годовщину революции 1848 года, даже организованы схроны оружия и распространялись листовки с призывами присоединяться. Власти арестовали
по делу около 6000 человек, что считается венгерскими специалистами
большой перестраховкой сравнительно с истинными масштабами заговора, и в назначенный день ничего крупнее малых манифестаций, листовок и граффити не состоялось.
Венгерский Институт по изучению событий 1956 года в одном из своих сборников опубликовал следующую статистику мотивировок смертных приговоров судов, каковых было в общей сложности 225: 117 (51 %)
за вооруженное сопротивление, 34 (15 %) акты насилия после 11.11, 22
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(10 %) участие в работе незаконных органов власти, 22 (10 %) участие
в уличных бессудных расправах.
Следом за подавлением выступлений 1956 года компартия назначила комиссию по реформам, которая по итогам своей работы предложила централизованное планирование в общих чертах, ослабление административного контроля над экономикой, большую свободу директорам
предприятий, свободное сосуществование коллективной и частной форм
сельского хозяйства. Некоторые из этих мер были проведены в жизнь
в 60‑х, обеспечив создание т. н.»гуляшного коммунизма».
16.2. Беспорядки 2006 года
В 2006 в Венгрии состоялись крупные волнения, вызванные утечкой
информации из стана правящей партии, переросшие в массовые беспорядки. Премьер-министр Ференц Дюршань, представлявший Венгерскую
социалистическую партию (реформированный вариант правившей
в Венгрии в 1948–1988 годах Венгерской рабочей партии) в конце мая
2006 в частном порядке покаялся, что правительство лгало избирателям
относительно экономического положения страны ради победы на выборах
в апреле — конкретно, втайне затеяло программу повышения налогов,
платы за коммунальные услуги, обучение и здравоохранение в надежде
сократить дефицит бюджета. 17 сентября аудиозапись его речи всплыла, и повлекла массовые протесты с требованием отставки правительства. С 17 числа вечером начались митинги у парламента, которые полиция отказалась признать незаконными, поскольку шла предвыборная
кампания на муниципальном уровне и ее правила разрешали кратковременные собрания, хотя постфактум было решено посчитать собрания
неправомерными. Около полуночи 17 сентября начались столкновения
с полицией, списанные на футбольных хулиганов и экстремистов, пытавшихся пробиться в здание телевизионной компании, теоретически с целью огласить требования граждан на предмет судьбы кабинета. Дошло
до применения водометов и слезоточивого газа с одной стороны, камней и мусора с другой, было сожжено несколько машин. Около 2 часов
ночи полиция отступила, а толпа побесчинствовала в здании примерно
до 6 утра, когда подкрепления очистили территорию от демонстрантов.
Пострадало около 150 человек, общий ущерб от грабежей и бесчинств
составил порядка €800 тыс.
На следующий день и далее продолжались мирные демонстрации,
в которых участвовало ежедневно 10–50 тыс. чел., в основном сред66

ний класс «правой» политической ориентации, а параллельно акции
вандализма и стычки с полицией. Демонстрации также состоялись
в Мишкольце (особенно крупные и долгие, и там дошло до битья стекол
в офисе Социалистической партии), Пече и Сегеде, и по всей стране, хотя
и в малом масштабе. Оппозиционные политические партии на местах,
особенно главные оппозиционеры в лице Фидес, активно участвовали
в деле, от организации собственно маршей и акций до извлечения политических дивидендов и промоушена своих позиций, но скандал в целом
особо не изменил расклад сил на муниципальных выборах 1 октября
и даже более того, рейтинг премьера упал всего на пару процентов, и сам
он пережил попытку пропихнуть в парламенте вотум недоверия вполне спокойно (165:207). Количество протестующих сперва резко уменьшилось (до 1–2 тыс. чел.), а сами протесты быстро сошли на нет вслед
за выборами, хотя в годовщину событий 1956 года (см. 16.1.) состоялись
массовые акты вандализма и крупные стычки с полицией, пожелавшей
очистить площадь Кошута от манифестантов на том основании, что они
нарушают уговоренный алгоритм обеспечения правопорядка. Полиция
действовала неожиданно грозно и, по общему мнению, с диспропорциональной жесткостью, на разных этапах применяла конные атаки,
резиновые пули, слезоточивый газ, водометы, а демонстранты разжились на выставке Т-34, проехавшим несколько сот метров пока горючее
не кончилось, и строили хлипкие баррикады, почти что чисто символические, скажем, из садовых скамеек, подпертых дорожным указателем,
какие‑то дсп, столешницы, стройматериалы, на мосту через Дунай, которые полиция, правда, без особого труда ликвидировала. Пострадало
128 человек, из них 19 полисменов. Полиция потом демонстрировала
найденные на месте палаточного лагеря кухонные ножи, арматурины,
пиротехнику, материал для самодельных бомб.

17. ВЕНЕСУЭЛА
17.1. Повстанческое движение в Венесуэле
Повстанческое движение в Венесуэле, под условно коммунистическими лозунгами, довольно серьезно повлияло на политическую жизнь
страны 1960‑х. Прелюдией к собственно инсургенции стали события
апреля 1960 года, когда президент Бетанкур приказал арестовать трех
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издателей прокоммунистического бюллетеня, призывавшего к «народной революции» против властей, что повлекло 8‑дневные волнения с забастовками и стрельбой.
Собственно, основу повстанческого движения образовало основанное в 1960 году движение МИР («революционные левые»), отделившееся от господствовавшей в 1950‑е и затем в 1960‑е Демократической
Акции (АД). В начале 1962 МИР и ПКВ («коммунистическая партия
Венесуэлы») инициировали сельскую инсургенцию в провинциях Сукре
на северо-востоке и Фалькон, Яракай, Португеза, Трухильо, Лера на западе. Армия довольно успешно действовала против них, и инсургенция
удержалась только в Трухильо и и Эль-Чаран, где ей помогло то, что
у семей организаторов движения были крупные связи в этих ареалах.
В мае и июне 1962 последовали два кровавых восстания на флоте, за чем
была проведена чистка армии от «левых». В 1963 МИР и ПКВ основали
единый политический блок ФЛН, военной организацией которого была
ФАЛН. К концу года в составе оной было более 500 человек, в пяти бригадах, из которых 3 принадлежали ПКВ, 2 МИР. Бригады подразделялись
на отряды по 5–6 человек, известные как «тактические боевые единицы».
Особенный интерес среди всех использованных методов вызывает акция «полисмен в день», заключавшаяся в отстреле полисменов, которая
продлилась 500 дней. В начале 1963 с большим скандалом вскрылись
связи повстанческого движения с Кубой, оказывавшей материальную помощь повстанцам в размерах примерно 1 миллион долларов в год. Дважды
венесуэльцам удавалось захватывать оружейные транши на побережье
и доказывать связи подполья с кубинцами (среди прочих был арестован
будущий видный кубинский генерал Эспиноза). С 1965 армия взялась
за сельскую местность всерьез, сделав ставку на социальные проекты
и Пр-кампанию в связке с аграрной реформой. К концу года повстанцев
загнали в глухие необитаемые углы. В 1969 после безуспешных попыток
активизации повстанческой борьбы было решено перейти к легальным
методам борьбы, вслед за чем последовал разрыв с Кубой.
Власти в 70‑х провозгласили всеобщую амнистию, позволив сторонникам ультра-левых взглядов легализоваться.
От повстанцев по прямой линии происходит современное венесуэльское движение МАС.
В поле оставалась только фракция «Бандера Роха» («красное знамя»), антиревизионистская фракция МИР, приверженная идеологии,
олицетворяемой Энвером Ходжей, которая продолжала террористические акции до 1990‑х, в основном грабежи банков, кражи бизнесменов
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и угон авиалайнеров, и некоторое количество сельских групп, грабивших ради выживания.
17.2. Каракасо. Массовые беспорядки 1989 года
Самые крупные беспорядки за несколько десятилетий произошли
в Венесуэле в 1989 году. Собственно события, прозванные «каракасо»
по месту основных проблем, произошли после президентских выборов
1989 года. На них победу одержал Карлос Андрес Перес, для которого
это был второй приход к власти; первая его президентская тенура выпала на нефтяной бум, поэтому у граждан остались о ней позитивные
впечатления, что и было использовано при подготовке предвыборной
кампании. В первый свой срок за счет баснословного роста нефтяных
цен 1970‑х годов Перес потратил больше денег на развитие страны, чем
все предыдущие администрации вместе взятые. В конце 80‑х ситуация
в корне изменилась, и нефть стоила дешево, а выходить из положения
было решено за счет затягивания поясов на широких слоях населения —
т. н. «пакеты», — целого комплекса «мер экономического оздоровления»,
Таковыми мерами оказались вздорожание бензина на 100 % и проезда
на транспорте на 30 % и т. д., все это на фоне засилья коррупционеров,
кумовства и непотизма в администрации. Больше всего от «пакеты»
должны были выиграть близкие друзья Переса, прозванные в народе
«12 апостолов».
В феврале 1989 начались крупные волнения, вызванные принятием
«пакета». Собственно, триггером стали события в Гуаренасе, городе-спутнике Каракаса, где в понедельник 27 февраля граждане направлявшиеся в столицу на работу, внезапно обнаружили, что проезд подорожал,
далее начались беспорядки в других городах-спутниках и собственно
Каракасе, не только уже по поводу транспорта, но и по другим социальным причинам, начались массовые грабежи и вандализм. Постфактум
оказалось, что правительство предписало повышать цены не более, чем
на 30 %, но не удосужилось проследить, чтобы все компании придерживались указаний; да еще водители отказались принимать к сведению льготы студентов. За неделю грабежей и восстаний, прозванную «Каракасо»
(иногда пишут Караказо, хотя это и неверно), погибло около 300 человек
и еще 1800 серьезно пострадали. С арестованными разбирались посредством военных трибуналов.
В феврале 1990 восставали в годовщину тех волнений, и президенту
пришлось призвать к оружию ВВС и вооруженные силы, чтобы восста69

новить порядок в Барселоне и Пуэрто Ла Круз. В июле цены на автобусное сообщение снова поднялись, и снова состоялись волнения, самые
мощные в Маракайбо и Маракае. Все эти события явились прологом
к двум попыткам военных путчей — в феврале (см. 17.3) и ноябре 1992
(см. 17.4), и появлению на политической сцене Венесуэлы Уго Чавеса.
17.3. Попытка переворота в феврале 1992
События февраля 1992 года в Венесуэле, известные то как «путч»,
то как «переворот», организованные и вдохновленные будущим президентом страны Уго Чавесом, прославившимся своей знаменитой речью,
подытожившей все мероприятия, это первое за добрых три десятилетия
выступление военных на местную политическую сцену. Собственно,
в ходе совершенно неуспешных неолиберальных реформ, повлекших,
среди прочих негативных результатов, и невиданные в новейшей истории беспорядки (известные как «Каракасо», см. 17.2.) в армии сложилось
представление, что требуются решительные коррективы курса.
Еще в 1990 году бродили слухи о неминуемом военном путче, и действовавший президент Перес уволил, от греха подальше, министра обороны, а заодно почти полтораста офицеров. А в феврале 1992 года состоялось выступление под руководством полковника ВДВ Уго Чавеса
Фрайаса. Чавес объявил, что действовавшая в Венесуэле политическая
система (т. н. «пакт Пунто Фихо», немного подкорректированный) себя
исчерпала, и обличал пороки экономической политики правительства,
которое так удачно ухитрилось потратить гигантские деньги от продажи
нефти в 70‑е годы, что оказалось в конце 80‑х по уши в долгах и с серьезными осложнениями на социальной почве. В 1974–1978 тот же Перес,
в свое первое президентство, потратил больше, чем все предыдущие администрации Венесуэлы за 150 с лишком лет, но на следующих выборах
рефреном в агитации звучал вопрос «где деньги‑то?». Возмущение полковника ВДВ вызывали, например, такие реалии венесуэльской жизни,
как средняя зарплата 20 тысяч боливаров, а минимальная потребительская корзина — 60 тыс боливаров.
Собственно организация армейских офицеров, которую возглавлял
Чавес, сложилась еще в начале 80‑х, и не без влияния венесуэльских левых, в т. ч. бывших подпольщиков, участников повстанческого движения в 60‑е. Роль министра обороны вызывает вопросы, и власть имущие
упорно подозревали его в причастности к путчу, или, как минимум, отказе
ему воспрепятствовать. Всего в февральском путче было задействовано
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около 10 % всех подразделений армии, расквартированных в 4 городах
страны, офицерство участвовало по доброй воле, нижние чины никакой
информации не получали, в планы посвящены не были и просто выполняли что скажут. Собственно, заговорщики могли бы использовать
и Каракасо, о возможности таких выступлений у них были предположения, но они не были к тому времени готовы и многим из них пришлось
в итоге принимать активное участие в подавлении.
По плану предполагалось оперативно выдвинуться в крупнейшие города страны и захватить возвращавшегося из зарубежной поездки Переса
в аэропорту. Хотя Валенсия, Маракайбо и Маракай были поставлены
под контроль, но в столице не было выполнено ничего из задуманного,
и Переса в итоге захватить не удалось, он мобилизовал лояльные части
и всё проанализировав, Чавес согласился сдаться, при условии что ему
дадут возможность выйти в телеэфир с обращением. Ему дали ровно
минуту, и он сказал речь, которая, по общему единому мнению аналитиков, стала отправной точкой его пути к президентству. Собственно,
обращался он к товарищам по оружию, призвал их сложить оружие,
но до времени («por ahora»), сказал, что новые возможности появятся со временем, и страна непременно двинется к лучшему будущему.
В речи он констатировал неудачу выступления, приняв на себя ответственность, что подкупило будущий электорат честностью, и поскольку
он не отказался от борьбы и выразил надежду, что борьба за правильное
направление движения страны только началась. Вождей путча препроводили в тюрьму и посадили, но и в сенате и в народе нашлось немало
заступников, и уже через два года посаженных амнистировали, по причине их чрезвычайной популярности в обществе.
В процессе переворота погибло, по одной версии 78 человек, по другой 14.
В том же году имел место еще один путч, но никак не связанный
с февральскими событиями и не снискавший лавров (см. 17.4.).
17.4. Попытка переворота декабря 1992 года
Второй за 1992 году путч, или попытка переворота, кому как больше
нравится называть, в Венесуэле была похожа на первую, февральскую
(см. 17.3.) только общим видом.
Организаторами выступили военные с ультралевыми на пару, с участием на сей раз не офицеров среднего звена, а генералов и адмиралов,
но никак эта затея не была связана с февральской, так много славы при71

несшей Уго Чавесу. Путчисты на сей раз опирались на ВВС при поддержке частей армии и национальной гвардии, но хотя эта делегация
заговорщиков сумела захватить телевидение, т. е. не повторила ошибки предшественников, но президент Перес и на сей раз сумел выйти
в эфир — по другому каналу, сплотил сторонников конституционного порядка, и путч опять провалился. На сей раз погибло 230 человек,
500 арестовано, 93 офицера и нижних чина получили убежище в Перу.
17.5. Попытка переворота 2002 года
Попытка переворота 2002 года, когда Уго Чавеса пытались свергнуть
оппозиционеры, в компании с некоторой частью военных, решившихся
на путч, стала самым серьезным вызовом венесуэльскому президенту.
В ходе этой акции он чуть было не был свергнут, но в итоге даже и укрепил свои позиции и в обществе и в политике.
В начале 2002 года на фоне экономических сложностей и крупных
забастовок президент приступил к реформированию главной нефтяной
компании ПДВСА, желая увеличить долю государства, чему менеджеры и управляющий персонал всячески противились, и, как итог, 7 апреля 2002 Чавес уволил семерых топ-менеджеров во время публичного
выступления по телевидению. В ответ федерация профсоюзов страны, контролируемая оппозиционной партией АД, призвала к двухдневной стачке, а работники ПДВСА 11 апреля устроили большой марш
по Каракасу, сперва собираясь направиться к штаб-квартире компании,
но затем отправились к президентскому дворцу, где проходил митинг
в поддержку Чавеса. Далее вся история полна неясностей и туманных
эпизодов. Ясно только что столкновение вылилось в стрельбу, погибло
от 17 до 19 человек. К стрельбе присоединились национальная гвардия
(за Чавеса) и полиция Каракаса (где мэром был противник президента
Альфредо Пенья). Далее президент вышел в эфир с требованиями разойтись по домам и сохранять спокойствие. Вечером армия, оцепившая
дворец, потребовала от президента сложить полномочия, угрожая насилием, и опять не вполне ясно, что было далее: то ли Чавес за пять минут до истечения отпущенного времени согласился, то ли потребовал
складывать полномочия перед парламентом и по закону пусть вступает
в должность вице-президент, то ли вообще ничего никому не обещал,
а просто тянул время.
Наутро генерал Лукас Ринкон Ромеро известил оповестил страну, что
Чавес подал в отставку — хотя президент реально так ничего и не под72

писал. «Смещенному» главе государства предложили или суд за события
11 апреля или эмиграцию на Кубу, а временно исполняющим обязанности
президента был назначен глава профсоюзной организации Федекамарас,
Педро Кармона, который немедленно отменил весь пакет мер, принятый
при его предшественнике. Это решение вызвало бурную реакцию граждан. Воспользовавшись тем, что путчисты не имели общего мнения, что
теперь делать и как, и опираясь на переданные очевидцами сведения,
что Чавес не отрекался и ничего не подписывал, лоялисты сумели изменить положение. Полноту власти на себя принял вице-президент на тот
момент, соратник Чавеса по перевороту-92 (см. 17.3) и организатор «боливарианских кружков» Диосдадо Кабелло. В Каракасе начались массовые демонстрации в поддержку Чавеса, подвигнутая ими президентская
гвардия отобрала дворец у путчистов, сместила Кармону и на этом путч
де факто завершился. Мероприятие обошлось в 41 погибшего, 700 пострадавших торговых точек и массу прочего ущерба — сожженных автомобилей, битых витрин и т. п., на сумму несколько миллионов долларов. Международная общественность региона осудила путчистов, США
тоже, но уже после окончания мероприятия. Верховный суд, разбиравший дела инициаторов мероприятия, 11 к 9 решил, что судить их нельзя,
поскольку это не путч, а «вакуум власти», и Чавес объявил, что не намерен преследовать ни военных, ни сбежавших в эмиграцию оппозиционеров-гражданских.

18. ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
18.1. Территориальный спор с Австралией
Спор между Восточным Тимором (Тимор-Лешти) и Австралией насчет нефтеносных районов дна морского тянется с конца 80‑х годов.
Проблемной зоной в данном случае является большой участок морского
дна, под которым находятся очень перспективные газовые и нефтяные
месторождения (крупнейшее из которых «Санрайс»). Временное соглашение с Австралией, подписанное в 1989 индонезийцами, видимо, ради
получения международного признания своей активности в Восточном
Тиморе, отдавало 90 % залежей ей, хотя, залежи куда ближе к Тимору,
и при проведении границы в соответствии с международными нормами Австралии доставалось бы только 60 %. Австралийский МИД Гаррет
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Эванс сказал в свое время в ответ на обвинения, что «мир очень несправедливое место». Предполагают, что из выход Австралии из юрисдикции
ИКЖ вызван как раз опасениями за исход возможного разбирательства.
В 2002 году Тимор предъявил счет на $3,2 млрд. компенсации за уже добытую нефть, Австралия предлагала $3 миллиона. В январе 2006 проблему решили, подписав соглашение о разделе прибылей из расчета 50:50.
18.2. Беспорядки 1999–2000 годов
В декабре 1999 — январе 2000 имела место серия драк и поножовщин
между выходцами из восточной и западной частей Восточного Тимора,
начавшаяся с банального выяснения на бытовом уровне вопроса, кто
больше положил сил на борьбу с оккупацией, в Дили, а оформившаяся как борьба за раздел сфер влияния и экономические плюсы в самых
разных регионах, по меньшей мере две жертвы, пришлось вмешиваться миротворцам.
В дальнейшем тема межрегионального соперничества получила продолжение в форме беспорядков 2006 года (см. 18.4).
18.3. Беспорядки 2002 года
В декабре 2002 имели место массовые беспорядки, предположительно, вызванные борьбой политических групп за контроль над полицией.
Триггером стал неправильно оформленный арест студента. В итоге было
сожжено, разгромлено и разграблено несколько магазинов, офисов и супермаркетов, сожжен дом премьер-министра Алькатири, 2 человека погибли от огня полисменов.
18.4. Беспорядки 2006 года
В апреле-мае 2006 в Восточном Тиморе произошли массовые беспорядки. Поводом стала отставка примерно 600 солдат 28–29 апреля, в качестве ответа на их петицию и отказ вернуться в казармы. Сочувствующие
им устроили беспорядки в столице Восточного Тимора городе Дили.
Опасные тенденции наметились еще 26 числа в виде изолированных
случев погрома лотков и поджога домов. Дополнительный импульс беспорядкам придавал регионализм, традиционное соперничество между
выходцами с «востока» (господствовавшими, по общему представлению, в армии) и «запада», уже не первый раз (см. 18.2.) вылившееся
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на поверку в бытовую поножовщину. В ходе беспорядков власти призвали на подмогу местной полиции армейцев, никак не подготовленных
к усмирению беспорядков, что повлекло дополнительные осложнения.
Минимум четверо и, возможно, до 60, убитых, и, хотя беспорядки как
таковые ограничились столицей, В итоге перемещенными лицами стали примерно 100 тыс. чел.
Тиморские власти запросили помощи у австралийской армии.
Интересно, что на Тиморе быстрое появление австралийцев расценили
как часть попыток лишить Тимор нефтяных месторождений, предмета давнего спора между Тимором, Индонезией и Австралией (см. 18.1
), а в Австралии правительство подверглось критике за медлительность. Всего было задействовано 2400 человек.

19. ВЬЕТНАМ
Активный участник: Гражданская война в Камбодже до 1975 года.
«Красные кхмеры» (46.1).

19.1. Первая война во Вьетнаме
Первая война во Вьетнаме, как еще называют военный конфликт
между вьетнамскими националистами и французской колониальной
администрацией, подразумевая конфликт между Северным Вьетнамом
и Южным, который впрямую поддерживали США, как «вторую войну
во Вьетнаме».
15 августа в местечке Танчао\Тан Чао в районе обитания горняков-монтаньяров, что особенно подчеркивается во всех вьетнамских работах по вопросу этнических меньшинств, было провозглашено начало
вооруженной борьбы. 19 августа 1945 сторонники Хо Ши Мина завладели Ханоем, а после некоторых трений с организациями, желавшими
проделать то же самое, сформировали национальную ассамблею и коалиционное правительство, что, однако, не предотвратило столкновений
между коммунистами и националистами. 2 сентября Хо Ши Мин торжественно провозгласил независимость Вьетнама. Декларация независимости была насыщена аллюзиями на американскую.
Согласно решению Потсдамской конференции северный Вьетнам
становился независимым, а юг временно оставался у французов; этим
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решением французы пренебрегли
и приступили к водворению своей
власти на территории Индокитая,
причем для этого задействовали
и военнопленных японцев и наемников. 12 сентября европейцы
высадились во Вьетнаме и приступили к внедрению демократических ценностей. 22 сентября
освобожденные французы принялись расправляться с вьетминовцами и объявленными за таковых,
при помощи французов-гражданских, каковых в Сайгоне на тот момент насчитывалось около 20 тыс.,
в ответ вьетминовцы устроили всеобщую стачку. Прибывшие в октябре силы Леклерка преуспели
свести на нет присутствие вьетминовцев в Сайгоне, но сельская местность оставалась за последними.
Памятник борцам за независимость. Ханой.
В результате переговоров весФото автора
ной 1946 года коммунисты и французы подписали договор о разграничении полномочий, который последние не соблюдали, результатом
чего стала эволюция позиций лидеров Вьетмина в сторону радикализма.
В ноябре французы перехватили в районе Хайфона джонку с оружием
для Вьетмина, вслед за чем началось побоище заинтересованных сторон
в самом городе. Вслед за тем французы, желая выбить вьетминовцев, расстреляли Хайфон с моря, что обошлось примерно от 6 до 20 тысяч жертв,
после чего прибыл контингент войск из метрополии в северную и центральную части страны. 19 декабря коммунистам был предъявлен ультиматум с требованием разоружиться и передать всю власть метрополии,
коммунисты в то же утро начали ответные акции в Ханое, в т. ч. против
электростанции, в которых участвовало до 30 тыс. чел. Французы в ответ
повели широкое наступление и к концу января завладели большинством
крупных населенных пунктов на севере и в центре, открыли все основные дороги для движения. Начало года также осталось за французами,
под плотным контролем которых оказались дельта Красной реки, побе76

режье и почти вся Кохинхина. Тем не менее попытка закрепить успех,
уже после сезона дождей, по осени, не была результативной. В начале
октября французы потерпели крупную неудачу при попытке захватить
ретранслятор партизан в Бак Кан, а вместе с ним Хо Ши Мина и главного стратега партизан, Во Нгуен Зиапа (вообще‑то он пишется латиницей Vo Nguyen Giap, т. е. формально Во Нгуен Гиап, но по правилам
вьетнамского будет правильно Зиап). «Операция Леа» должна была состоять из выброски двух батальонов вдв на деревню и ключевые точки
округи, механизированная колонна подходила по шоссе номер 4 от Ланг
Сон, а другая группа с артиллерией приближалась по реке, однако обе
вспомогательные колонны не успели к сроку, десантников вьетминовцы принялись прессовать крупными силами. В последние два месяца
1947 года французская армия еще дважды устраивала крупные операции, но преуспела только в одной из них, проведенной между Красной
и Черной реками, и то за счет привлечения на свою сторону местных
жителей, монтаньяров из племени тьеи.
Следующие два года не были отмечены крупной активностью. В конце 1949 на вооружение была принята тактика, сформулированная генералом Алессандри, который посчитал самым разумным бросить все силы
на очистку дельты от коммунистического влияния и защиту ее периметра в надежде изолировать Вьетмин «от населения и риса». Процесс
этот был длительным, трудным, инфраструктура коммунистического
подполья слабо поддавалась идентификации и разрушению, но, в целом, стратегия себя, видимо, оправдывала. В начале 1950 руководители
Вьетмина посчитали необходимым провести наступление против французских фортов на китайско-вьетнамской границе. Французская армия
поддерживала атакуемые форты высадками десантов с воздуха и авиаударами, но с очень относительным успехом. Осенью предприятие было
повторено в большом объеме и с учетом предыдущего опыта; обычной
тактикой являлись атаки крупными массами пехоты при активной поддержке артиллерии. В сентябре 1950 состоялась баталия за Ланг Сон,
французы эвакуировали свой гарнизон, бросив массу вооружения и военных материалов. Это стало самым большим единовременным приобретением оружия вьетминовцами. В начале 1951 года руководить армией
в Индокитае французский генштаб направил де Латтра. Для изоляции
партизан была создана «линия де Латтра», серия укрепленных позиций
в прямой видимости друг от друга, ограждавшая огромный треугольник
на территории Северного Вьетнама. Всего было к середине 1951 построено 600 позиций, а еще 600 к концу года, и они в целом выполняли свою
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задачу, хотя при желании вьетминовцы просачивались в тылы. Согласно
стратегическому плану предполагалось далее провести умиротворение территорий, защищенных «линией», и передать контроль за ними
про-французской вьетнамской армии, но процесс этот оказался сложнее,
чем казалось, и довольно основательно забуксовал уже на первых стадиях. Обнадеженный результатами военных действий осенью, в январе,
а потом весной и летом 1951 Во Нгуен Зиап, главный стратег инсургентов, провел всеобщее наступление («тон тан кот»), разделенное на три
кампании, названные по именам вьетнамских героев прошлого. В начале января основным объектом приложения сил стал городок Виньйен
к северо-западу от Ханоя. Широко применяя напалм и удачно использовав превосходство в огневой мощи, французы, хоть и не без труда, сумели удержать свои позиции. В марте последовало новое наступление,
на северо-востоке, неподалеку от Хайфона. На сей раз решающим фактором стала поддержка французского флота, и снова перевес французам
обеспечила авиация. В начале июня в долине реки Дай, близ Ниньбиня
на юго-западе, прошла еще одна акция, ставившая, по‑видимому, задачу
отторгнуть от контролируемой французами зоны две густонаселенные
и богатые рисом провинции. На сей раз предполагалась еще и отвлекающая активность на другом участке фронта и активность в тылу противника при помощи заранее внедренных за линию фронта частей. Скрытному
сосредоточению пособил характер местности, однако и на сей раз французам удалось реализовать свое преимущество в огневой мощи. Большое
наступление, таким образом, завершилось на всех трех участках полным
провалом, гибелью около 10000 вьетминовцев, после чего наступило затишье, аж до самой битвы при Дьенбенфу; фактически в этом раунде
Зиап хотел перейти к следующей, по собственному учению, стадии —
конвенционной войне, но, видимо, переоценил свои силы.
В ноябре больной де Латтр отправился во Францию, где умер вскоре, едва-едва получив титул маршала. На посту командующего силами
в Индокитае его сменил Рауль Салан. Зная о растущем в метрополии
недовольстве колониальной войной, командиры Вьетмина велели нападать на слабые гарнизоны и чтобы места нападений отстояли как можно
дальше друг от друга; к концу 1952 после двух лет такой тактики более
чем половина деревень в дельте Красной Реки была под Вьетминским
контролем. В октябре следом за дождями повстанцы снова активизировались значительными силами по Черной реке в междуречье Черной
и Красной, и с трудом французам удалось отстоять свои позиции. Салан
в ответ затеял операцию против баз Вьетмина во Вьет Бак, надеясь ли78

шить противника путей снабжения и тыловых баз. В «операции Лорьян»
участвовало более 30 тыс. чел., крупнейшее собрание французских сил
за всю войну, с танками и речниками; однако Зиап не ввязался в бои основными силами, а просто стал донимать тылы противника где мог и атаковать противника на обратном пути. Все захваченное в ходе наступления стало просто цепочкой гарнизонов, выдвинутых на восток, угроза
Лаосу не была снята, и в следующем году сменивший Салана Наварре
затеял с ней покончить. В декабре Зиап затеял военные действия в центральной части страны, и угрожал даже захватом Контума и Плейку.
Это создавало у французов ощущение, что противник может действовать по всей территории страны с одинаковым размахом. В апреле 1953
Зиап предпринял экспедицию в Лаос, в рамках которой его 312‑я дивизия добралась аж до Луангпрабанга, демонстрируя удивительную подвижность, по 30–35 км в сутки. Все это были фактически меры, направленные на сковывание инициативы противника.
Собственно, широко прославленный партизанский триумф, битва
при Дьенбенфу, была вызвана стратегическими планами нового французского командующего Наварре. В перспективе, по оценке Дэвидсона,
Наварре собирался провести умиротворение дельты, доукомплектование
вьетнамских частей своей армии, некоторые другие меры и навязать противнику крупную битву в сухой сезон 1954–55 годов, вслед за которой
заключить выгодный мир. В качестве предварительной меры новый командующий задумал ввести в строй новый порядок работы — создавать
базы с впп для разорения округи и мощными оборонительными позициями вокруг на территории противника, которые полагалось создавать
путем заброски десантников и инженеров, а снабжать по воздуху. В октябре 1952 нечто вроде этого было проделано в На Сон\ На Сом, что
и вдохновило нового руководителя на новые авантюры в указанном стиле. К началу битвы при Дьенбенфу во Вьетнаме обитало около 150 тыс.
французских военных. Армия постоянно испытывала жестокую нехватку
сил, поскольку призывников все до единого французские правительства
запрещали использовать, а местные формирования так никогда и не обрели необходимых боевых качеств. Приходилось прибегать даже к услугам сектантов, и стронгмэнов на местах, которым отдельные районы
отдавались под полный контроль с единственным условием обеспечения отсутствия в них Вьетмина. В начале осени 1953 года Наварре посчитал необходимым пресечь вьетминскую активность в Лаосе, и для
того завладеть городком Дьен Бен Фу ключевой точкой на пути снабжения из Китая. Он сам, по некоторым сведениям, поначалу рассматривал
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Дьенбенфу как вторичную операцию. Параллельно с попыткой создания базы в Дьенбенфу Наварре затеял свое основное, по замыслу, предприятие, «Операцию Атланте», в центральной части страны, сам себя
лишив резервов. Собственно, предполагалось в рамках этой затеи обезопасить прибрежную полосу от Дананга до Нячанга, и разрушить стремительно создающийся здесь новый партизанский район, задействовав,
по стратегическим планам, около 50 батальонов. Операция «Атланте»
началась по расписанию, 20 января, в основном силами вьетнамской
армии на службе у французов; воевала она плохо, несла большие потери в боях и за счет дезертирства, и до середины марта, несмотря на переброску подкреплений, никаких положительных сдвигов в Аннаме
не было достигнуто. Все это отвлекало силы французов и их воздушный флот от Дьенбенфу.
Сама по себе Дьенбенфу (само название «дьенбен» означает «военное поселение»), это равнина 16х7 километров, в 350 км от Ханоя
и в 16 км от лаосской границы, на территории монтаньяров из племени
тьеи, в горном районе, подверженном влиянию муссонов летом, и сопутствующая оным скверная погода имела здесь привычку наступать
мгновенно и без предупреждения, а впп здесь была одна и малая, и когда вышли из строя по разным причинам все самолеты, которые могли ей
пользоваться, французам остались только сбросы грузов. Теоретически
предполагалось создать тут авиабазу, расширив оставленное японцами поле, и создать укрепленную базу в глубине вражеской территории,
откуда пресекать передвижения противника. Все мероприятие получило название «операция Кастор». В самом конце ноября 1953, 20 числа,
в 10:30 французы высадили в долине парашютистов, очистивших территорию от квартировавшего батальона вьетминовцев, затем подготовили плацдарм и начали усиливать свое присутствие наземным путем
через Лай Чау, имея намерение нарастить его до 16 тыс., однако им удалось разместить только 6 из ожидавшихся 10 батальонов. Защищаемый
ими периметр составил свыше 30 километров, для его защиты было получено 2 тыс. из требуемых для обустройства 36 тыс. тонн, пошедших
на обустройство позиций по всему периметру в трех секторах — центральном, южном, северном, твердыни которых были названы по приятельницам командующих офицеров. Позиции были усилены минометными группами для борьбы с вражескими инженерными ухищрениями
и принят был к сведению опыт Кореи с практиковавшимися там атаками
«человеческими волнами»; в ключевых точках были водворены 10 разобранных м-24. В том же месяце Вьетмин выразил интерес к диплома80

Автор сайта в Военном музее Ханоя объясняет экскурсантам значение экспозиции, посвященной вьетнамским носильщикам. В центре — велосипед с нормальной загрузкой носильщика. Музей Революции в Ханое

тическим усилиям Франции, которая месяцем ранее предложила переговорный процесс. На май 1954 была запланирована мирная конференция в Женеве, и коммунисты решили укрепить свои позиции крупным
наступлением, точно так же как французы рассчитывали успехом укрепить свои. Однако вскоре стало заметно, что предстоит не очень легкое
дело. Вьетминовские силы плотно блокировали наземные подступы
к Дьенбенфу, боевые формирования тьеи, которым их французские союзники велели идти в ДБФ со своей прежней базы, подверглись жестокой
расправе, и попытка их выручить тоже дорого стоила, но и эти события
ничего не изменили в общем позитивном настрое генералов. Со своей
стороны, партизаны прорубили новую 100‑километровую трассу через
джунгли и соорудили в 55 км от точки приложения сил перевалочную
базу, и первоначально собирались приступить к делу 26 января, но потом перенесли начало на поздний срок. К 13 марта они собрали около
50000 регулярных, по своим меркам, войск, или 5 дивизий, 55000 чел.
поддержки и 100 тыс. транспортных работников-кули. Норматив для переноски тяжестей был 50 фунтов (20 кг) за ходку на собственной спине
и по 60–100 кг при движении на велосипеде.
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Однако на всю осаждающую рать был только один хирург и 6 помощников, «чья роль практически сводилась только к ампутациям и предотвращению эпидемий». Удобство размещения на горах вокруг долины
имело то последствие, что можно было заранее оценить приготовления
защитников, и все должным образом спланировать, и перед штурмами
строились модели вражеских позиций, на которых наглядно проводился инструктаж. В ходе первой атаки, проведенной 13 марта, по китайскому совету были употреблены «человеческие волны». Первыми после
артналета подверглись атаке форты Беатрис и Габриэль на севере и северо-востоке, защищаемые легионерами и алжирцами соответственно.
После первой пробы выведены были из строя минометная рота, более
500 алжирцев, танк и немало легионеров, свыше 500 вьетнамцев на французской службе, показавших себя плохо, были разжалованы и посланы
в кули, а целая рота тьеи бежала, бросив позиции на Анне-Марии, после чего все остальные местные рекруты были помещены в центре позиций и предоставлены почти что сами себе. Вместе с тем счет жертв
со стороны вьетминцев пошел на тысячи, стали появляться «правацкие
настроения» (как это явление квалифицировал сам Зиап), выражавшиеся в нежелании идти во фронтальную атаку, и Зиап счел нужным изменить тактику. Следующие две недели наблюдалось затишье. Вьетнамцы
затеяли копать систему траншей и тоннелей, подбиравшихся все ближе
и ближе к позициям противника, и в итоге солдаты партизанской армии
выкопали под вражеским огнем свыше 400 км траншей, порой подвигаясь
всего на 4–5 метров в день. К 27 марта 15000 французов были полностью
отрезаны, артиллерия вьетминцев не позволяла действовать транспортной авиации (62 участвовавших в компании самолета французов были
сбиты или выведены из строя, 167 серьезно повреждены), и в лучшие‑то времена сбрасывавшей 12 из 60 требуемых тонн груза в день. Хотя
командовавший гарнизоном Кастри сумел 28 марта провести крупную
контратаку с танками при поддержке подвижного артбарража против
наиболее неприятных зенитчиков к западу от базы, и добился некоторого успеха, захватив 17 пулеметов, это помогло мало. Обстрелы и копания траншей продолжались беспрерывно, сопровождаемые вещанием в громкоговорители по адресу африканцев и монтаньяров и разбрасыванием листовок. С 31 марта началась новая фаза конфликта. После
упорных боев вьетнамцы с большими потерями брали один за другим
форты защитников на восточном участке, и в меньших масштабах были
активны на южном направлении; до 5 апреля бои велись с большой интенсивностью, после этого три недели с малой.
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Кусок крыши бункера французского командующего при Дьенбенфу генерала Кастри. Музей
Революции в Ханое. Фото автора

1 мая вечером, в полном соответствии со своей традиционной стратегией, армия партизан пошла на штурм, неся жестокий ущерб. Отчаянный
авиаштурм французов крупными силами 6 мая ничего не дал, ближе
к полуночи начался финальный штурм. На следующий день, 7 мая, после обдумывания плана «Альбатрос» для спасения из долины, французы
сдались. В 17:30 Кастри приказал прекратить огонь и послал парламентеров, хотя французский сайт, посвященный осаде, клянется, что формальной сдачи не было. Персонал одного из аутпостов в 6 км от командного поста, Изабель, некоторое время еще воевал, до часу ночи 8 числа,
и кое‑кто из защитников сумел выбраться из окружения в ночь с 7 на 8,
всего вышло из долины 70 человек, а остальные на следующий день перешли на положение пленных. Сама операция в целом заняла 209 дней,
а военный компонент, т. е. собственно осада, 54.
Французы, по собственным отчетам, потеряли 1500 (квалифицировано как «ужасные потери») против 25000 вьетнамцев; сами вьетнамцы насчитали у себя 7900 убитых и 15 тыс. раненых, у противника
1726 убитых, 1694 пропавших без вести и 5234 раненых. После капитуляции пленные были распределены по всем отрядам Вьетмина, так что
во время движения вьетнамцам не угрожали авианалеты, и направлены
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в лагерь за полтысячи километров от места боев. Сами лагеря для солдат и унтеров, по отзывам самих военнопленных, были не сильно отличны от лагерей смерти, хотя проводились лекции по перевоспитанию,
посвященные величию партизанской борьбы, низости империализма
и храбрым вьетнамским бойцам, которые не пожалели жизней, дабы
французы могли бы жить и перевоспитываться, и лекции перемежались
уроками самокритики. Любопытно, среди сдавшихся была и одна женщина, медик Женевьева де Галлад-Таррабье, известная также как «Ангел
Дьенбенфу». По некоторым свидетельствам, из попавших в плен после
перехода и трехмесячного пленения назад, в конце августа, вернулось
около трети, но надо учесть, что многие из участников были вьетнамцами и потому предпочли перевоспитание. Все вернувшиеся получили обратно все свое имущество до последней пуговицы, да еще и были одарены — по тубе риса, «хошиминовские» сандалии, шлем и две смены
вьетминовской формы.
На мирной конференции в Женеве было подписано соглашение о прекращении огня между ДРВ и Францией, граница устанавливалась по 17 параллели, с 5‑километровой зоной отчуждения, предусматривался отвод
всех сил Вьетмина к северу, французских — к югу. Лаос и Камбоджа становились по условиям договора независимыми государствами, и предполагалось провести национальные выборы в июле 1956 года. Последний
французский солдат покинул Индокитай 28.4.1956. США и водворенная
французами в Южном Вьетнаме администрация к договору не присоединились, и отказ от соблюдения пунктов о проведении выборов и оговоренного воссоединения Южного и Северного Вьетнама фактически
и повлек все события 1950–70‑х годов на территории Вьетнама.
Самыми заслуживающими доверия из известных мне представляются следующие цифры потерь: 74200 у французов, а именно 11600 легионеров, 15 тыс. африканцев, 26 тыс. членов местных формирований
и 20 тыс. регулярной армии; вьетминовские потери 175 тыс., убитых
гражданских около 125 тыс., в общей сложности 392 тыс.
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20. ГАБОН
20.1. Попытка переворота 1964 года
Политическая жизнь Габона после Второй мировой определялась
борьбой между двумя местными партиями, которые были отделениями
панрегиональных партий — партия Обаме была отделом ПРА сенегальца Сенгора, а партия Мба отделом РДА Хуфуэ-Буаньи, одна левая, другая правая. После победы Мба на президентских выборах, Обаме был
назначен премьером, но вскоре по причине разногласий с президентом
вынужден уйти в отставку.
В феврале 1964, вскоре после обретения страной независимости,
против Мба организован был мятеж, в котором приняли участие более
200 человек, или половина армии; заговорщикам удалось арестовать
почти всех членов кабинета, но жандармерия отказалась их поддержать,
в пассивной форме противодействуя. Главой нового правительства провозгласили Обаме, однако на суде после переворота доказать его причастность к заговору так и не смогли.
Вице-премьера заговорщикам не удалось схватить и он обратился
к французам, которые прислали контингент и ценой всего двух погибших повернули дело в пользу профранцузски настроенного Мба; с тех
пор в Габоне существует французский гарнизон численностью около
600 человек. Обаме получил 10 лет за измену.

21. ГАИТИ
21.1. Переворот 1991 года
Период 1990–1991 годов, в целом для региона ознаменованный приходом к власти демократически избранных правительств, на Гаити был
отмечен первыми по‑настоящему демократическими выборами за несколько десятилетий и жестоким военным переворотом. После долгой
и весьма тяжелой по своим последствиям для всех областей жизни диктатуры семьи Дювалье Гаити не без серьезных сложностей перешла к демократии — как оказалось, весьма ненадолго. Первые после демонтажа
диктатуры семейства Дювалье демократические выборы выиграл ЖанБертран Аристид, ранее священник католической церкви, изгнанный
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из рядов клира за последовательные выступления против дювальеризма,
заигрывания местных отцов церкви с диктатурой и за права широких
масс населения. Он и одержал победу, ведя простую и наглядную агитацию, замешанную на антиамериканизме, обойдя считавшегося ставленником Вашингтона кандидата, а когда после выборов дювальеристы
пытались провернуть переворот, воззвал к своим сторонникам, вышедшим на улицы и предотвратившим такое развитие событий.
Новый президент считался отличным кандидатом на этот пост, лишь
пару человек гаитянской политики за предыдущее столетие специалисты
считают возможным сравнивать с ним по интеллектуальным способностям
и политическому капиталу к моменту водворения у власти. Полагали, что
если бы обстоятельства сложились по‑другому, Аристид попытался бы повести страну по пути в духе Кубы, но условия были таковы, что ничего из обещанных преобразований выполнить он не сумел, да и то, судя по результатам всех трех его правлений, не исключено, что и не в состоянии был бы.
Столкнувшись с массированным противодействием транснациональных
корпораций, державших на Гаити свои производства ради использования
дешевых и нетребовательных рабочих рук, чиновничества, недовольного
массовыми увольнениями (и заменой на верных новому лидеру людей), военных, которых отодвигали от рулей, и церкви, с которой у президента с самого начала не сложились отношения, Аристид часто прибегал к «уличной
политике». Толпа, верная «своему» президенту, по его призыву осаждала
несколько раз парламент, жгла перед ним покрышки и побивала нелояльных ее кумиру депутатов, верные новому режиму люди шли и дальше: отловили особенно рьяного критика, напоили его бензином, потом облили
и сожгли, а сам Аристид в ходе дискуссии с новым командующим вооруженными силами, Раулем Седра, грозил и тому такой же расправой — поступив очень, как оказалось, непредусмотрительно.
Заступил президент на пост в феврале 1991 года, а уже в ночь
с 29 на 30 сентября его свергли — сперва восстала полиция, почин снизу согласился поддержать тот самый главнокомандующий Седра, президент сбежал из окруженного солдатами личного жилья на бронированном
лимузине французского посла, намереваясь из президентского дворца
воззвать к лоялистам и сторонникам, но был там перехвачен и доставлен в соседствующий штаб армии. Несколько часов его там держали
под охраной, и солдаты предлагали его забить насмерть, Седра в итоге
согласился на предложенный американцами вариант высылки Аристида,
свергнутый был отправлен в Венесуэлу. Официальной джустификацией
генерал Седра представил необходимость избавить страну от новой дик86

татуры на манер дювальеристской. Были назначены для вида президент
и премьер, реальная власть принадлежала командиру полиции, главнокомандующему и начштаба армии. Видимо, памятуя об «уличной политике», сторонников уппортеров Аристида и попавшихся под горячую
руку лиц, хоть как‑нибудь связанных со свергнутым президентом людей
и институтов, будь то даже опекавшийся им приют для беспризорников,
прессовали армия, паравоенные формирования в гражданской одежде,
известные как «атташе», наследники и продолжатели дела «тонтон макутов», прочно увязанные с армией. Итого в процессе «избавления от диктатуры» убито от 3 до 5 тыс. чел. Вопрос, почему путчу не было оказано
серьезного сопротивления, открыт для дебатов до сих пор, но, видимо,
Аристид просто не успел организовать выступление своих сторонников,
и, видимо, порядком их уже к тому времени разочаровал.
На Гаити вообще тверда уверенность, что все организовал американский посол, но этой версии нет никаких доказательств — скорее можно
говорить об обычном для США наплевательском отношении к демократическим ценностям, если это не соответствует их интересам.

22. ГАМБИЯ
22.1. Попытка переворота 1980 года
В 1980 году наблюдались крупные выражения недовольства, предположительно, спонсированные ливийцами. Еще в конце 70‑х сформировались две радикальные партии, вроде бы получавшие деньги от них,
и путь к восстанию начался с того, что Ливия отказалась предоставить
экономическую помощь, а потом Гамбия национализировала совместную транспортную контору.
27 октября был убит непонятно кем — предположительно, одним
из полицейских, сочувствующих марксистам, — один из крупных силовиков, вслед за чем начались массовые беспорядки. 29.10. во всем
обвинили ливийцев и посольство их закрыли, персонал депортировали,
30.10. запретили обе партии со спорными источниками финансирования.
На следующий день во избежание разночтений прибыли 150 сенегальских солдат, заняв позиции около административных зданий, аэропорта и казарм ополчения. 7 ноября сенегальцы покинули страну. Всего
события стоили примерно 900 жизней, считая 9 сенегальцев.
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22.2. Попытка переворота 1981 года
Попытка переворота в 1981 в Гамбии не увенчалась успехом, как и аналогичное предприятие годом ранее (см. 22.1). В конце июля 1981 года,
пока президент страны Джавара ездил на свадьбу принца Чарльза и леди
Дианы, состоялся переворот. Автором его считается марксист по убеждениям Кукой Самба Саньянг. В своем обращении к нации он обвинил
правительство в коррупции, трибализме, потворствовании буржуазии
и объявил о намерении создать диктатуру пролетариата. Его единомышленники заняли аэропорт, радиостанцию и большую часть столицы, однако утратили поддержку граждан неумением прекратить грабежи, проистекшие от решения раздавать оружие, и освобождением уголовников,
что в совокупности повело к полному хаосу в столице.
Как и в случае с переворотом в предыдущем году, на помощь властям пришли сенегальские военные. 31.7 из Сенегала по просьбе президента прибыл первый транш в 400 солдат, а к шестому числу было
2700, в процессе подавления более 1000 убитых и 10 миллионов фунтов ущерба. Саньянг и 9 его соратников бежали в Гвинею-Бисау, а потом
оттуда на Кубу; известно, что Морис Бишоп, вдохновитель и организатор Гренадской революции (см. 29.1), указывал в своих речах на дела
Саньянга как образец левацких ошибок.
Интересно, что по просьбе Джавары в мероприятии по обеспечению
безопасности его жены, взятой «под опеку» повстанцами, была проведена спецоперация силами САС, правда, всех сил было два военных.
Закончилась она удачно.
Джавара смог прибыть в Банджул 2.8. Именно после этого было объявлено о намерении создать Сенегамбию.
Возможной реперкуссией считается попытка переворота 1988 года
(см. 22.3).
22.3. Попытка переворота 1988 года
В 1988 году, как сообщается, разоблачена была новая попытка государственного переворота, участники получили от 9 до 30 лет тюрьмы. Среди заговорщиков были члены МДФК (см. 85.1.), следствие также пеняло на участие сенегальского оппозиционера Абдулайе Вада
и все того же Кукоя Саньянга, автора-исполнителя попытки переворота
1981 года (см. 22.2.).
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22.4. Переворот 1994 года
В 1994 году состоялся первый и пока последний удачный переворот
в гамбийской истории, в результате этого путча находившийся у власти
с 1960 года Дауда Джавара был свергнут средней руки военным чином
по имени Яхья Джаммех (см. подробнее на тему путчей в Гамбии статьи
о событиях 1980, 1981, 1988 годов — см. 22.1., 22.2, 22.3.).
Президент Дауда с момента получения Гамбией независимости 6 раз
подряд при полной свободе слова и собраний выигрывал президентские
выборы, а в 1994 году был свергнут командиром военной полиции, по имени Яхья Джамме. Основным поводом к выступлению стали, насколько
можно судить, бытовые факторы: проблемы с жильем, питанием, зарплатами для личного состава, плюс к тому преимуществом офицеров, прошедших обучение в Нигерии, в производстве перед местными кадрами.
Джавара бежал на американский военный корабль в гавани столицы, прибывший ради совместных учений, но морская пехота отказалась
что‑либо предпринять. Сенегал, дважды сильно выручавший президента, на сей раз тоже никак не отреагировал (о чем потом имел поводы
пожалеть).
Помимо собственно смены главы государства, важным итогом путча
стала и смена руководящей группы, теперь в стране руководили этнические диола, родственники основной группы, ведущей борьбу за самоопределение Казаманса (см. 85.1); это, как считают квалифицированные
аналитики, значительно повлияло на расстановку сил в регионе, в т. ч.
до некоторой степени и на гражданскую войну в Гвинее-Бисау (см. 26.3).

23. ГАНА
23.1. Переворот 1966 года
Первый в истории независимой Ганы государственный переворот
состоялся всего через несколько лет после деколонизации и имел своим результатом падение одной из самых заметных политических фигур
Африки 60‑х Кваме Нкрумы, и свертывание идей построения социализма как в Гане, так и по региону в целом.
24 февраля 1966, спустя менее чем год после очередного избрания
Нкрумы президентом, состоялся военный переворот под эгидой Комитета
Национального Освобождения. Нкрума был в тот момент в Китае, а по89

том попросил политического убежища в Гвинее, где оставался до смерти в 1972. Военным переворотом командовали командир 2‑й бригады
в Кумаси полковник Котока (этнический эве), офицер генштаба по военному обучению и операциям майор Африфа, генерал-лейтенант, только
что отправленный в отставку Анкра (этнический га), генеральный инспектор полиции Харлли, т. е. все офицеры, получившие образование
в Британии. Начали они в 5 утра, силами подчиненной Котоке 2‑й пехотной бригады, 1500 человек плюс 20 танков, к 10 утра сломили сопротивление президентской гвардии, защищавшей резиденцию главы правительства. Кроме коррупции и антинародного характера в своем программном заявлении они вменили режиму еще готовность жертвовать
ганскими солдатами, посылая их на освободительные войны по всей
Африке. К власти пришел теперь совет из 4 военных и 4 полицейских
офицеров и были назначены выборы в парламент.
17 апреля 1967 разведэскадрилья из Хо пыталась организовать контрпереворот, но не преуспела (но погиб Котока). Два лейтенанта, руководившие мятежом, казнены, 62 их сподвижника получили длительные
сроки — до 25 лет.
В результате переворота Гана отказалась от социалистической ориентации и придерживалась отныне про-западных позиций.

24. ГВАТЕМАЛА
24.1. Гражданская война в Гватемале
Гражданская война в Гватемале, как и гражданские войны в других
странах Латинской Америки, была продиктована политическим и экономическим курсом местных проамериканских администраций. Однако
отличия гватемальской гражданской войны заключается в ее большой
длительности, исключительной кровавости, жестокости и большой
численности жертв, крупными нарушениями прав человека. Ряд акций,
проведенных гватемальской армией в ходе гражданской войны, квалифированы как геноцид. Как и в других странах региона, попытки мирного реформирования общества были встречены в штыки олигархией
и союзными ей группами.
Последовательно сменявшие друг друга во главе страны после событий 1954 года ставленники военных группировок твердо следовали
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предписанному курсу внешней и внутренней политики. Такое следование (и хронические проблемы с экономикой) к началу 60‑х повлекло
недовольство среди армейских офицеров, прикладной точкой которого
стало открытие в стране лагерей для обучения кубинских эмигрантов.
В середине ноября 1960 г. группа реформистов из состава офицерского
корпуса (т. н. «рота Иисуса») предприняла попытку военного переворота,
жестоко подавленную. Тем не менее именно из этой искры возгорелось
пламя. Интересно, что в отличие от всех других повстанческих движений региона это создали вовсе не марксисты, не коммунисты и вообще не левые, а двое из участвовавших в перевороте офицеров, которые
не смирились с поражением и создали Революционное движение имени
13 ноября (испанская аббревиатура МР-13), повстанческую организацию
для свержения военной диктатуры, де-факто установленной в стране.
Любопытно, что оба офицера ранее проходили обучение в Форт Беннинг
и Школе Америк, американских учебных заведениях, где под видом радиотехников и водителей готовили специалистов по борьбе с повстанческой активностью, а направляли туда, как правило, самых лояльных.
В 1962 г. в сельве появились и формирования левых, «Отряд имени 20 октября», созданный Гватемальской партией труда (ГПТ, бывшей
компартии, (см.) и студенческого «Движения имени 12 апреля» (после
расстрела в апреле мирной демонстрации). Поначалу им не сопуствовала удача, и малочисленные отряды были легко рассеяны полицией и армией. Из первых поражений были извлечены уроки, и все противники
режима объединили силы под знаменем ФАР («повстанческие вооруженные силы»). Данная стадия организационного оформления не стала
последней, и даже более того, признаком гватемальской инсургенции
стал постоянный фракционализм. Все это не особенно способствовало
военным успехам, и в 1963–66 гг. движения занимались маломасштабной активностью — действовали против информаторов, особенно жестоких силовиков, проводили диверсии против имущества компаний
олигархов и американцев, на несколько часов захватывали поселения
на севере страны.
Некоторая надежда на положительные сдвиги появилась с приходом к власти юриста и профессора университета Хулио Сезара Мендеса
Монтенегро, однако его администрация вскоре превратилась просто
в «гражданский фасад» все той же военной диктатуры, которая не стеснялась в выборе средств. Первая же неделя после инаугурации Монтенегро
ознаменовалась пропажей в неизвестном направлении 28 видных членов
ГПТ — первой такого рода массированной акцией. Выступившие против
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такой практики студенты были сами отпрессованы в таком же ключе.
Попытка ФАР добиться выяснения их судьбы в обмен на захваченных
в заложники трех крупных чиновников ни к чему не привела. История
с пропажей политиков показала, насколько отсутствуют в стране хоть
какие‑нибудь конституционные гарантии, права и свободы, и подполье
решило перенести акцент в своей деятельности на партизанскую борьбу в сельской местности.
Однако если такие открытые расправы случались в столице, то вне
ее военные и вовсе не имели никакого стимула ограничивать себя в методах, и со второй половины 60‑х в обиход «борцов с коммунизмом»
вошли напалм и прочие сильнодействующие средства. Время «джентльменской войны», как окрестили постфактум события первой половины 60‑х, закончилось. В процессе крупномасштабной зачистки повстанческого района в департаменте Сакапа в 1966–67 годах погибло около
300 повстанцев и более 3 тыс. мирных жителей. Следует особенно отметить, что в эти годы США тратили на вооружение и оснащение гватемальской армии в среднем 5 млн. долларов в год и в массовом порядке направляли своих советников под видом «археологов», «социальных
работников» и т. д. В интересах дела в Гватемалу направляли военных
мексиканского или пуэрто-риканского происхождения, чтобы их присутствие на так бросалось в глаза. Как следствие жестоких репрессий,
повстанцы перенесли свою активность в джунгли северной части страны и в города, где расправлялись с местными силовиками, а также дипломатами и бизнесменами из США и союзных стран.
С 1970 года началось правление «президентов в погонах»; первым
из их плеяды президентский пост занял полковник Арана Осорио, прозванный за свои «успехи» в Сакапе «Сакапским мясником». При нем получила широкое распространение эксплуатация коренных жителей и незаконные против них дела со стороны местных землевладельцев — сгон
с земли и незаконные поборы чаще всего, а противодействие такой практике самих индейцев влекло обращение к эскадронам смерти. В 1971 г.
только официальная пресса насчитала 959 политических убийств, 194
«пропажи» (в первые три года правления Осорио, по другим данным,
около 15000 убиты или «пропали»); за годы правления Осорио пропало
без вести или убито 10 % депутатов парламента.
В 1974–78 гг. страной руководил генерал Лаугеруд Гарсия, победу
на выборах которому обеспечили при помощи административного ресурса. Нелигитимность режима заставила его воздержаться от обычного
для новой власти в Гватемале шквала расправ; он даже провел некото92

рые реформы, активность оппозиции была позволена на уровне, почти
достигавшем 1954 года, и профсоюзам было позволено решать трудовые
вопросы по суду, а не получать пулю в лоб. Однако в конце правления
генерала был совершен обратный поворот. В 1977 г. грянула невиданных размеров забастовка шахтеров, и в том же году родители пропавшего в руках военных студента по имени Робин Гарсия устроили массовые протесты студентов в парках и вокруг правительственных зданий,
газеты тоже выступили в их пользу, а похороны брошенного военными
за городом изувеченного тела вылились в 50‑тысячную демонстрацию
с красными гвоздиками, универсальным символом борьбы. Вслед за тем
начали возвращаться старые методы работы с оппозицией. За один только август того же года трудами эскадронов смерти пропало без вести или
было убито более 60 противников режима.
Следующим военным, надевшим президентскую ленту, стал генерал
Фернандо Ромео Лукас Гарсия. На выборы не явились 60 % избирателей,
а еще 20 % бюллетеней было уничтожено избирателями в знак протеста.
Все три кандидата возмутились подтасовками, и поскольку никто из кандидатов не набрал 50 %, было решено, что конгресс должен вынести решение по этому вопросу. Он признал, несмотря на угрозы двух других
кандидатов (зато у Лукаса Гарсия была поддержка Лаугеруда и его администрации) президентом Лукаса. Придя к власти, победитель велел расстрелять 5000 оппозиционеров, включая 76 политических противников
режима. Начало правления Лукаса Гарсия ознаменовалось забастовками, в августе-октябре бастовали жители столицы, требовавшие отменить
двукратное повышение платы за проезд в городском транспорте. Накал
страстей был так велик, что в тот период на стенах стали во множестве
появляться граффити на тему революции. В конце концов правительство
отступило и цена осталась прежней. Однако почти сразу же «Секретная
антикоммунистическая армия», самый главный эскадрон смерти в конце
70‑х, обнародовала список 38 подлежащих устранению оппозиционеров,
и активно приступила к делу, причем лидер студентов был расстрелян
прямо по окончании речи на митинге в присутствии многих тысяч свидетелей. Убийцы в некоторых случаях применяли вертолеты и прочую
военную технику, не оставлявшую сомнений в их связях с военщиной.
В 70‑х левые попытались было действовать политическими методами, однако это не принесло положительных результатов. К концу 70‑х
им пришлось снова выйти в поле, главным образом в качестве ответных мер. На сей раз партизаны перенесли активность не в восточные,
а в западные районы страны. Правительственная армия немедленно
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приступила сперва к селективным убийствам, а потом и к массовым
репрессиям. В январе 1980 г. группа индейцев из Куиче и Иксиля явилась в столицу, дабы требовать расследования убийств в своем регионе. Индейцам посоветовали, как действовать, профсоюзная и студенческая организации, что еще усугубило их положение в глазах военных.
Индейцам было отказано в слушании их дела, а их юридический советник застрелен рядом с полицейской штаб-квартирой. В качестве ответной меры 31 января 1980 года 39 майя захватили испанское посольство,
требуя пересмотра позиций правительства по отношению к индейцам.
С учетом того, какую популярность в свое время приобрели такими акциями сандинисты (см. 72.1), на совещании президента с силовиками
было решено ни в какие переговоры не вступать. Полиция умышленно
подбросила в перегороженное и заставленное коктейлями Молотова фойе
взрывное устройство, вслед за чем забаррикадировала дверь и отказалась подпустить пожарных, так что фактически военные без сожаления
сожгли посольство вместе со всеми, кто внутри, и стало ясно, что они
ни перед чем не остановятся против любой оппозиции. Единственный
выживший был украден из госпиталя и убит.
За тот год гватемальские эскадроны смерти, самым известным из которых был эскадрон «Белая рука» (а еще «Око за око», «Новая антикоммунистическая организация»), расправились с 63 студенческими лидерами, 41 профессором, 4 клириками, 13 журналистами. Фактически они
превратили убийства в театр — широко рекламировали списки будущих
жертв, прикрепляли к убитым обвинительные записки и т. п.; они были
очень удобным средством для военных отрицать свою причастность
к убийствам. Один из департаментов военной разведки прямо и был
создан для убийств под личиной эскадрона смерти.
Вне городов, а стало быть, и вне поля зрения международных организаций и СМИ дела обстояли еще хуже. 29 мая 1978 г. впервые было
совершено массовое убийство мирного населения в порядке детеррента для повстанцев, в деревне Пенгос (департамент Альта Верапас); затем такая практика стала обычной. В 1981 г. инсургенты, предположительно вдохновленные делами в Никарагуа и Сальвадоре, решили, что
пробил их час, и принялись вербовать сторонников среди гражданского
населения в невиданных прежде масштабах. Вслед за этим последовало самое широкое наступление гватемальских повстанцев в истории,
сопровождавшееся обширным саботажем при помощи гражданских сочувствующих. В ответ военные прибегли к массированной насильной
вербовке рекрутов, вложили огромные по местным меркам деньги в сеть
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информаторов и «военных старост» на местах и в ноябре 1981 г. началась операция «Сениза» («пепел»), в рамках которой военные уничтожали все деревни на пути, стремясь утвердиться вдоль Панамериканы
и попросту обезлюдить зоны партизанских действий. Защитить коммуны индейцев от армейского давления повстанцы были не в состоянии —
например, в зачистках от Эль Киче на север к мексиканской границе
участвовало до 15 тыс. военных. Репрессии приобретали все больший
размах — за 1980 год правые совершали примерно 80 убийств в месяц,
а в 1983 г. во дни прихода к власти Риоса Монтта свыше 500. В отличие
от приобретших недобрую славу пытками и задержаниями сальвадорских военных, гватемальцы обычно практиковали убийства и «исчезновения» («у нас нет политзаключенных, только покойники», как сказал
один оппозиционер). Последние очень помогали маскировать картину
происходящего, и газетам было дано строгое указание никоим образом
не публиковать материалов по этому вопросу.
Между тем близились выборы 1982 года, на которых было задумано
провести передачу власти прежними способами — правительство официально заявило, что намерено рассматривать каждого не голосующего
как повстанца. Но в этот раз генерал Эфраин Риос Монтт сверг Лукаса
в марте, за несколько месяцев до конца президентского срока, не дав
воплотиться идее поставить на пост генерала Анхеля Анибала Гевара.
Бригадный генерал в отставке Монтт, в своей тронной речи сказал, что
пришел к власти волею Господа, и ввел политику «боба и винтовки»: если
ты с нами, мы тебя накормим, если же нет — убьем. В сельской местности были «временно отменены» конституционные гарантии и учреждены «суды по борьбе с подрывной деятельностью». Закон 46–82 отменял
хабеас корпус и такие вещи, как подписанный ордер на арест, уведомление родственников арестованного, публичные слушания и право апелляции. Первый месяц правления Монтта стал самым кровавым в истории
конфликта — 3300 документированных смертей, главным образом в Эль
Куиче. После первого напора в июле была объявлена 30‑дневная амнистия,
которой воспользовались около сотни людей. Когда результаты оказались
столь невпечатляющими, генерал пообещал повстанцам устроить настоящую войну, начав кампанию под названием «Викториа’82». Военным
было приказано вести политику выжженной земли, согласно инструкциям, к примеру, ближайшая к месту, где они подверглись обстрелу, деревня считалась населенной врагами, а пустые деревни обиталищем ЭГП
и в краткое время было уничтожено 400 деревень вместе с населением,
расправа велась с особой жестокостью — сожжениями заживо, отруба95

нием голов, расшибанием детей о камни, изнасилования всемерно поощрялись. Расправлялись и с повстанцами и с их сторонниками, и даже
со своими сторонниками и просто мимохожими. Помимо собственно военных акций были введены меры контроля за населением — установлен
контроль за продовольствием, предполагалось переселять народ в «образцовые деревни», которые, в теории, наделять водопроводом, электричеством, школами и церквями и т. п., реально в «образцовых деревнях»
ничего и похожего не было. В общей сложности к 1985 г. в 23 деревни
переселено от 60 до 90 тыс.; в некоторых домах деревень по причине
скверной подготовки проекта обитало по 5–6 семей. Именно при Риосе
Монтте была расширена и всемерно поощрялась созданная в 1981 г. якобы стихийно, но под руководством начальника генштаба, программа вовлечения крестьян в орбиту проправительственной деятельности, путем
организации в селах «гражданских патрулей самозащиты». Все граждане
в возрасте от 15 до 60 лет обязаны были периодически нести 24‑часовые
вахты по защите территории от повстанцев и ловле беженцев. В среднем
обитатель деревни бывал в патруле раз в неделю на сутки, и участникам
патрулей приходилось часто бить и убивать соседей, дабы самим не прослыть ненадежными элементами. Часто патрульные использовали случай, чтобы поквитаться с соседями по этническому принципу или за старые обиды. За все 80‑е годы не было ни одного случая наказания члена
патруля за содеянное. Особо отличившихся же вознаграждали землей,
имуществом, урожаем и женщинами убитых. Женщин из соседних деревень весьма часто принуждали обслуживать «самозащитников», иногда
такая «служба» длилась по году и более. Строго говоря, конституцией,
отрицавшей неоплачиваемую насильственную военную службу, патрули
были поставлены вне закона, но это им не особо‑то мешало продолжать
свою деятельность. Нежелавшие «стихийно организовываться для защиты от коммунистических диверсий» подвергались прессингу, а именно,
попросту говоря, истреблению.
Второй год правления Монтта (по словам представителей рейгановской администрации, «полностью преданного идеалам демократии»),
был несколько поскромнее по масштабам убийств. В целом за время
правления Монтта примерно 15000 человек погибли (почти 43 % всех
известных убийств приходится на его правление и 82 % всех убийств
в сельской местности, выпадают на годы с 1979 по 1984 гг.), около ста
тысяч бежали из страны, от 100 до 200 тыс. стали сиротами, из них 20 %
круглыми сиротами, и повстанческое движение в целом было сведено
к уровню «бей-беги».
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В качестве ответной меры на ужесточение репрессий 4 оппозиционные группы в 1982 г. создали единое движение — УРНГ («гватемальский революционный союз»), оно же «Куатрипартита». В него вошли
ОРПА, ЭГП, ПГТ и ЕПР. Уместным будет несколько подробнее осветить
идеологические позиции и структуру групп. ОРПА («революционная
организация вооруженного народа»), единственная из групп, официально не именующаяся маркистской, предпочитая термин «гватемальские
революционеры», отрицала терроризм, поскольку тот ведет к ответным
жестокостям, стояла за засады и деморализацию противника, деятельно
участвовала в различных легальных политических организациях, но никогда под своим именем, и вообще всячески маскировала свою активность. Получала грузы от сандинистов (см. 72.1) сперва базировалась
на побережье и в Гватемала Сити, а в 80‑х существовала в основном в западных департаментах Сан Маркос, Солола и Кесальтенанго. Командовал
ОРПА Родриго Астуриас Амадо, сын писателя Астуриаса, взявший себе
ном де герр «Гаспар Илом». ЭГП («партизанская армия обездоленных»)
создана в середине 70‑х активистами ФАР и ГПТ; наиболее примечательным из политической программы, и самым пугающим для противников,
следует назвать постулат, что основа всех бед — частная собственность.
Партия обнародовала свой программный документ никарагуанским методом — захватила племянника Ромеро в заложники и потребовала в обмен
на его жизнь опубликовать коммюнике. Главой организации был Рикардо
Рамирес де Леон (ном де герр «Роландо Моран»). В качестве базы выступали департаменты Иксчан и Иксил, затем деятельность организации
распространилась на южное побережье и в столицу. ПГТ («гватемальская рабочая партия») являлась продолжательницей дела Гватемальской
компартии, выступала за установление социализма, приняв на 4‑м съезде следующую программу на будущее: социальная справедливость, права человека, борьба против подавления и порабощения национального
суверенитета. Командование в конце 70‑х осуществлял Хосе Альберто
Кардоза Агиллар (ном де герр «Марио Санчес» и «команданте Маркос»).
У ФАР, после всех расколов, бед и бурь продолжавшей борьбу, в качестве
конечной цели стояло создание истинно демократического и народного правительства, а двумя основными лозунгами были «земля тем кто
трудится» и «покончить с эксплуатацией и угнетением!». Командиром
группы был Хорхе Исмаэль Сото Гарсия (ном де герр «Пабло Монсанто»
и «Манзана»). Любопытно, что у ПГТ на эмблеме была звезда с серпом
и молотом, а у ФАР скульптура «Рабочий и колхозница». Все группы
подразделялись на фронты, названные, по традиции, в честь павших то97

варищей и событий былого, причем ЭГП называла свои формирования
по именам лиц международной известности — Сандино, Сапаты, Хо Ши
Мина. Во второй половине 80‑х была взята на вооружение тактика атак
на экспортный сектор сельского хозяйства, доставившая правительству
немало проблем, хотя сами атаки предпринимались довольно ограниченными силами: по состоянию на 1990 год в составе УРНГ было 800–
1100 человек, из них как ЕПР представлялись 300–400, ФАР 300–400,
ОРПА 200–300. Хроническая относительная малочисленность повстанцев
объясняется жестокими преследованиями (гватемальские режимы действовали намного жестче, чем, например, сальвадорские) и отсутствием
источников внешней помощи, если исключить нерегулярную поддержку
со стороны Кубы и Никарагуа. Сальвадор (см. 82.1) и сандинисты (см.
72.1) снабжались более качественно и регулярно. Плюс к тому американцы, памятуя о событиях 40–50‑х, не забывали своих «гватемальских
друзей» даже и тогда, когда «друзья» гласно отмежевывались от США,
и сотрудничество окольными путями продолжалось даже и в дни официальных разрывов отношений.
Отдельно от собственно повстанцев существовала Организация
Крестьянского Единства, которая появилась в 1978 г., боролась за права
крестьян и информировала городскую общественность о бесчинствах
на селе. Существовали еще Коммуны сопротивления граждан, начавшие
формироваться с 1984 г. группы пострадавших от террора крестьян —
немало народу не сдалось властям и не стало пристраиваться кто куда,
а кочевало по недоступным высокогорьям или диким джунглям, выращивая пищу и скотину или существуя на диких овощах. Каждую неделю
или два-три дня поселения меняли свою дислокацию, строили времянки
из больших листьев («покс»), обеспечивали свою территорию ловушками и патрулями, а близкое присутствие партизан мешало военным и патрулям приняться за дело как обычно. За десятилетие численность населения таких коммун колебалась от 17 до 30 тыс.
Любопытно, что, несмотря на бесчинства и реки крови, Монтт воспринимается многими и по сю пору как спаситель от коммунизма, положивший конец оппозиции. Тем не менее режим генерала Монтта был свергнут в августе 1983 года. Следует немного подробнее сказать о причинах
этого. Дело в том, что генерал был чрезвычайно набожен, а будучи еще
до переворота пастором в протестантской «Церкви слова», со временем
стал телепроповедником, постоянно выступая с молитвами и призывами прийти к Христу и спастись; у него была собственная телепрограмма, выходившая ночью по воскресеньям. Это очень странно восприни98

малось в традиционно католической стране. Риос Монтт был смещен
в результате переворота под водительством генерала Мехия, переворот
обошелся в 7 покойников и был объявлен необходимой мерой против
«религиозных фанатиков», которые оскверняют собой правительственные посты, и «всеобъемлющей коррупции». При новом генерале были
сделаны шаги по пути возвращения власти в стране гражданским, однако, ситуация с правами человека не сильно изменилась, каждый месяц
происходило примерно по 100 политических убийств и 40 похищений.
Рейгановская администрация все это время поддерживала и опекала
военный режим, безнадежно далекий от идеалов демократии, разрешила Гватемале приобрести большое число джипов и грузовиков в 1981 г.,
для чего временно внесла оные в список невоенных предметов, чтобы
обойти установленное при Картере эмбарго, а в 1983 г. эмбарго было отменено, и тогда немедленно совершена продажа запчастей к самолетам
и вертолетам тех типов, которые обычно использовались в контринсургентной борьбе, и продвинуто через конгресс выделение 300 тыс. долларов на обучение гватемальской армии. По состоянию на январь 1985 г.
в докладе правозащитников высказывалось мнение, что США «более
озабочены улучшением имиджа Гватемалы, чем улучшением положения с правами человека в ней». В настоящее время стало модно кивать
на Кубу как пример нищеты, вызванной коммунистами. Надо, однако же,
представлять, что дела в тех странах региона, где не было у власти коммунистов, обстоят намного хуже, даже с учетом миллиардов долларов,
что вкладывает в них США.
В 1985 г. американцы все‑таки пошли на резкие меры, угрожая в случае отказа передать власть гражданским прекращением военной помощи, и теперь генералы, в отличие от середины 70‑х, не смогли отказаться от нее; на последовавших выборах к власти пришел первый за 20 лет
гражданский президент Винисио Серезо.
Ему военные позволили оставаться в должности, но мысли о переговорах с УРНГ президенту пришлось оставить. Армия продолжала действовать как прежде. В конце 1987 г. было проведено новое наступление,
разом в Куиче и на южном побережье, в том же стиле, что и наступление
1982 года, но меньшее по размаху злодейств. В августе-сентябре 1989 г.
прошла крупная кампания по уничтожению студенческих лидеров, поддерживавших политическую платформу УРНГ, особое внимание уделено настаивавшим на политическом диалоге и организаторам забастовки учителей. Тело побывавшей в руках силовиков студентки-психолога носило отметины от тушения сигарет, следы от игл, ногти вырваны
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и присутствовали следы группового изнасилования. Однако поскольку
повстанцы уходили в леса, а студенты протестовали на улицах не потому, что их страшно тянуло к марксизму, а от отчаяния, вызванного экономическим положением и бесправием, искоренить партизан голой силой не удавалось, а на политические уступки и экономические преобразования правые идти упорно не хотели.
В 1990 г. к власти пришел Хорхе Серрано Элиас, омбудсман, второй
подряд избранный президент страны. Сразу после вступления в должность он учредил комиссию по правам человека на уровне кабинета.
На фоне риторики о правах человека военные особенно не усердствовали, а основную массу преступлений в начале 90‑х совершали патрули
самозащиты с ведома и поощрения армии. В апреле 1991 г. президент
повел переговоры с УРНГ, но дела велись так неспешно, что в феврале 1993 г. США обрубили экономическую помощь гватемальцам, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение. Кроме того, американцев раздражало отсутствие прогресса по делам об их исчезнувших в Гватемале согражданах. Наконец, под давлением и с оговорками
в марте 1994 г. был подписан предварительный мирный договор с повстанцами, при деятельном участии стран-посредников, за которым последовал почти десяток договоров, касавшихся разных сторон процесса. Следующий президент Альваро Арзу, избранный в 1995 году, повел
дело намного активнее, и 19.9.96 г. было подписано последнее из намеченных предварительных соглашений. 4.12. стороны формально отреклись от использования силы в Осло, 19.12. ассамблея ратифицировала
«закон о национальном примирении», согласно которому все участники
войны амнистировались, кроме устроителей геноцида, пыток и «исчезновений». Заключение мирного договора было приветствовано огромной
толпой и шествием по улицам Гватемалы. Гватемальская гражданская
война обошлась за 34 года лет в 200 тыс. убитых (около четверти из них
числится пропавшими без вести), и от 80 до 93 % покойников на счету
правительственной армии.
7 апреля 1997 г. заработал «Project to Recover Historical Memory», который под водительством католической церкви принялся собирать свидетельства о нарушении прав человека в ходе войны. О том, как не понравилось фигурантам доклада его составление, говорит судьба главного
автора — епископ Хуан Герарди был спустя пару дней после выхода доклада о нарушениях убит на улице «11 ударами тупого предмета». Хотя
процесс шел медленно и 30.11.98 г. состоялось первое формальное судебное осуждение виновных в злодействах в ходе гражданской войны,
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а именно трех членов «патрулей самозащиты», причастных к убийствам
269 человек в 1982 г., все трое приговорены к смертной казни. В феврале 1999 г. воспоследовал рапорт комиссии ООН о нарушениях прав человека в ходе войны, в общей сложности зафиксировавший 29 тыс. документально доказанных «исчезновений». Из этого числа только 3–4 %
приходится на повстанцев. Описанное в докладе подтверждает склонность военных к массовым расправам в сельской местности, поскольку она показала себя эффективнее убийств поодиночке, ведь во втором
случае родственники погибшего являли собой готовый материал для повстанцев. Большой процент пострадавших — это сельские учителя, социальные работники, сотрудники системы здравоохранения, поскольку
это все были агенты влияния и проводники изменений. Основную массу жертв составляли лица от 20 до 25 лет отроду, вторую по размерам
группу от 25 до 30.

25. ГВИНЕЯ
25.1. Вторжение португальцев. Операция «Мар Верде»
Вторжение португальской колониальной армии из Гвинеи-Бисау
в Гвинею-Конакри стало прямым следствием неудач Португалии навести в своей колонии желаемый порядок, и не очень‑то обнадеживающим
ходом колониальной войны в Гвинее-Бисау (см. 26.1). Поскольку соседние страны, конкретно Сенегал и Гвинея, оказывали повстанцам активную поддержку, тогдашний губернатор Гвинеи-Бисау Антонио Спинола
решил провести карательную акцию против тыловых баз инсургентов.
В июле 1970 гвинейское радио сообщило о готовящемся
в Португальской Гвинее заговоре против Туре, а в сентябре в Лабе
были задержаны наемники, проводившие, видимо, рекогнсцировку, и,
наконец, 22 ноября 1970 группы наемников из Португальской Гвинеи
вторглись в Гвинею, в общей сложности 400 человек с 50 гидами-гвинейцами на двух десантных кораблях и 3 патрульных судах. В контингент делегировали представителей ударные отряды ВМФ, группу особого назначения из морской пехоты, африканские отряды; все облачены
в форму гвинейской армии. Задачей их было расправиться с лидерами
повстанцев, нанести ущерб обширно представленной в столице Гвинеи,
Конакри, инфраструктуре ПАИГК (как факт, Конакри был основной
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логистической базой инсургентов), освободить военнопленных-португальцев и постараться поднять восстание против лидера Гвинеи Секу
Туре. В действиях агрессоров было заметно мало логики и организации.
Высадившиеся разгромили летнюю виллу Секу Туре, проигнорировав
дворец, где он в ту ночь ночевал; пытались взять штурмом базу ПАИГК
в надежде извлечь оттуда лидера движения Кабрала, который в это время
был в Европе; долго обстреливали старое здание радиостанции, которая
задолго до того переехала на новое место; достигли аэропорта, но ничего
против него не предприняли. Однако, видимо, в большой мере это объясняется вторичностью всех целей, кроме демонстрации силы и освобождения военнопленных-португальцев. Группа захвата оперативно
освободила таковых и с ними отошла на корабли; на «свержение Секу
Туре» остались всего 150 человек. Мероприятие это провалилось, всего
в общей сложности у нападавших 50 убитых, 100 взято в плен; погибло
также около 200 гвинейцев.
11.12.70 ОАЕ приняла предложенную Эфиопией, Египтом, Ливией,
Суданом резолюцию, осуждавшую действия португальцев и призывавшую выплатить репарации и провести деколонизацию Гвинею-Бисау.
25.2. Беспорядки 1977 года
В августе 1977 состоялись массовые беспорядки, начатые на базаре в Конакри женщинами, недовольными действиями «экономической
полиции», которая, как они считали, нагло наживалась на контрабанде
и спекуляции. Беспорядки охватили чуть ли не всю страну, трое губернаторов городов погибло, президенту Туре пришлось разрешить мелкие
лавки, отменив тем самым предыдущее постановление об ограничении
числа торговых точек в каждой области страны, и вступить в переговоры с Францией об экономических контактах, в надежде таким способом
разобраться с экономическими трудностями.
25.3. Попытка переворота 1984 года
После военного переворота 1984 года к власти в стране пришли полковники этнический суссу Лансана Конте и малинке по национальности
Диарра Траоре. Первый получил пост главы правительства, Траоре премьерский портфель. В июле 1985 лишенный премьерского поста Траоре
затеял военный переворот, воспользовавшись отсутствием Конте, поехавшего на международную встречу в Того. Лояльные войска подави102

ли попытку переворота, около 100 командиров-малинке были казнены,
имущество этнических малинке в столице и других городах подверглось
разграблению и уничтожению со стороны суссу, таким образом политический по форме конфликт вылился в межэтнический.
См. также попытку переворота в 1996 году (25.4).
25.4. Попытка переворота 1996 года
В середине 90‑х обстановка в Гвинее неожиданно разрядилась попыткой военного переворота, явлением в те годы далеко уже не частым.
2 февраля 1996 диспут о повышении зарплат в армии вылился в мятеж. Как часто бывает в странах Африки, и конкретно бывало в Гвинее
(см. 25.3), конфликт принял этническую окраску — солдаты малинке и фулани против офицеров суссу, относящихся к той же группе, что
и президент Лансана Конте. Конте в данном случае с трудом избежал
гибели, укрывшись в подвале дворца во время его расстрела из артиллерии. Лоялисты одержали победу, в ходе подавления мятежа погибло
от 20 до 30 человек, в основном не замешанных в деле гражданских.
По результатам суда 38 признанных зачинщиками были приговорены
к разным срокам заключения — от 7 месяцев тюрьмы до 20 лет каторги. Из их числа только, по разным данным, 5 или 6 суссу, которые и получили самые легкие сроки — максимум 27 месяцев.
25.5. Беспорядки 2007 года
Беспорядки 2007 года в Гвинее стали самыми крупными за добрых
три десятилетия. Точный триггер нам пока установить не удалось, но события 2007 года наложились на многочисленные выступления граждан,
ведомых профсоюзами и политическими оппозиционными партиями,
в предшествующем году.
В начале 2007 года начались крупные демонстрации и длительная
забастовка, 22 января на демонстрацию подтягивались отовсюду, даже
из пригородов в 20 км от столицы, армия при разгоне стреляла боевыми
патронами, в морги поступило 17 покойников, в т. ч. трое убито в столичном районе Амдалай — по словам очевидцев, там обычно армия
«встречает» демонстрантов, следующих в центр города. В остальных
городах митинги тоже были встречены стрельбой. В Канкане на демонстрации вышло 20 тыс. народу, тоже дошло до стрельбы, хотя и без жертв,
в «традиционно неспокойном» Нзерекоре трое убитых и 21 раненый,
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и в Лабе, Пита, Дабола, Киссидугу военные разогнали толпу со стрельбой. Наблюдатели отмечают, что конкретно эти демонстрации не походили на предыдущие, которые выглядели наподобие акций бандитских
шаек. Теперь на манифестации шли семьями, и в толпе было немало детей и женщин. Интересно также, что армия не только контейнеризовала
демонстрации, но и наносила контрудары, хватая активистов забастовки, и устраивая погромы в хабах оппозиционной активности — вроде
профсоюзных штабов.
Основным требованием политической оппозиции было назначение
нового премьер-министра, который мог бы провести в стране реформы и вывести ее из кризиса. В начале февраля президент Конте огласил свой выбор премьер-министра, назначив на этот пост начгенштаба
Эугена Камара, своего давнего соратника, и это вызвало новый всплеск
возмущения у граждан. По всей столице громили полицейские станции, грабили лавки, устраивали баррикады из горящих покрышек и закидали камнями кавалькаду президента, на что охрана ответила пальбой по толпе. В Лабе и Нзерекоре наблюдались реперкуссии, там тоже
жгли административные объекты. В столице ввели комендантский час
с полудня до шести вечера, армия патрулировала улицы, открывая огонь
по усмотрению. По оценкам, это третье по размаху выступление граждан
Гвинеи против властей, после выступлений 1977 года (см. 25.2.) и массовых беспорядков на этнической почве во время выборов мэров в 1991
(тогда погибло порядка 1000 человек).
После длительного пата президент не смог провести через ассамблею
продление ЧП, согласился выбрать нового премьера из списка кандидатов, представленных «бунтующими» профсоюзами, и 27 февраля остановил свой выбор на дипломате по имени Лансана Койяте.
Койяте в итоге был смещен через полтора года, так и не добившись
никаких заметных результатов. См. далее статью о событиях 2008–
2009 годов (25.6).
25.6. События 2008–2009 годов
Вслед за событиями 2007 года (см. 25.5) на премьерский пост был
водворен Лансана Койяте, по договору между профсоюзами и президентом Конте. В период его пребывания на премьерском посту особых
подвижек не было достигнуто, что и неудивительно, учитывая, что весь
аппарат администрации оставался в руках Конте, однако кое‑какие меры,
позволяющие посторонним заглянуть в мир Гвинеи 90‑х-2000‑х годов он
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Рассказывает Сергей Т., очевидец событий:
Примерно в течении месяца длился вялотекущий период акций
протеста — периодические малоорганизованные народные выступления в разных частях города (за исключением центральной коммуны Калум), забастовки и беспорядочная стрельба в воздух жандармерии и армии. Как правило до 11 часов утра было относительно
спокойно, затем наступал период разгона группировок протестующих, в том числе и молодежных групп, пытавшихся в период смуты
поживиться грабежами.
Однако, примерно в конце января вялотекущий период закончился, и в одно субботнее утро, уже примерно в 9.10 по rue de Prince,
находившейся в каких‑то 200 метрах от наших домов шел огромный
организованный поток людей по направлению к центру города. Уже
горели заправочные станции в районе рынка Коза (Kosa), отовсюду
была слышна стрельба из автоматов …
Ужас погромов длился четыре дня. В это время, ежедневно
в 6 утра начинался гул от людских криков по всему городу, со всех
сторон была слышна стрельба из автоматов, разрывы гранат и везде что‑то горело. Всё затихало около 2 часов ночи, чтобы на следующее утро возобновиться. Из домов мы совершенно не выходили,
т. к. была высока вероятность попасть под шальные пули.
После того, как погромы прекратились, женщин и детей начали
эвакуировать. Провожая своих в аэропорт на следующий день после
прекращения беспорядков, видел множество сожженных автомобилей на дорогах, следы и остатки баррикад (камни, сожженные
автомобильные покрышки), разгромленные, разграбленные и сожженные автозаправочные станции, магазины и склады.
Эвакуацию своих граждан после беспорядков и погромов срочно
начали мы, французы, американцы и др. Однако, по сути эта эвакуация оказалась уже излишней. С назначением на пост премьер-министра Лансана Койяте народные выступления моментально сошли
на нет и довольно быстро возобновиласть мирная жизнь.
сумел таки принять. Аудиторская комиссия, даже несмотря на то, что ей
активно совали палки в колеса, обнаружила тьму всевозможных злоупотреблений при Конте, и хотя по размаху российскому суммы невелики,
для Африки они крупные, сумма только возвращенного в казну около
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60 млн. долларов. Коррупция выражалась в самых разных формах — захват земли и государственных зданий, использование служебных привилегий и транспорта, сбыт госимущества «налево», 13392 случая оформления окладов несуществующих чиновникам и т. д. и т. п.
В мае 2008 года, когда разочарование от отсутствия прогресса охватило
общество, Конте торжественно уволил премьера, заменив его своим ставленником, и никто особенно не возражал. Однако в этот момент, как показала практика, президенту надо было бы опасаться угрозы с другой стороны.
За 2007–2008 годы военные дважды устраивали беспорядки, требуя
себе льгот, и приходилось им уступать во всем, а после скоропостижной
смерти Конте в декабре 2008 года его преемники и суток не продержались во главе государства. В результате подковерных маневров в самих
вооруженных структурах выкристаллизовался «национальный совет
за демократию и развитие», который объявил, что берет на себя бремя
власти, вся гражданская администрация спустя двое суток после смерти
патрона уже присягнула на верность новым властям. Возглавил таковые
бывший начальник склада ГСМ Мусса Дадис Камара, посуливший честные выборы в ближайшие два года. Граждане Гвинеи, насколько можно
понять, встретили произошедшее с умеренным энтузиазмом.
Уже к лету дела пошли обычным для африканских стран путем: ранее отрицавший какие‑либо мотивы своих действий в декабре 2008 года,
кроме блага страны, и отказывавшийся баллотироваться в президенты
Камара заявил, что, в сущности, ничто не препятствует ему, как гражданину страны, выставить‑таки свою кандидатуру. Это решение не встретило понимания у политических партий страны, прибегших к массовым
протестам. 28 сентября, по случаю дня независимости, оппозиция собрала огромный митинг в столице, на стадионе, который был атакован
силовиками. Что именно произошло, неясно: то ли военные пытались
разогнать собравшуюся на стадионе толпу, то ли не допустить народ
снаружи на стадион, но результатом их действий стало кровопролитие.
По разным оценкам от 57 до 160 убитых, и для правящей группы это
событие имело самые серьезные последствия.
В декабре на фоне требований международного сообщества немедленно наказать виновных и приступить к демократическим реформам произошло нечто малопонятное в самой правящей группировке. Насколько
можно понять, недовольные поведением Камары элементы в рядах военных отреагировали силой на попытку выставить именно их виновными
в сентябрьских событиях. Так или иначе, Камара был госпитализирован
с тяжелым огнестрельным ранением и затем подал в отставку.
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Заменивший его на боевом посту полковник (ныне генерал) Секуба
Конате затем призвал оппозицию к объединению, назначил премьером
видного ее деятеля Жана-Мари Доре, и действительно привел Гвинею
к демократическим и свободным выборам в июне-июле 2010 года.

26. ГВИНЕЯ-БИСАУ
26.1. Война за независимость Гвинеи-Бисау
Война за независимость Гвинеи-Бисау от Португалии, имела место
в 1960–1970‑х, на фоне деколонизации Африки и постепенного ослабления колониальной португальской империи. См. по теме также войны
Португалии в Мозамбике (см. 67.1) и Анголе.
Основной объем работы в деле борьбы за независимость осуществляла
организация МИНГ (движение за национальную независимость), созданная вернувшимися с учебы в Португалии уроженцами Гвинеи в 1953 году,
которая вела большую кампанию за мирную деколонизацию, а потом
была, после того как стало очевидным, что с португальскими колониальными властями невозможно достичь взаимопонимания по этому вопросу демократическими методами, переименована в 1956 году в ПАИГК
(«африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде»), и взяла
через курс на подготовку вооруженного восстания. Решение о смене
ориентиров и переходе от упора на мобилизацию городского населения
к пути вооруженного восстания в сельской местности принято 19 сентября 1959, поскольку в августе состоялся расстрел демонстрации докеров
в Пиджигути. Лидер ПАИГК Амилькар Кабрал называл цифры 50 убитых и свыше 100 раненых, а португалец, присутствовавший при разгоне, насчитал 16 убитых. Действия в городах было решено не разворачивать, к политического свойства манифестациям не прибегать, поскольку
это все легкая цель для репрессалий. Интересно то обстоятельство, что
в ПАИГК лидеры были в основном кабо-вердцы, а солдаты гвинейцы —
это потом очень сильно сказалось на политике уже независимой ГвинеиБисау. Дополнительные краски картине придает аффилиация политическим ценностям по этническому признаку: баланта стояли за ПАИГК,
а фулани за португальцев, и в их среде португальцы создавали местное
ополчение и более 400 укрепленных деревень; мандинго в плане своей
аффилиации занимали примерно промежуточное положение. Основная,
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изначальная, база повстанцев была в лесах на реке Жеба, в июле 1963 года
был открыт второй фронт, северный. В зонах своего контроля повстанцы
чувствовали себя, по‑видимому, довольно спокойно, в феврале 1964 в такой зоне, в Кассака, состоялся конгресс партии.
В марте 1962 состоялась первая военная акция, неудачная атака
на Прайю. В дальнейшем на островах организация действовала подпольно, а на континенте вела открытую борьбу, начатую в ночь на 1 июля
1962 года. Первым крупным столкновением войны была баталия за остров
Комо весной 1964 года. Захваченный в начале года остров, считавшийся
ключом к южной части страны, подвергся мощному прессингу португальцев; противостояли им порядка 150 повстанцев. За 71 день португальская
авиация совершила не менее 850 вылетов (в т. ч. 323 вертолетных), которые повстанцы переносили относительно спокойно, поскольку заранее
создали систему оборонительных рубежей, целую сеть траншей глубиной
не менее 180 см и бункеров. Выбить партизан с Комо португальцы смогли, но закрепить успех им не удалось, и спустя два месяца после потери
Комо партизаны вновь его захватили. В ноябре того же года повстанцами
был открыт восточный фронт. К 1967 ПАИГК полагала, что контролирует 50 % территории. В 1969 году на пост губернатора пришел Антонио ди
Спинола, будущий лидер Португалии после «Революции гвоздик» (см. 78.1),
который предпринимал отчаянные попытки переломить ситуацию: занялся, например, улучшением инфраструктуры в надежде выбить у повстанцев почву; особенно уповали на систему дорог, вдоль которых применяли
гербициды и дефолианты. В его тенуру получили распространение рейды
«под чужим флагом», когда переодетые в форму повстанцев члены ПИДЕ
на территории Сенегала грабили деревни и учиняли саботаж. По стране
была устроена сеть баз, в каждой гарнизон в размере двух батальонов мотопехоты, с артиллерией, складами и впп; вокруг баз были расставлены
гарнизоны численностью до роты. В сухой сезон обычно проводились собственно военные операции, в ходе которых уповали на коммандос и\или
морскую пехоту. Крупными операциями названы «Jove» (декабрь 1969),
«Safira Solitária» («одинокий сапфир», декабрь 1971) против северных
и центральных районов повстанческой активности. Португальцы также
старались развалить движение, пытаясь стравить разные этносы, подкупая людей стажировками, поездками, подарками и денежными премиями;
Велась активная пропаганда против засилья и экономической эксплуатации со стороны «кабовердианос». Однако толку от всего этого было мало,
и еще в 1971 году Спинола предложил своему руководству через президента Замбии Каунду вступить с повстанцами в переговоры.
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К тому моменту у ПАИГК было около 5000 человек «в поле»
и 6500 территориальной милиции. Отряд времен начала освободительной войны начитывал 15 человек с 1 пистолет-пулеметом, 2 ППШ и ящиком гранат. Тот же отряд времен завершающего периода имел штатную
численность 56 человек, обычно повстанцы были вооружены автоматами
ппш и ак, а также трофейными натовскими; базовым оружием любой
атаки стала 76‑миллиметровая безоткатная пушка. 3.11.69 повстанцы
впервые применили «катюшу», а в марте 1973 получили на вооружение зенитные ракеты и лишили тем самым португальцев единственного
остававшегося козыря, господства в воздухе, в феврале 1974 года первый раз употребили бронетехнику. Лошади в этих местах не выживают
из‑за насекомых, потому все имущество таскали на себе, и оттого велосипед звали «лучшим другом повстанца». В подконтрольных инсургентам зонах существовала местная администрация, распределявшая
трудовую повинность в пользу партизан и налоги между жителями, существовала даже система лавок с бартерным обменом товаров. ПАИГК
повсюду размещала школы и госпитали, а в Гвинее показательные заведения — «эскола-пилота» (интернат для военных сирот) и аналог вузов. О многом косвенно говорит, что в речи того времени Кабрал требовал от солдат «хорошо обращаться с гражданами» и «перестать верить
в идолов и колдовство», в свободное время солдаты должны были пособлять мирному населению, и не позволять ему бежать в сопредельные
страны, а направлять в освобожденные районы и в крайнем случае отбирать все имущество. Повстанцам помогали Алжир, Сенегал, Гвинея,
Куба, Китай, СССР, причем сперва КНР, в Гвинее размещались основные тыловые мощности. Морально поддерживали повстанцев почти все
страны Африки, и в 1970 году большим успехом стала аудиенция трех
вождей повстанческих движений в португальских колониях, Кабрала,
Нето и Машела, у Папы Римского, а в 1972 году комитет ООН по по деколонизации признал ПАИГК единственным легитимным представителем народа Гвинеи-Бисау.
22.11.70 португальцы провели ударную операцию против лидеров сопротивления и тыловых мощностей ПАИГК в Гвинее, известную под названием «Мар верде» («Зеленое море»), (см. 25.1) совершались превентивные набеги на базы инсургентов в Сенегале, а в январе 1973 года
португальская разведка сумела достичь взаимопонимания с оппонентами Кабрала в самом повстанческом движении. 20 января 1973 Кабрал
был убит около своего в Конакри, организаторами и исполнителями акции были члены партии, собственно последний, третий, выстрел сделал
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Инокенсио Кани, ветеран партизан и бывший командир ВМФ ПАИГК.
Заговорщики, собственно, хотели арестовать и вывезти к португальцам
основных лидеров партии, но к приготовленным катерам им добраться
не удалось, а гвинейская армия вскоре среагировала на происходящее
и принялась хватать всех подряд членов ПАИГК. По итогам разбирательства около 100 человек было расстреляно, в т. ч. большинство организаторов акции. Больших лавров португальцам или какого‑то раздора
в ПАИГК акция не принесла, наследование власти произошло вполне
достойно. Движением, а потом и страной, с этих пор и до путча 1980 года
руководил сводный брат Амилькара Кабрала, Луиш.
24 сентября 1973 года в горном лесу на юго-востоке страны была
объявлена независимость Гвинеи-Бисау. Португальцы отказались признать этот акт, но положение их было довольно отчаянным: в ведении
сменившего Спинолу в сентябре Бетанкура Родригеса оставалась к тому
времени всего треть территории со всеми крупными городами, и 40‑тысячная армия, и португальцев сильно выручала разветвленная речная сеть
Гвинеи-Бисау, хотя в их методике деятельности были большие огрехи:
поскольку перед началом рейса авиация бомбила оба берега рек, партизаны скоро узнавали, что идет конвой, и занимали позиции по обеим берегам. В принципе, считается, что португальцы выиграли войну
в Анголе, свели вничью в Мозамбике и проиграли в Гвинее-Бисау. Тем
не менее неизвестно, сколько бы еще продлились военные действия,
если бы не «Революция гвоздик» (см. 78.1), повлекшая скоростную деколонизацию. Почти сразу же после водворения в Лиссабоне новых властей партизанам было предложено вступить в переговоры, официальное
прекращение войны было закреплено договором 24.8.74. Общее число
погибших в Гвинее португальцев оценивается в 1875, а повстанцев в 6000.
Сами португальцы отчитались в 1656 убитых в процессе боевых действий и 696 погибших по не связанным с военными делами причинам.
26.2. Переворот 1980 года
Первый из длинной-длинной череды переворотов в Гвинее-Бисау постиг ее на исходе первых же лет после обретения ею независимости. После
обретения страной независимости (по окончании войны 1961–74 годов,
см. 26.1) во главе государства продолжали оставаться «кабовердианос»,
руководившие ПАИГК с момента основания, и теоретически предусматривалось в обозримом будущем создание единого государства из КабоВерде и Гвинеи Бисау. Введение в конце 1980 поправок к конституции,
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делавших несправедливо большие уступки выходцам с островов повлекло обострение фракционной борьбы в ПАИГК, и 13.11.1980 состоялся
военный переворот, который привел к власти майора Жоао Бернардо
Виейра (ном‑де-герр «Ниньо»), героя войны за независимость. Удаление
в результате этой акции от власти Луиша Кабрала, брата лидера борьбы
за независимость Амилькара Кабрала, возглавившего движение после
убийства последнего, ознаменовало окончательное торжество «гвинейцев» над «кабовердианос» и переход власти в ПАИГК к «гвинейцам».
Собранный в 1981 конгресс ПАИГК осудил «девиации Кабрала» и выбрал новое политбюро. Кабрала потом собирались судить, но в итоге
передумали и выпустили на Кубу.
26.3. Гражданская война 1998–1999 годов
Переворот в 1999 году, один из многих в истории Гвинеи-Бисау, ознаменованный свержением правившего в стране 19 лет Жоао Виейра
(пришедшего к власти по результатам переворота 1980 года, см. 26.2.),
отличался от предыдущих тем, что на сей раз к власти пришли именно
военные, и тем, что этот переворот повлек гражданскую войну.
7 июня 1998 уволенный из армии по обвинению в продаже оружия
повстанцам в Казаманс (см. 85.1.) бригадный генерал Ансумане Мане
предпринял переворот, использовав недовольство солдат низкими зарплатами. Триггером стало то обстоятельство, что президент Виейра,
ветеран войны за независимость (см. 26.1), пришедший к единоличной
власти в результате путча, предположительно, в целях укрепления своей
личной власти, задумал Мане и еще десяток военных арестовать за поддержку казаманских сепаратистов (см. 85.1).
Личная охрана генерала вступила в бой с посланными частями, а потом подняла два батальона; мятежники захватили казармы Бра, и ряд
стратегически важных локаций, на их сторону перешла также охрана
аэропорта. Мане провозгласил себя главой государства на правах главы
«военной хунты по консолидации мира и справедливости» и призвал
к свободным выборам в следующем месяце.
Сенегал вступился за Виейра, поскольку не желал прихода к власти
дружественных Казамансу граждан, и ему помогала Гвинея, лидер которой Конте в давних дружеских отношениях с Виейра. В подавлении
мятежа приняли участие около 1200 сенегальцев и 400 гвинейцев, однако затем против Виейра восстали даже и бывшие ветераны колониальной войны, не столько из любви к Мане, сколько против бедности
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страны и коррупции режима. За полтора месяца враждующие стороны не сумели добиться решительной победы, хотя и нанесли заметный
ущерб столице, которую покинуло около 300 тыс. человек и большой
процент дипломатов.
В конце июля при активном посредничестве региональных международных организаций было подписано соглашение о прекращении огня;
2 ноября в Абудже стороны подписали мирный договор; к тому времени,
по оценкам, 99 % правительственной армии дезертировало на сторону
мятежников. В декабре премьером по соглашению сторон был назначен
Франсиско Фадул, а места в кабинете делили поровну. В апреле были
намечены новые выборы.
В феврале мирное соглашение едва не приказало долго жить, но тоголезским дипломатам удалось урегулировать ситуацию после недельных боев в столице, обошедшихся примерно в 35 убитых.
6 мая 1999 года Мане предпринял внезапное нападение на оппонентов
и преуспел; Виейра укрылся в иностранном посольстве, а потом бежал
гвинейским армейским вертолетом к своему давнему другу, гвинейскому президенту Конте. В общей сложности погибло более 2000 человек.
26.4. Переворот 2012 года
Переворот в Гвинее-Бисау в 2012 году, сорвавший второй тур внеочередных выборов, стал логичным результатом целой серии событий
как гвинейской политической жизни, так и в целом развития ситуация
в регионе. Эпидемия переворотов, вызванная безнаказанностью устроителей первого из всей серии путчей в регионе, вполне естественно повлекла и осложнения в Гвинее-Бисау, где предыдущие годы отмечены
постоянными брожениями в среде военных. В 2009 именно в результате
этого брожения, вылившегося в вооруженное выступление, погиб двукратный президент и герой войны за независимость Бернардо Виейра.
Постоянно пребывавшая в лидерах местной политики партия ПАИГК,
организатор, вдохновитель и лидер той самой войны за независимость
(см. 26.1), делегировала победителя предыдущих президентских выборов, но тот скончался в конце 2011 года, пробыв на посту чуть более
половины срока. В соответствии с законом, состоялись внеочередные
выборы, и первый их тур выиграл снова ставленник ПАИГК, Карлуш
Гомеш Жуниор, едва-едва не добравший голосов до немедленной победы
(49 %, набрал 150 тыс., и 11 тыс. ему не хватило), вторым пришел Кумба
Яла, личность тут очень известная, в свое время выигравший президент112

ский пост, но смещенный военными при всеобщем одобрении, поскольку уж очень неоднозначными оказались его дела во главе государства.
Накануне второго тура вмешались военные, в худших традициях
африканских путчей — при полном отсутствии разумной мотивации,
пренебрежении к хотя бы видимости законности и отказе информировать кого‑либо о том, что дальше. О сути происходящего которого вообще долго не было вестей — несколько аналитиков сошлось во мнении,
что потенциальный будущий президент прогневал военщину планами
сокращения штатов и реформы военной структуры, да еще указывали,
что Яла баланта, как и большинство высших чинов армии. И по сю пору
в истории этого переворота существенно больше вопросов чем ответов.
Так или иначе, с утра 13 числа люди в форме атаковали дом Гомеша и нескольких других видных политиков, хотя общий принцип кого именно
атаковали остался не очень ясен и сами обстоятельства штурмов сильно напоминали вооруженный грабеж. В качестве объяснений зачем путч
произведен было выдвинуто обвинение, вызывающее вопросов еще больше даже, чем все остальное: будто бы потенциальный победитель намеревался пригласить ангольскую оккупационную армию. Демонстрации
протеста были многочисленны, и ведущий профсоюз, УНТГ, выступал
с угрозами всеобщей забастовки, но в целом его влияние было ограниченным из‑за превалирования неформальной экономики.
Традиционное для международного сообщества невнимание к делам
Африки проявилось и в этом случае, и, как следствие, арестованных вождей ПАИГК выслали за рубеж, а в самой стране был создан совместный
временный совет с участием партий, из 35 зарегистрированных 23 поучаствовали, представителем которого назначен был лидер одной из малых
партий, ранее работавший в коалиционном правительстве при Кумбе.
Ситуация на местах быстро деградировала, и, по‑видимому, будет оставаться довольно скверной в течении продолжительного времени.

27. ГЕРМАНИЯ
27.1. Первый берлинский кризис
Поводом стало создание в зоне контроля «союзников» путем слияния
их подконтрольных территории сперва Бизонии (конец 1947), а потом
и Тризонии (начало 1948) и попытка провести в ней денежную реформу,
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Граница между ГДР и ФРГ. Фото автора
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а в обосновании позиции СССР указывалось, что союзники намереваются создать отдельное государство на западе Германии в нарушение всех
договоренностей; опасаясь притока на восток отмененных денег, советские власти закрыли границу и заодно обрубили подачу электричества,
а с 1 апреля ввели проход только по пропускам, с 24 июня вообще никаких контактов. Западный Берлин выручили США, организовавшие авиамост, хотя изначальный план советской стороны предусматривал введение и ограничений на полеты, только несколько позже, чем на операции
по земле. Западный Берлин с населением 2,2 млн. пришлось снабжать
по воздуху, и за 321 день совместными усилиями военно-воздушных сил
«союзников» было совершено 278228 вылетов (т. е. 259 в сутки, 25 в час),
всего предприятие обошлось $200 млн. Мероприятие было очень неприятным на ранней стадии, поскольку единственный доступный союзникам аэропорт, Темпельхоф, располагал только одной и очень маленькой
полосой, в середине года построили вторую, в конце 1948 — третью,
а также зимой, сообщалось даже, что мост того и гляди будет прекращен, настолько велики износ оборудования и усталость личного состава. В ходе операции погибло 39 британских и 31 американский пилот.
27.2. Второй берлинский кризис
Состоялся в июне 1953 года, когда власти объявили о повышении
цен и норм выработки (последних на 10 %). Советское руководство, как
и в случае с Венгрией (см. 16.1), потребовало от властей ГДР сокращать
военные расходы и ориентироваться на легкую промышленность и увеличение производства продуктов питания. После дискуссий на высшем
партийном уровне скорректированный хозяйственный план был одобрен, но, тем не менее 10 %-ное повышение норм выработки, принятое
до окончательного восторжествования реформистов, в мае, так и не было
отменено, и послужило триггером к масштабным выступлениям как раз
рабочих. 15 июня появились первые признаки массового неудовольствия.
Первыми, как утверждается, забастовали строители Аллеи Сталина,
архитектурного комплекса, призванного показать величие ГДР (нынешняя
аллея Карла Маркса, к востоку от центра города, между Штраусбергер
плац и Франкфуртер Тор).
16 июня рабочие на строительстве после нескольких дней дискуссий со своим начальством и партийными кадрами на местах выступили
с требованиями отмены повышения норм выработки, с каковыми и двинулись в сторону городского магистрата и здания профсоюзной орга115

Фотография Аллеи Сталина в 1952 году

Она же в наши дни
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низации, по дороге численность участников увеличилась в несколько
раз, хотя встречные прохожие наводили на митингующих и критику.
Всего участвовало в манифестации порядка 10 тыс. чел., а в забастовке
35–40 тыс., и сопровождались передвижения недовольных актами хулиганства и вандализма, типа битья витрин. Несмотря на попытки руководства ГДР в массовом порядке бросить актив на контрпропаганду,
17 июня утром была учинена полустихийная массовая манифестация
около дома правительства, на нее явилось от 30 до 100 тыс. чел., а бастовало уже 80 из 200 тыс. рабочих в городе, и начиная с 10 утра начались уже акции откровенно насильственного характера, с поджогами
автомашин и нападениями на пропагандистские машины СЕПГ, битьем отдельных активистов и съемом красного флага с Бранденбургских
ворот. Около полудня демонстранты взяли в оборот помимо дома правительства еще здание ЦК, телеграф и штаб-квартиру профсоюзов, разорено было несколько полицейских участков, подверглись нападениям
магазины и кинотеатры, отмечены случаи принуждения частников сворачивать торговлю. События принимали настолько неприятный оборот,
что в 10:30 руководство ГДР было вывезено на советскую военную базу
в Карлхорсте. Полиция так и не получила санкции открыть огонь, применяла только дубинки, и то в крайних случаях.
Советская армия рано утром 17 июня получила приказ выйти на улицы и защищать от разгрома тюрьмы и административные здания, но дать
ей санкцию на открытие огня никто не хотел; тогда войска на местах
сами стали применять силу, как на Унтер-дер-Линден, в качестве ответной меры. В 13:00 в городе было введено военное положение, и к вечеру даже подогревавшая страсти западноберлинская радиостанция РИАС
призвала повиноваться властям.
Демонстрации также охватили 272 города ГДР, имели место
в 167 из 217 округов. Всего по стране бастовало 110 предприятий, на которых трудились 267 тыс. чел. На севере и в значительной части Тюрингии
все было спокойно, а отдельные маломасштабные выступления удалось
сорвать с помощью мелких уступок и агитработы, но во Франкфурте-наОдере, Карл-Маркс-Штадт (нынче Хемниц), Котбусе, Дрездене, Йене,
Эрфурте и их округах дошло до попыток штурмов общественных зданий и тюрем, попыток сведения счетов с особенно одиозными персонами
истеблишмента, драк и пальбы в воздух. Интересно, что особо жесткий
характер выступления имели в традиционных оплотах социал-демократов. В Лейпциге беспорядки приняли особо жесткий характер, там разгромлены здания суда, молодежного звена СЕПГ, радиоцентр, при атаке
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на тюрьму пришлось стрелять на поражение, двое убитых, и еще пятеро
в процессе подавления выступлений по всему городу, всего контингент
полиции. хотя итоговый тугамент партийного совещания сообщал, что
всего участвовало в рабочих выступлениях менее 5 % общей численности этой социальной группы.
На третий день с начала забастовок, 18 числа, советская армия и восточногерманская полиция активно пресекали возможные беспорядки
и старались противодействовать забастовкам, в том числе путем размещения контингентов на предприятиях, но отмечались выступления
в Берлине, а в Дрездене около тысячи человек попытались поучаствовать
в демонстрации, которую разогнали силой со стрельбой, еще один убитый.
19–20 числа отмечались маломасштабные забастовки и мелкие акции неповиновения, калибром вплоть до одиночных случаев стрельбы
и нападений на полицию, 21 имели место совсем изолированные инциденты ненасильственного характера, а некоторые бастовавшие ранее
предприятия, несмотря на воскресный день, работали, наверстывая план.
Всеми, кроме уж совсем оголтелых антикоммунистов, отмечается,
что собственно против ГДР или за водворение демократии митингующие
не выступали, «и Бонн и Берлин» подвергались осуждению со стороны
демонстрантов одинаково, а при разгроме лейпцигского офиса СЕПГ
уничтожены были все найденные в здании портреты, кроме Маркса.
Впоследствии годовщины июньских событий стали днями «красной»
тревоги в ГСВГ.
Министерство госбезопасности насчитало 29 убитых, по разным зарубежным оценкам вплоть до 200. Сколько народу было осуждено, толком неизвестно, предполагают, что между 10 и 20 тыс.

28. ГОНДУРАС
28.1. Футбольная война
Футбольная война, как принято называть этот конфликт, строго говоря, к футболу имеет мало отношения. Истинные причины «Футбольной
войны», одного из очень немногих межгосударственных конфликтов
в Центральной Америке XX века, как считается, экономического характера: Сальвадор перенаселен и имеет очень ограниченные ресурсы, а в Гондурасе ресурсов много, а населения меньше. Ради обработ118

ки своих плантаций в Гондурасе американские ТНК «Стандард Фрут»
и «Юнайтед Фрут» стали завозить из Сальвадора рабочих, положив начало трудовой миграции. Помимо этого, во множестве перебирались
через границу сквоттеры, попросто захватывавшие землю в малонаселенных районах Гондураса. К 1969 примерно 300 тыс. сальвадорцев
переселились в Гондурас (=12 % населения), в те времена само население Сальвадора составляло примерно 3,3 млн. Другое важное направление экспансии заключалось в том, что сальвадорцы открывали бизнес в Гондурасе (особенно хорошо заметным признаком были обувные
лавки сальвадорцев), поскольку в тот момент экономическая конъюнктура работала на более развитые экономики региона — гватемальскую
и сальвадорскую, а на побережье Карибского моря дело выглядело так,
будто сальвадорцы отбирают работу и заработки у местных; так что
гондурасцев, естественным образом, одолевала мысль о скором их экономическом подчинении и ассимиляции Сальвадором. В свете общих
неуспехов в экономике было очень удобно сделать сальвадорцев козлами отпущения; в начале 1969 гондурасский президент Освальдо Лопес
Арельяно анонсировал будущую земельную реформу: владеть землей могли только гондурасцы по рождению. Кроме того, он отказался продлить
соглашение о имиграции с Сальвадором, и на местах стали создаваться
вооруженные формирования для борьбы со сквоттерством. То и другое
повлекло возвращение 25 тыс. сальвадорцев на родину в течении первой половины года. На фоне всего этого обострился территориальный
спор из‑за островов в заливе Фонсека.
Самым видимым инцидентом крепнущего конфликта стали события вокруг стыкового матча сборных этих стран за право играть
на Чемпионате мира по футболу 1970 года (в противоречии с общепринятым мнением, на самом деле, это был полуфинал отборочного цикла, победителю еще предстояло играть с Гаити). Игры были назначены
на 8 июня в Тегусигальпе, а ответная на 15 в Сан-Сальвадоре. После
того, как каждая из команд выиграла домашний матч — гондурасцы 1:0,
сальвадорцы 3:0, третья игра прошла в Мехико 28 июня и сальвадорцы
победили в упорной борьбе 3:2. В Гондурасе было на игре очень неспокойно, футболисты гостей жаловались на нападения и оскорбления,
а в Сальвадоре флаг и гимн Гондураса подверглись глумлению, приезжие
фанаты побоям. В Гондурасе в ответ принялись прессинговать сальвадорцев, и пострадали даже 2 вице-консула; добавило дров в огонь начинание гондурасцев по разоружению населения пограничья, вылившееся
в расправы с «гостями».
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Сальвадорская бронетехника. Военный музей в Сан-Сальвадоре. Фото автора

Гондурасский солдат. Музей вооруженных
сил Гондураса. Фото автора
120

24 июня сальвадорцы объявили призыв на военную службу,
и пошел слух о нападении гондурасских ВВС на пост «эль Пой»,
и даже переходе врагами границы.
27 июня были разорваны дипломатические отношения, а 12 июля
Гондурас начал концентрировать
авиацию в Сан-Педро Сула и создал «командо норте», которое и координировало все военные операции в течении конфликта. Обе
стороны принялись накапливать
силы вдоль реки Гоаскоран в районе залива Фонсека.
14 июля 1969 года поутру, в 5:50,
началась война. Сальвадорская авиация в составе 11 винтовых самолетов времен Второй мировой
и 5 двухмоторных бомбардировщиков пыталась нанести авиаудар,
но не очень преуспела, хотя и побарражировала над Тегусигальпой;

Посвященная событиям войны гондурасская документальная фотография. Музей вооруженных сил Гондураса. Фото автора

скорее ее рейд имел психологическое значение, поскольку никак не пострадали склад нефтепродуктов и основная база авиации. В 23:00 была
подписана директива гондурасской армии ответить ударом на удар, и был
проведен авиарейд против стратегических целей в Сальвадоре, который
можно оценить как удачный. На суше основные усилия сальвадорцев
были направлены вдоль панамериканского шоссе, с задачей захватить
Эль Аматильо, столицу департамента Чолутека. Встречая легкое сопротивление, сальвадорцы прошли вглубь территории Гондураса довольно
основательно. К вечеру 15 июля сальвадорцы, армия которых насчитывала 9000 человек вместе с силами безопасности, прошли 8 километров
и захватили столицы двух департаментов. На занятых территориях были
даже назначены военные губернаторы. 16 числа гондурасцы, перегруппировавшись, атаковали, и остановили противника, и эта баталия стала
самой жесткой в ходе войны.
17 июля сальвадорцы продолжили активность на севере, и, прежде
чем дипломатические усилия и недостаток снабжения сказались, сальва121

Сальвадорская картина, запечатлевшая события войны. Военный музей в Сан-Сальвадоре.
Фото автора

дорцы продвинулись далеко в Гондурас и на этом участке. Всего во время «футбольной войны» или «Сточасовой войны» с Гондурасом сальвадорцы прошли в пиковый момент 29 км вглубь вражеской территории.
18 июля начались переговоры, однако сальвадорцы выставили неприемлемые условия компенсации за разгромленное имущество эмигрантов
и гарантий оставшимся. 20 прекращение огня все‑таки удалось внедрить.
Общий счет потерь примерно 2000–4000 человек, ущерб порядка $50 млн.
В июле 1976 реминисценции конфликта, но ОАС сумела погасить
остроту, в октябре решено передать диспут международному суду, но процесс шел медленно и периодически наблюдались недружелюбные жесты
обеих сторон. Через 13 лет после войны международный суд присудил
примерно две трети наземных спорных территорий Гондурасу. Спорные
территории в заливе Фонсека ИКЖ закончил распределять в 1992, присудил остров Эль Тигре гондурасцам, а Меангера и Меангерита отошли
Сальвадору.
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28.2. Повстанческое движение в Гондурасе
Как и соседи по региону, имевший те же проблемы Гондурас тоже отведал повстанческого движения, хотя и в силу своей специфики совсем
иного размаха, так и не достигшего уровня гражданских войн в соседних
Никарагуа (см. 72.1), Сальвадоре (см. 82.1) и Гватемале (см. 24.1). Повидимому, генезис первых повстанческих движений был тем же самым,
и к генезису повстанцев Гондураса приложила руку и местная компартия,
и, как и повсюду в регионе, в названия своих формирований повстанцы
старались вставлять имена популярных деятелей.
В 60‑х, с началом общего революционного подъема в регионе, существовал фронт имени Франсиско Морасана, порядка 300 бойцов в зените
активности, но он быстро распался.
В 1967 про-китайская секция компартии создала марксистско-ленинистскую КПХ, переименованную позже в «партию за трансформацию
Гондураса», от которой отошел «Морасанистский фронт освобождения
Гондураса», отметившийся бомбой на дискотеке и более ни в чем крупном не замеченный. В начале 80‑х в Гондурасе как ответ на военные фокусы появились два своих левых движения, «Народный Революционный
фронт Лоренцо Селайя», на базе активистов про-китайской секции компартии, и названный в честь убитого в 1965 году крестьянского лидера,
и Гондурасская революционная партия центральноамериканских рабочих,
сама по себе часть региональной организации, основанная в 1976 году.
В 1982 впервые проявили себя МПЛ, она же «чинчонерос» (по имени
крестьянского лидера 19 века Серапиао «Чичонеро» Ромеро), созданные на базе двух марксистских групп, отринувших «реформистский»
подход к делам, похитив состоятельного бизнесмена с конференции
в Сан-Педро Сула, а затем периодически напоминали о себе акциями
в Тегусигальпе и Сан-Педро‑де-Сула. Самой шумной акцией партизан
в целом было убийство генерала Густаво Альвареса Мартинеса в январе
1989. Март 1983 был ознаменован созданием единой координационной
группы всех трех движений — как утверждают американцы, по кубинскому указанию, под титулом ДНУ-МУР (директорат национального
объединения — революционное единство).
В сентябре 1983 имела место самая крупная «полевая» акция, в департамент Оланчо из Никарагуа вошла группа повстанцев под эгидой
«революционной партии центральноамериканских рабочих», примерно взвод по численности, но военные были начеку, 23 повстанца сдались, а 26 погибли, в основном от голода и истощения в горах. Именно
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в этой акции участвовал американец по происхождению, клирик-иезуит
Джеймс «Гуаделупе» Карнье (Carney), 25 лет боровшийся за социальную справедливость в гондурасской глубинке. Похожая инкурсия создалась в 1984, но возжечь революцию среди консервативных гондурасских крестьян так и не удалось. В соответствии с положениями «плана
Эскуипулас», предусматривавшего для инсургентов возможность создавать политические партии порядка 2000 «левых» воспользовались правительственной амнистией в 1990, учредив современную партию ПУД.
«В поле» после этого оставались отдельные кадры «чинчонерос» и был
активен «Морасанистский патриотический фронт», занятый акциями
против изобильных в стране американских военных; особенно активно действующей составляющей было «подразделение коммандос 33».
28.3. Переворот 2009 года
Переворот 2009 года, в результате которого кресла лишился президент Гондураса Селайя, стал первым за двадцать лет успешным переворотом в Латинской Америке и первым за 15 лет в Центральной Америке.
Укоренившаяся в Гондурасе двухпартийная система, сохранившаяся
аж с XIX века, в 1990–2000‑е сумела выдержать все новшества региональной политики, и боссы партий контролировали как сами рычаги власти,
так и экономические активы страны. Епископ копанский летом 2009 высказал, по‑видимому, общее мнение осведомленных людей, что реальной демократии в стране нет, есть просто система выбора из кандидатов,
выдвинутых богатеями, народ в вынесении решений не задействован.
Летом 2009 года внезапно грянул политический кризис. Президент
Селайя, представитель Либеральной партии, до того проводивший довольно стандартную для гондурасских президентов консервативную политику и отличившийся из резких движений только вступлением в чавесовскую АЛБА, вдруг пожелал провести референдум, который сочли
в высшем обществе попыткой изменить положения конституции о праве президентов страны на второй срок. По существу, он предлагал провести референдум насчет созыва конституционной ассамблеи, которая
должна была бы начать работать уже после его ухода в отставку. В конституции страны на тот момент было 375 статей, из них 368 можно было
дополнять двумя третями конгресса, а остальные менять запрещено вообще, и пунктом 375 предусмотрена уголовная ответственность за попытки изменить такое положение вещей. Собственно, в 2009 предстояли
президентские выборы, и оба официальных кандидата от двух главных
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партий на тот момент соглашались с перспективой провести конституционный конвент, но такую форму, какую избрал Селайя, посчитали
попыткой самого себя у власти оставить. Сам Селайя еще до рокового для себя последнего воскресенья июня пенял, что референдум имеет сугубо рекомендательное значение, и что все вопросы относительно
предполагаемой конституционной ассамблеи все равно решаться будут
уже без него. Даже и в его собственной партии была его действиям значительная оппозиция, тем более, что там первенствовали противники
президента, более трети назначенных кандидатами в депутаты на грядущих выборах были противники Селайи и его команды, да и в высшие
судебные органы от Либеральной партиибыли избраны сплошь его враги. В таких условиях решающее слово оказалось за армией, и армейское
начальство, хоть президент в свою тенуру удвоил военный бюджет, отказалось обеспечивать проведение референдума, Селайя пытался снять
главных своих оппонентов с должностей, но суд рассудил всех уволенных восстановить.
Примерно за час до предполагаемого начала референдума военные
ворвались в резиденцию главы государства и в аэропорт и отправили
самолетом за рубеж в Коста-Рику — строго говоря, налицо нарушение
конституции, явно запрещающей насильственное выдворение граждан.
После переворота верховный суд заявил, что все делается по его указанию, подписанному еще 26 числа, и конгресс рассмотрел письмо, вроде
как содержащее прошение об отставке, существование какового Селайя
отрицал, а вслед за сим единогласно объявил президента низложенным,
и рукоположил в президенты спикера, Роберто Мичелетти. Введено было
чрезвычайное положение, и в случае возвращения президента ему сулили
преследование по 18 обвинениям разом, включая коррупцию и измену.
Новости в стране сперва вообще не показывали. Уже утром толпа сторонников президента собралась у его дворца, жгла шины и обменивалась
«любезностями» с солдатами, всего в 37 городах отмечены акции протеста, около 50 тыс. участников, в протестах деятельно участвовала супруга
смещенного президента, Ксиомара Кастро. ОАС, Евросоюз, президенты
стран региона, не исключая Барака Обамы, заявили о неконституционности действий гондурасской легислатуры и признали Селайю действующим и полномочным президентом, ОАС вообще квалифицировала происходящее как переворот и впервые с 1962 года прибегла к такой мере,
как исключение из организации, каковой санкции подвергла Гондурас.
Сам Селайя пробовал возвратиться в страну на самолете, каковой ему,
предоставил Чавес, за компанию с ним летел президент ГА ООН, одна125
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ко армия заблокировала аэропорт столицы, выставила на ВПП военную
технику, и, отражая натиск сторонников смещенного президента, застрелила одного из таковых, самолет в итоге, покружившись над аэродромом,
отбыл в Никарагуа. В конце июля Селайя перешел границу и оставался в Гондурасе около получаса, а 21 сентября он довольно неожиданно
проник в страну и тайными тропами добрался до столицы, где и укрылся
в бразильском посольстве. Новая власть отреагировала введением ЧП
на 45 дней с 26 сентября, провела репрессии против сторонников снятого президента и не стеснялись в насилии против митингующих у посольства. Несколько раз, правда, стороны садились за стол переговоров,
но до проведения выборов президента в ноябре так и не было достигнуто
компромисса ни по одному из обсуждавшихся вопросов.
Избирком страны долго не в состоянии был опубликовать хоть
какие‑то результаты, хотя уже и было оповещено, что кандидат
от Национальной партии Лобо выиграл с рекордными 57 % голосов.
Надо сказать, что несмотря на репутацию правака и консерватора, Лобо
усердно старался добиться гражданского мира, Селайе разрешена была
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свобода перемещения, амнистированы и он и его оппоненты и нарушители законов из обоих лагерей, некоторые оппозиционеры получили посты в администрации. «Нормализацию» полагают завершенной
в мае 2011 года Картахенскими соглашениями. Собственно, аналитики сходятся во мнении, что в этих соглашениях де факто подтверждено, что события-2009 суть переворот и водворенное им правительство
нелегально по сути. Сторонники Селайи перестроились в партию ПРП,
а потом в группу ЛИДЕР.

29. ГРЕНАДА
29.1. Революция на Гренаде
Революция на Гренаде, вторая успешная после Кубинской революция в Карибском бассейне, возглавленная популярным местным политиком Морисом Бишопом, стала не только причиной больших событий
на острове, но и в регионе.
К концу 70‑х на острове шла политическая борьба между правящей
партией под руководством Эрика Гейри и коалицией «левых» сил, соединившихся под титулом New Jewel Movement\НДМ (сокращение от «new
joint endeavor for welfare, education, and liberation»). В организационном
документе, разъяснявшем «историю, идеи и принципы» НДМ, марксизм
объявлялся пригодным для истолкования отдельных сторон жизни гренадского общества, но не в качестве идеологии и пособия к действиям.
Политическая борьба периодически перерастала во внесудебные расправы с оппозицией силами «мангусов», паравоенного формирования,
связанного с правящей партией. От рук «мангусов» погиб отец Мориса
Бишопа, застреленный в дверях собственного офиса, причем из штатного
полицейского пистолета. В ноябре 1973 и январе 1974 под водительством
НДМ состоялись крупные манифестации против режима, «рожденного
в крови, крещеного пальбой, замужем за иноземцами», закончившиеся
крэкдаунами и расправами.
На выборах-1976 НДМ получило 48 % голосов и могло, в принципе,
реально претендовать на победу в следующем раунде. 10 марта 1979 года
руководство НДМ получило верные сведения, что готовятся его аресты,
и перешло на подпольное положение. Уже некоторое время оно готовило
переворот, сперва назначенный на ноябрь-декабрь 1978, потом на фев127

раль 1979, а теперь решило действовать. Гайри как раз в это время отправился в ООН, дабы выступить перед генеральной ассамблеей с речью об опасности НЛО. 13 марта политбюро проголосовало за начало
военной активности. Как утверждается, оружие для акции было получено от полиции Гренады и гайянского правительства, и в 1977 12 кадров
НДМ, прозванные за это «12 апостолов», ездили обучаться военному
делу в ту же Гайяну. Хадсон Остин предлагал заодно ликвидировать как
можно больше потенциальных противников, но Бишоп настоял, чтобы
обошлось без крови.
В 4 утра дело началось. Основные проблемы доставили казармы в Тру
Блю, которые после получасовой баталии были захвачены и сгорели
в процессе дотла. Радиостанцию взяли без единого выстрела, министров
«похватали по постелям». Сами бараки осаждало от 17 до 50 человек,
а всего в акциях участвовало около 200. Участники восстания носили
нарукавные повязки с эмблемой: красный круг на белом фоне, аллюзиями на Красный крест. Штурм казарм организовал и возглавил человек,
которого в источниках именуют Стрэчан Филлипс, а сам он подписывался Стрэн Филлипс, который потом опубликовал весьма и весьма громкий памфлет ярко выраженной анти-революционной направленности.
Поутру Бишоп вышел в эфир по радио с обращением «братья и сестры!», и отчитался, что революция победила; первым получил сообщение от нового руководства премьер Ямайки (тогда М. Мэнли), он отреагировал положительно и сулил моральную поддержку, вторым номером Гайяна, а Куба поначалу вообще не была в курсе. После победы
революции Гренада, в лице правящей партии, вступила в социнтерн,
и стала активно дружить с соцлагерем, начиная с Кубы. Установлены
были плотные отношения с СССР, ГДР, Венгрией и другими социалистическими странами Восточной Европы. Гренадцы посылали также
представительную делегацию в Никарагуа на годовщину революции,
ездили в КНДР и Вьетнам, и в последнем, по слухам, проходили курс
«реабилитации антисоциальных элементов» и «перевоспитания заключенных», и к Ливии обращались за финансовой помощью на достройку аэропорта. Соответственно, Тринидад и Тобаго, Антигуа, Доминика,
Сент-Люсия с подозрением относились к делам на Гренаде, опасаясь
возможного экспорта революции.
В области пропагандируемой НДМ передачи управления народу была
создана система Народных советов, в каждой деревне свой, в компетенции которого суды, общественная безопасность, здравоохранение и т. д.
на выделенные национальной ассамблеей деньги. Ассамблея состоит
128

из 60 членов, по одному от каждой деревни, плюс четверо или около
того от основных категорий рабочих. Система, как утверждали создатели, работает в Танзании и Швейцарии. Достижения были классическими
для соцстраны: доступное образование (которое тоже было сопряжено
с новыми друзьями Гренады, странами соцлагеря и в первую очередь
Кубой), расширение системы здравоохранения, эмансипация, бесплатное молоко детям в школах и оплата завтраков им же там же, лучшая
защита труда, введение оплачиваемых отпусков по уходу за детьми, молодежные организации.
Действие конституции сразу после событий марта 1979 временно приостановлено, ее заменили «народные законы». Закон номер 46,
вступивший в силу в октябре 1980, предусматривал за «насилие по политическим мотивам» смертную казнь, а рассматривал дела один-единственный судья; права на внимание судейской коллегии и апелляцию
за проходящими по таким делам арестантами не числились. Хватали
и явных «гейристов» — членов его партии, и оппонентов «гейризма»,
но не восторженно относившихся к новым властям. По разным поводам за решеткой в четырехлетний период правления революционеров
побывало от 400 до 500 человек. В порядке вещей при этом были такие
штуки, как битье руками, ногами и прикладом, вплоть до переломов конечностей, подвешивание в воздухе со связанными за спиной руками,
долгое пребывание в тесной камере.
См. также статью об интервенции США на Гренаду (См. 29.2).
29.2. Вторжение США на Гренаду
См. также статью о предшествовавших вторжению США на Гренаду
событиях, а именно революции 1979 года (29.1.)
В начале октября 1983 был совершен еще один переворот, внутриправительственный: 12 октября Бернард Коард, видный марксист и заместитель премьера, при помощи главнокомандующего Хадсона Остина
поместил Бишопа под домашний арест в резиденции премьера. Само
мероприятие по смещению Бишопа обрисовано было как необходимая
мера, поскольку в середине сентября ЦК решил принять на вооружение принцип коллективного руководства, Коард и Бишоп в нем должны
были иметь равные права, последний от такого решения не был в восторге и подготавливал меры по консолидации управления в своих руках.
Гражданам было велено сдавать листы с вопросами и предложениями,
призывали всех и каждого к диалогу, обязывались рассказать всю прав129

ду и честно, партийцам предлагалось всемерно содействовать процессу.
Далее составители документа клялись в верности Бишопу, но считали,
что того «власть опьянила» и «частные переживания отходят на второй
план, благополучие страны дороже».
Фидель Кастро от переворота незамедлительно отмежевался, заявив,
что никакой идеологией и никакими принципами оправдать расправу
нельзя, а 14 ноября собрал в Гаване огромную манифестацию и предал
Остина с Коардом анафеме как «членов полпотистской группы».
19.10 сторонники отстраненного кабинета, числом до нескольких тысяч, пришли к дому, где чиновников держали под домашним арестом, освободили экс-премьера, толпа двинулась сперва на рыночную площадь,
потом оттуда в Форт-Руперт (штаб-квартиру местной армии, ПРА), разоружила присутствовавших там солдат и пыталась разорить оружейную.
Военные на трех БТР явились разгонять толпу; кто‑то (неизвестно кто)
выстрелил, армия открыла огонь, образовалась большая давка и свалка. Далее военные схватили премьера, нескольких министров и известных людей, притащили их в форт и вслед за тем расстреляли. В общей
сложности, по американским данным, за неделю правления ревсовета
погибло 18 человек.
В 21:00 19 октября Остин по радио зачитал постановление о введении круглосуточного комендантского часа на четверо суток, с расстрелом
за его нарушение, аэропорт Пирлс был временно закрыт. В тот момент
на Гренаде находились американские студенты-медики, числом почти
600 человек, обучавшиеся в местном колледже. Собственно ни сам колледж, важный источник валюты, ни его персонал или студентов, новое
руководство никак не утесняло, дало их руководителю твердые гарантии
неприкосновенности, выдало персоналу пропуска для хождения в период комендантского часа, и сами студенты сообщали, что никаким притеснениям не подвергались, и только 10 % из них выразили намерение
покинуть Гренаду, американская администрация, однако, комендантский
час засчитала как ограничение свободы передвижения, хотя и не смогла
от вице-канцлера колледжа получить заявление о том, что его подопечные в опасности, и самих студентов прибывшие с ведома нового правительства дипломаты не смогли убедить в грозящей им опасности или
добиться заявлений, что это так. Таким образом, аргумент о необходимости защиты своих граждан в данном случае выглядит довольно слабым.
Традиционно полагающих себя хозяевами в полушарии США взволновали еще несколько обстоятельств. Еще с начала октября на острове наблюдалась беспокоящая США активность в другом плане — 6 октября
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прибыло кубинское судно «Вьетнам Хероико», известное своими рейсами по доставке военного снаряжения кубинскому контингенту в Анголу,
и отмечена деятельность многочисленного контингента кубинцев. К концу октября на острове замечены были советские специалисты, числом
до полусотни. Доказать, однако, что действительно военная активность
эта выходила за рамки рутинной для государства таких размеров и потребностей, пока и по сю пору не удалось. Кубинские и советские специалисты также были задействованы на строительстве на юге острова,
в Пойнт Салинес (порой не вполне верно именуемый Пойнт Салинас),
нового аэропорта, с 3000‑метровой впп. Американцы ополчились на это
строительство, поскольку, по их мнению, полоса в новом аэропорту позволила бы действовать Миг-23 и аэропорт на Гренаде очень помог бы
«делам коммунистов» в Америке, а также кубинским предприятиям
в Африке. Как это блестяще показала Энн Элизабет Уайлдер, аэропорт
был нужен Гренаде для совершенно обыденных вещей — старый аэропорт был окружен холмами и потому на Гренаду нельзя было попасть
после захода солнца и в любом случае приходилось делать это транзитом через Барбадос или Тринидад, причем на турбовинтовом самолете
местной региональной компании, часто терявшей багаж; а потом еще
час трястись в туристскую зону Гренады. Идея исправить положение
фигурировала еще при Гейри, само строительство затеяно при революционерах и предполагалось его закончить к пятой годовщине революции. Приведенное той же исследовательницей официальное заключение
британской экспертной комиссии насчет пригодности аэропорта к военным целям гласит, что для впп военного назначения требуются 11 характерных атрибутов — типа радара, склада оружия, укрепленного периметра, обширной ремонтной базы, подземные топливные цистерны
и т. д., ни один из которых в Пойнт Салинес не существовал. Любопытно,
вместе с тем, что после свержения «кровавой клики» аэропорт, якобы
затеянный для злодейств против окрестных стран, был достроен американцами, с помпой открыт и прекрасно работает по сю пору. 22 октября
губернатор сэр Пол Скуун (фигура, вообще‑то, полностью номинальная) направил Организации Карибских Стран просьбу о вмешательстве
и удалении ревсовета; организация направила свою просьбу в США, и те
теперь были вооружены «сугубо легитимным основанием» для вмешательства: просьбой соседей и просьбой номинального губернатора (добавлю лично от себя, что аргументация американцев очень и очень сомнительна: имеет ли право Россия сместить руководство любой страны
СНГ ради «восстановления порядка» по просьбе кого‑то из чиновников
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правительства плюс пожелание совещания министров внутренних дел
стран СНГ?). Британские премьер-министр и секретарь по международным делам отрицали какие‑либо акции или запросы карибских стран.
И британцы и канадцы остались крайне недовольны тем обстоятельством,
что функции разбирательства с Гренадой взяли на себя США, проигнорировав права на это Британского содружества. Лидер лейбористов даже
обозвал не принявшую мер Тэтчер «пуделем Рейгана». 22 октября было
утверждено решение о начале операции под названием «Urgent Fury»,
назначенной на 25 октября. Основу контингента составили части специального назначения — морская пехота, рейнджеры, «котики», а подкреплять их по мере надобности должна была 82‑я дивизия ВДВ. Поскольку
в 1981 на учениях уже отрабатывался такой сценарий на островах, дело
было легче. Ямайка делегировала стрелковую роту, минометную секцию
и медиков — всего 150; барбадосцы стрелковое подразделение человек
в 50; все страны местной организации в общей сложности добавили несколько сот констеблей. Предполагалось, что они все прибудут 25 числа и заменят американцев на постах у тюрьмы, радио, полиции и госучреждений, а в официальном заявлении сообщалось, что «американские
войска присоединятся к карибскому миротворческому контингенту».
Перед десантом поставлено 3 задачи: выручить медиков, выбить кубинцев и освободить губернатора, тем самым, по словам Рейгана, пресечь
«дела, неслыханные доселе ни в одном цивилизованном обществе». Всю
операцию предполагалось провести за четыре часа.
24 октября до зари на малых лодках прибыли первые «гости», а именно 12 человек из состава «котиков» и четверо из Air Force Combat Control
Team; теоретически предполагалось, что эта первая группа высадится
в море километрах в 40 от берега Гренады, на резиновых лодках доберется до берега, обревизует положение дел в аэропорту Салинес и поставит
радиомаяки для парашютного десанта. Из-за всевозможных сложностей
эту акцию так и не удалось довести до конца. Другая делегация прибыла в район аэропорта Пирлс, дабы уточнить, где находятся средства пво,
много ли защитников и можно ли высадиться на пляже в 100 метрах
от северного края впп. Посланные специалисты обозрели территорию,
на которой как раз гренадцы вели работы по укреплению пляжа, и доложили, что десант на пляже проводить не стоит. Потом оказалось, что
морская пехота эти все данные проигнорировала и сделала по‑своему.
Стартовало собственно вторжение в 5:00 25 октября, с атаки
24‑го подразделения морской пехоты на центр острова, аэропорт Пирлс.
В 5:25 400 морских пехотинцев высадились в Пирлс с вертолетов, и за два
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часа без особого сопротивления заняли и аэропорт и Гринвилль. Затем
последовала атака на строящийся аэропорт в Пойнт Салинес. В печати и материалах интернета постоянно тиражируется информация о деятельном участии кубинцев в защите аэропорта от агрессоров, однако
кубинские строители согласно полученным от своего начальства приказам реально провели все утро в казармах, отстреливаясь только в ответ, а собственно боевой контакт американцы имели с гренадской ПРА.
Непохоже на правду и утверждение, что присутствовали на Гренаде
сплошь ветераны кубинских кампаний в Эфиопии и Анголе в количестве
нескольких тысяч. Всего на острове было 784 кубинца, из них 44 женщины, а по специальности 636 строителей, 17 врачей и 12 учителей,
6 агрономов, 6 специалистов по логистике, трое из области культуры,
и сами американцы подтверждают, что контингент кубинцев хотя и обладал некоторой военной квалификацией (на Кубе всеобщая воинская
повинность, к слову), но явно комплектовался не солдатами. После боев,
растянувшихся на два часа, американцы убрали с впп препятствия в виде
труб и транспорта и вскоре начали прибывать подкрепления. Еще одна
«делегация» в 6:15 прибыла к дому губернатора на вертолетах, которые
по дороге были обстреляны, заняла в отсутствие какой‑либо охраны дом,
самого Скууна водворила в «закрытый клозет ради его собственной безопасности», хотя и пост-фактум было признано, что никакая опасность
ему и не грозила. Придти им на помощь остальные не могли, а авиации
сильно доставалось от зенитного огня в Форт Фредерик и Форт Руперт,
и два вертолета были сбиты. В то же утро команда «котиков» отправилась на захват радиостанции в Сент-Джордж, с поставленным из СССР
эмиттером мощностью 75 тыс. ватт, позволявшим вещать на весь регион,
с заданием взять ее неповрежденной и удержать до прибытия основных
сил. Команда прибыла в итоге на час позже, в 6 утра, когда станция уже
передала призыв к гражданам сопротивляться вторжению, но все же повязала пятерых стражей после рукопашного боя. Лейтенант ПРА Прайм
сколотил после этого боевую группу из БТР, миномета и 20 солдат и предпринял контратаку с двух сторон. «Котики» некоторое время отбивались,
потом ликвидировали трансмиттер и прорвались к воде, эвакуировавшись на борт поджидающего в море судна, отделавшись четырьмя ранеными. Несмотря на крошечный размер острова (344 км2, примерно
два Лихтенштейна, треть территории Москвы), бои затянулись на день,
и в них американцы сильно уповали на свой традиционный козырь, авиацию, в каковом деле не обошлось без крупных промашек — авиаудар
25 октября после полудня, предназначавшийся командному посту ПРА
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в Форт Фредерик, пришелся в лечебницу для душевнобольных, а на следующий день другой воздушный удар достался по ошибке по штабу
82‑й дивизии. Несмотря на безнадежный перевес противника, ПРА продержалась больше полутора суток, командный пост в Форт Фредерик пал
только вечером 26 октября. Собственно, выручаемые студенты, якобы
находящиеся под угрозой расправы и на правах заложников, пробыли
в руках гренадской армии до 28 октября и ни один из них не пострадал.
Виновники торжества получили в середине ноября экспедиционные медали (всего около 7000 награжденных). Общее количество жертв
45 гренадцев (358 раненых), 25 кубинцев (59 ранено, 638 взято в плен)
и 18 американцев, из них 9 рейнджеров, 4 «морских котика», 3 парашютиста, и 116 раненых. Помимо собственно демонстрации своей силы
и готовности противодействовать кубинской активности в регионе, американцы сняли важный комплекс своих проблем, имеющих корнем неудачные действия во Вьетнаме.

30. ГРЕЦИЯ
30.1. «Левый» терроризм в Греции
«Левый» терроризм в Греции, виднейшим представителем которого
считалась группа «17 ноября», наблюдался с середины 1970‑х по начало
2000‑х, и сводился к убийствам и терактам в городах. Насколько можно судить, в этот период не было попыток перенести борьбу в сельскую
местность. В условиях Греции тех лет это довольно затруднительно,
но зачастую по всему миру догматиков «слева» это не останавливало.
В связи с репрессиями, которые предпринял режим «полковников»
после военного переворота 1967 года, в Греции стало складываться
«левое» подполье, которое, как ни покажется парадоксальным, пошло
в рост сразу после восстановления демократии. По-видимому, это можно
объяснить тем, что ожидания это восстановление далеко не оправдало.
В стране в период «после хунты» существовало огромное количество
групп «левых» радикалов, отличают не менее 18 самой разной идеологической направленности.
С 1975 в стране активна самая крупная и широко известная группа
марксистско-ленинистского подполья, «Революционная организация 17 ноября» (17N, 17Н). Группа вышла «в поле» после первых выборов, в на134

Манифестация «левых» в Афинах. Фото автора

звание инкорпорирована дата подавления военными выступления в афинском Политехническом университете. Всего в организации, как полагают,
не более 25 человек, отчего полиции исключительно сложно было в нее
проникнуть. Конечной целью своей активности она объявляла «передачу власти народу» и построение социализма. За 27 лет работы ею было
произведено 110 атак, жертвами которых стали 23 человека. Фокусом активности служили американские базы в Греции, группа также активно откликается на разные проблемы в жизни отчизны, типа трудовых споров,
политической турбулентности, повышения цен и налогов и т. д., в основном занималась убийствами, ракетными атаками и минами с дистанционным подрывом. Виднейшей жертвой стал директор местной станции
ЦРУ. В 2003 году ее деятель подорвался, готовя бомбу, и благодаря этому
эпизоду полиция смогла выйти на след группы, арестовав, по‑видимому,
всех активных ее участников, хотя в тот момент очень опасались, что это
далеко не так и ожидали возможных проблем на афинской олимпиаде.
Вторым номером считается организация ЭЛА («революционная народная борьба»), созданная в 1971, т. е. еще при диктатуре, взрывавшая
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бомбы в различных зданиях, но всегда за полчаса подававшая по телефону предупреждения. Полагают, что она, видимо, считала основной
задачей подготовку к революции путем «просвещения пролетариата»
посредством символических актов пропаганды ради. В 1990 срослась
с «революционной организацией 1 мая», и они с 17Н, видимо, в дружбе,
но непонятно на каких условиях, порой брали ответственность за один
и тот же теракт. Было у нее, по оценкам, 25–30 кадров, всего взяла ответственность за 130 актов, в т. ч. 30 после сращивания.
В атаках на отдельные американские и правительственные объекты
замечены в разное время «революционная антикапиталистическая инициатива», «революционная группа международной солидарности имени
Кристоса Кассимиса», «революционные левые», «революционное ядро»,
«революционная партия левых», «организация борьбы с государством».
Следует отметить, что неясно, насколько все это автономно происходило, и что там в подполье реально делалось, задавались полиции неприятные вопросы, не держала ли она 17Н в резерве для своих надобностей, а в 1985 арестованный член террористической группы показал,
что работал на КИП и еще четыре разные спецслужбы.

31. ГРУЗИЯ
См. также беспорядки 1956 года в Тбилиси (89.1) и события 1989 года
в Тбилиси (89.10).

31.1. Гражданская война в Грузии
Гражданская война в Грузии стала прямым продолжением политики администрации Звиада Гамсахурдия и размежевания его с бывшими
товарищами по национальному движению, как Иоселиани и Китовани.
В мае 1991 года процесс, активизированный событиями апреля
1989 года (89.10), был подытожен триумфальным избранием в президенты Грузии бывшего диссидента и крупного лидера националистов
Звиада Гамсахурдия, к тому времени спикера республиканского парламента. На счету нового лидера были очень многие акции, заложившие
основу современному политическому нездоровью Грузии. Начинал он
с конфронтации с автономными областями Грузии — Осетией (см. 31.5)
и Абхазией (см. 31.4), в полемике с которыми употреблял совершенно
неуместный в таком деликатном деле тон и во многом спровоцировал се136

паратистские конфликты на данной почве. В роли президента он поставил под контроль сми и принялся интенсивно прессинговать оппозицию.
Бывший диссидент и крупный демократ взялся за расправу с другими
оппозиционерами, провозглашая, к примеру, что раз за него проголосовало 87 % населения, то и критиковать его права никто не имеет. Были
приняты надлежащие на сей счет законы, и прессованию подвергались
любые критики, от профессуры до рабочих, причем как в судебном порядке под видом уголовных дел, так и увольнением с работы с титулом
«враг Грузии» и «платный агент КГБ», так и путем битья на улице или
грабежа «патриотически настроенными элементами». В ответ 28 партий,
от коммунистов до монархистов, объединились против него.
2 сентября митинг сторонников оппозиции, требовавших досрочных парламентских выборов, организованный лидером национальной
демпартии Чантурия и другими лидерами оппозиции, как то Китовани
и отставленным премьером Сигуа был разогнан силою, тбилисским
ОМОНом. Лидер Национальной Демократической партии и тоже, как
и Гамсахурдия, видный диссидент в прошлом (получил в советское время срок по статье «организация и активное участие в массовых беспорядках»), Чантурия был посажен в тюрьму фактически за организацию
митинга, но формально по обвинению в попытках получить помощь
Москвы для свержения власти. Обе стороны вслед за тем стали интенсивно скупать оружие у частей Советской армии.
В конце сентября прошли два крупномасштабных митинга в Тбилиси,
а параллельно несколько голодовок с требованием освободить политзаключенных. Против этих собраний также была применена сила, смешанными группами милиции, членов партий правящей коалиции и хулиганов,
с ней неформально аффилиированных. Около штаб-квартиры НДП около
200 ее сторонников, стихийно собравшихся после объявления по радио
о происходящем демонтаже баррикад, но были биты значительно превосходящими силами противника, после чего штаб-квартира была разграблена; милиция в данном случае пыталась выступать в качестве миротворческой силы, но без особого рвения. Первые крупные стычки между
сторонниками президента и оппозиционеров относятся, по‑видимому,
к первой половине октября, а с 22 декабря начались стартовали вооруженные столкновения в центральной части Тбилиси, опять же имевшие
триггером разгон манифестаций оппозиционеров. Основным элементом
противостояния на этом этапе была осада вооруженными формированиями оппозиции здания парламент на Руставели Гамзири, в котором основательно укрепились «звиадисты». По рассказу возглавлявшего наи137

большую группу осаждающих Джабы Иоселиани, в городе царил полный
хаос, лидеры политических партий и вооруженных групп пытались выторговать различные концессии, ожидали вестей, на чью сторону станут
регионы. В авторитетном справочнике издательства «Европа» итоговый
результат противостояния объясняют приобретением оппозиционерами
крупного транша оружия у России. В результате возросшей активности
оппозиции в начале января Гамсахурдиа бежал из страны в Чечню; причем ему даже, судя по свидетельствам осаждающих, не особо мешали,
просто защитники дворца вышли, сели в автобусы и убыли.
С этого момента по середину марта 1992 года страной формально руководил «военный совет», укомплектованный по принципу «все минус
один», в котором главную роль играли Китовани, Иоселиани и Сигуа.
В начале марта они пригласили возглавить страну Эдуарда Шеварднадзе;
мотивы их до конца непонятны, но можно предположить, что они полагали нужным пойти на такой шаг каждый в своих интересах и надеялись
легитимизировать свое положение с помощью авторитетного в международной политике нового лидера. После прихода Шеварднадзе удалось
достичь хрупкого взаимопонимания с абхазскими и осетинскими представителями, однако ситуация в стране все равно оставалась сложной.
Довольно скоро на местах начали образовываться вооруженные формирования, некоторые из которых аффилиировались со свергнутым президентом, и известны в историографии как «звиадисты», а в грузинской
иногда упоминаются как «реваншисты». В августе 1993 года «звиадисты» активизировались, удачно использовав проблемы правительства
Шеварднадзе в Абхазии, и заняли три ключевых города в своем традиционном оплоте, Мингрелии, — Сенаки, Абаша и Хоби. В начале октября звиадисты сумели занять Поти, собрав для этой цели около 10 тыс.
бойцов, и подошли к Кутаиси, а в середине месяца вошли в Самтредия.
Следует здесь добавить, что конфликту придавало дополнительные краски
присутствие многочисленных, никому не подчинявшихся вооруженных
формирований, пробавлявшихся откровенным беззаконием, грабежами
и преступной деятельностью всех видов. Фактически, осенью 1993 года
в стране царила полная анархия. Под давлением звиадистов и неудач
в Абхазии Шеварднадзе пошел на отчаянный шаг — 8.10 решил подать
заявку на вступление Грузии в СНГ, и 20.10. по призыву Шеварднадзе
российская армия разместилась в западной Грузии, защищая железнодорожные узлы. Параллельно с водворением контингента, имевшего мандат
только на обеспечение безопасности на железной дороге, в последней
декаде октября 1993 состоялось большое наступление на звиадистов,
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в результате чего они были выбиты из основных населенных пунктов.
На этом война, по существу, и завершилась, хотя последние вооруженные
формирования звиадистов оставались «в поле» до середины 1994 года.
Сам Гамсахурдия, по господствующей ныне версии, покончил с собой, будучи под угрозой захвата в плен. Его сторонников позднее подозревали в двух покушениях на Шеварднадзе, но данные об их причастности очень недостоверны. Насколько можно понять, звиадисты, перешедшие в политическое поле, потом состояли в рядах поддерживавшей
Саакашвили коалиции.
31.2. «Розовая» «революция»
Прозванные затем «розовой революцией», события после выборов
2003 года в Грузии стали первой ласточкой в серии попыток различных
групп оппозиции сменить власть в странах СНГ в рамках избирательного процесса.
Собственно, триггера как такового «революция» не имела и была
направляема сверху, организована планомерно и заранее, и приурочена
к парламентским выборам в ноябре 2003 года. В ходе самих выборов
всем фактам нарушения законодательства на выборах придавалась широчайшая огласка, чем общественное мнение морально подготовлено
к дальнейшему. br<>
Объявление результатов было назначено на 4‑й день, но затяжки
продолжались. Параллельные результаты наблюдателей выглядели так:
главная оппозиционная партия НМ во главе с Саакашвили 26 %, проправительственный ФНГ (блок во главе с КУГ) 18 %, Рабочая партия
17 %, Бурджанадзе 10 %, Возрождение 8 %. Уже 4 ноября начались митинги, с балкона госсовета Жвания объявил 10‑тысячной толпе о создании Единого Оппозиционного Фронта, а Саакашвили официально
сообщил, что намерен опротестовать результаты, подкрепив это массовыми собраниями по всей стране, выдвинув ультиматум с требованиями обнародовать «справедливые итоги», срок действия которого затем
дважды продлевался. 6 ноября в комиссию поступили результаты выборов в Аджарии; Возрождение оказалось в итоге вторым, НМ третьим.
Оглашение таких результатов повлекло круглосуточные протесты вокруг парламента, начиная с 17 ноября. Большое значение в организации
толпы для этой цели приписывают студенческой организации «Кмара»,
которая специально в течении срока своей деятельности проводила работы по борьбе с политической апатией и разрабатывала методики моби139

лизации общественного мнения. Канал «Рустави-2», фокус пристального
внимания и стойкого неудовольствия властей, возбуждал общественное
мнение и публиковал результаты exit-poll, организованного западноевропейскими конторами, и целиком переиграл про-правительственные сми,
которые публиковали результаты конкурентного опроса. Толпа, собранная
17 ноября, в частности, образовала живую цепь вокруг государственной
канцелярии, и порывалась ворваться в парламент, но, по словам сочувствующего, «не было критической массы» и наблюдалась готовность
охраны применить силу для защиты здания. Следующие два дня были
потрачены оппозицией на сбор сил со всей страны. Мобилизации очень
помогла деятельность «Рустави-2».
Абашидзе и Шеварднадзе попытались заручиться поддержкой России
и соседей; когда оппозиция анонсировала перерыв на выходные, территория вокруг парламента была немедленно занята представителями
проправительственных фракций, в том числе контингентом из Аджарии.
20 ноября Шеварднадзе решил созвать новый, только что избранный,
парламент, а на площади собралась огромная толпа сторонников оппозиции, которая снова порывалась войти в здание при пассивности силовиков, очевидно, ошеломленных численным перевесом оппозиционеров;
про-президентская демонстрация перед зданием рассеялась. Заседание
должно было начаться в 16:00, и, несмотря на призывы протестующих
к депутатам прошедших в парламент партий не присутствовать на заседании, в 17:00 был достигнут кворум, однако президент не успел даже
докончить открывающую речь, как Саакашвили сотоварищи ворвались
в здание. Захватив канцелярию правительства и парламент, оппозиция
призвала граждан выйти на улицы; РИА «Новости» сообщало, что оппозиционеры вытащили на улицу и торжественно разломали и сожгли
кресло президента. Шеварднадзе, которого в момент захвата парламента
охрана вывела из здания, из своей резиденции объявил ЧП, приказал прекратить телевещание, но не в состоянии был его претворить в жизнь —
«просто никто не встал на его защиту». Начиная примерно с полуночи,
военные подразделения провозглашали свою приверженность оппозиционерам, что не поленился сделать даже грузинский контингент в Ираке,
приславший свое воззвание по факсу, и даже самые преданные, по идее,
подразделения силовых ведомств, а именно охрана президента, элитный
армейский батальон «Гулуа», обученные американскими инструкторами
армейские батальоны «Зугдиди» и «Шавнабада», объявили о своей поддержке оппозиционеров. Многие руководители министерств и ведомств
не стали защищать президента, поскольку рассчитывали сохранить за со140

бой посты при новой администрации. Российская армия объявила повышенную готовность, но в события не вмешивалась и декларировала
нежелание вмешиваться. Интересно, что «розовую революцию» осуществили два бывших спикера Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе плюс
Саакашвили — все трое креатуры Шеварднадзе.
По результатам переговоров с участием МИД РФ Игоря Иванова
22.11.03 около 7 вечера Шеварднадзе официально смещен, хотя никаких документов и не подписывал, поехал в аэропорт и отбыл в неизвестном направлении, оказавшемся на поверку Германией, выразившей с самого начала готовность принять его, как активного участника
процесса объединения ГДР и ФРГ. Бразды правления страной приняла Нино Бурджанадзе, посулившая в телевизионном обращении к нации выборы в течении 45 суток. Поступали сведения, что из административных зданий и офисов выселяют функционеров, поставленных
Шеварднадзе, и явочным порядком водворяют вместо них сторонников оппозиции, но проверить эту информацию не удается. На 4 января
были назначены внеочередные президентские выборы, которые миссия
ОБСЕ признала «в целом честными, но лишенными духа состязательности». Президентские выборы выиграл Саакашвили (96,3 %), а Тимур
Шашиашвили 1,9 % (36 тыс. голосов). Жвания получил пост премьера.
На новых парламентских выборах в марте 2004 НМ собрало 67 % голосов, получив абсолютное большинство.
31.3. Протесты 2007 года
Серия массовых демонстраций с требованиями отставки Михаила
Саакашвили в 2007 году стала первой такой акцией оппозиции, и, как
ни странно, самой массовой. Триггером стал арест Ираклия Окруашвили,
одного из членов когорты, пришедшей во власть вслед за «Розовой революцией» (см. 31.2), который после двухлетнего периода существования в качестве верного соратника Саакашвили сколотил оппозиционную
партию «За единую Грузию», и принялся обличать режим в злодействах
на финансовой почве, ничегонеделании против сепаратистов в Абхазии
с Осетией и причастности к смерти Зураба Жвания и подготовке убийства
Патаркацишвили. Окруашвили, бывшего министра обороны, арестовали
по обвинению в злоупотреблении служебным положением, коррупции
и вымогательстве, и далее он публично покаялся в клевете; в Тбилиси
по поводу этого ареста состоялась не менее чем 5‑тысячная демонстрация
протеста, перекрывшая проспект Руставели, но реально это явно только
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повод к выражению недовольства властями, и, что интересно, организовали выступление сплошь бывшие соратники Саакашвили.
В конце октября началась новая серия протестов, в ней организующей
силой продолжали быть бывшие министры и чиновники правительственного уровня. На 2 ноября был назначен большой митинг в Тбилиси, и уже
за сутки полиция выставила кордоны вокруг города, задерживая транспорт ради недопущения прибытия оппозиционеров из регионов; доходило, по некоторым сведениям, до драк. Оппозиция, собиравшая порядка
50 тыс. чел. днем и около 10 тыс. на ночевку, простояла при скверной погоде несколько суток, и устраивала массовые голодовки, требуя досрочных
выборов; ставший, в своем роде, знаменем протестующих Окруашвили
был выслан в Германию, откуда грозил по возвращении в Грузию обнародовать документы о темных делах руководства. 7 ноября грузинские
силовики атаковали митинг и разогнали его после ожесточенной драки,
с применением слезоточивого газа и водометов, демонстранты отвечали камнями и палками. Силовики оставались на улицах в центре города до 9 числа. По официальным данным, в госпитали Тбилиси обратилось 508 человек, из них 94 потребовалась госпитализация больше, чем
на день, арестован 21 участник предприятия. После разгона было введено
15‑дневное чрезвычайное положение, которое парламент, правда, отменил
через 9 дней, но оппозиционные сми все равно жаловались на прессинг.
После протестов Саакашвили все‑таки назначил выборы президента,
но пока непонятно, чего, собственно, добилась этим оппозиция — следующие выборы она проиграла.
31.4. Война в Абхазии
Война начала 90‑х в Абхазии стала вполне логичным следствием давних трений между группами, населявшими регион, хотя при некоторой
политической гибкости сторон кровавого конфликта, мнится, можно
было бы избежать.
Собственно, в 1957, 1967, 1979 годах в республике уже наблюдались
трения на межэтнической почве. В значительной степени обостряло конфликт то обстоятельству, что к моменту создания автономии абхазы составляли около трети населения на ее территории, а в 1981 году процент
абхазов достиг рекордно низкого показателя — 15 %. Следует, вместе
с этим, принимать во внимание значительную миграцию абхазов с территории современной автономии в 19 веке и значительную миграцию
грузин на ее территорию в 20 веке.
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Поляна в Лыхны, традиционное место сходов. Фотография автора

На фоне общего подъема национализма в СССР, 18.3.89 порядка
30 тысяч обитателей Абхазии собрались в местечке Лыхны, дабы требовать отсоединения от Грузии, и вынесли соответствующую декларацию.
После этого начались массовые демонстрации и контрдемонстрации,
особенно крупные грузинские выступления состоялись в Гали 25 марта, и Леселидзе 1 апреля. 13–16.7. имели место столкновения на межэтнической почве, поводом к которым стал вопрос об открытии филиала
Тбилисского университета, чему коренная нация автономии сопротивлялась. Абхазы заблокировали бывшее здание школы, где филиал должен был помещаться, а в парке Руставели собрались грузины, между общинами произошли столкновения сперва в Сухуми, на следующий день
и по всему региону, повлекли 14 убитых и 127 раненых. В августе грузинское руководство усугубило ситуацию, приняв декрет об усилении
значения грузинского языка для всех сфер жизни, а в ноябре объявило
инкорпорацию Грузии в состав СССР незаконной, в следующем году, уже
после тбилисских событий (см. 89.10), еще добавило поленьев в костер,
запретив принимать участие в выборах политическим объединениям
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на этнической основе, каковое запрещение исключало из политической
жизни «Айдгилару» (абхазский «Народный фронт»); оппозиция в ответ
перекрывала дороги, требуя переноса выборов на поздний срок, но ее
требования понимания не встретили. В ответ 25.8.90 в присутствии чуть
более 50 % депутатов абхазский парламент провозгласил отсоединение
от Грузии, сославшись на союзное законодательство, в которое 3 августа был добавлен закон о сецессиях: согласно ему, меньшинства могут
требовать воссоединения с СССР, даже если этническое большинство
против. 17 марта 1991 состоялся референдум по вопросу о сохранении
СССР, в котором Грузия не участвовала, а Абхазия проголосовала «за»
98 % при явке 52 %; после пререкательств между правительством автономии и республики решено было провести выборы в местный парламент на основе квот — 28 мест абхазам, 26 грузинам и 11 «остальным»,
каковые и были проведены в конце 1991 года. Ситуация, в принципе,
насколько можно судить, оставалась в рамках политического процесса.
В феврале 1992 новое правительство Грузии провозгласило возврат к ценностям конституции 1921 года, в которой никакая автономия не предусмотрена; вслед за тем в абхазском парламенте началось размежевание,
произошло деление на грузинских и местных депутатов, к лету каждая
группа организовала свой параллельный парламент. 23 июня абхазская
секция приняла резолюцию считать недействительным конституцию
1978 года, тем самым в дело шла конституция 1925, по которой Абхазия
была только в федерации с Грузией. 23.7.92 парламент провозгласил суверенитет в соответствии с положениями конституции 1925 года. Дела
эти не были проигнорированы грузинами; однако правительство было
пока занято другими вопросами: в начале 1992 в западной Грузии велись
бои со сторонниками Гамсахурдии, абхазские власти дали разрешение
ввести войска в Сухуми, чтобы предотвратить постоянные демонстрации сторонников Гамсахурдия, а по согласованию с абхазской стороной,
в ночь с 13 на 14 августа «механизированный батальон» грузинской
Национальной гвардии (далее — НГ) — около 1000 человек, 5 танков,
вертолет, 10 пушек, вошел в Гальский район, однако вместо заявленных задач отправился маршем на Сухуми. Около часа ночи 14 числа НГ
вошла в Сухуми, а в 2 часа ночи здание парламента было обстреляно
с моря. Абхазы в лице милиции и ополченцев с «домашними» ружьями
пытались устраивать баррикады и обороняться, а депутаты эвакуировались в Гудауту. Бои возобновились в следующие дни; несмотря на достигнутое 15 августа мирное соглашение, 18 числа силы Китовани продолжили наступление, а с моря высадился десант, занявший Гантиади,
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Военный мемориал в Гагре. Фото автора

Гагру и Леселидзе. Собранный в Гудауте парламент объявил всеобщую
мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 40, и прибыло множество добровольцев из России — главным образом, из автономных республик
Северного Кавказа.
В сентябре грузины провели попытку уничтожить главный на тот момент очаг сопротивления — расположенную в центре между занятыми
грузинской армией участками Гудауту, но эта операция не принесла организаторам лавров. Более того, в конце сентября 3–4 тыс. абхазов с неожиданно (для грузин) хорошим вооружением и даже несколькими танками
предприняли контрнаступление на север, против уступавшей по численности, но превосходившей в техническом оснащении группировки вокруг
Гагры, которой командовал Георгий Каркарашвили. В ночь со 2 на 3 октября абхазы взяли Гагру, российская армия взяла на себя труд эвакуировать Каркарашвили со штабом на вертолете на свою территорию. Взятие
города увенчалось разграблением и убийствами грузин; прошел слух, что
квартиры и дома убитых пойдут наемникам. Абхазское телевидение, однако, предостерегало против грабежа и минимум 1 абхаз был расстрелян
за него. Со взятия Гагры у беллигерентов обнаружилась практика брать
в заложники гражданское население, по несколько сот человек, и требовать прекращения атак. ХРВ считает, что первыми начали без разбора
расправляться с мирным населением грузины, а потом у них переняли
традицию абхазы, взявшиеся за дело с большей эффективностью.
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В конце 1992 под контроль абхазов перешла вся территория Абхазии
к северу от Гумисты до самой границы с Россией. С декабря 1992 по июль
1993 на абхазском фронте наблюдалось затишье. Основным пунктом
приложения сил сторон являлась река Гумиста, по берегам которой
стороны окапывались и концентрировали технику. 5 января, в середине
марта и 1 июля абхазы пробовали перейти реку и штурмовать Сухуми,
но не преуспели. Минимум 1 раз пытались переправиться на другой берег и грузины. Обе стороны обстреливали на занятой противником территории, особенно не обращая внимание на то, имеют атакуемые объекты военное значение или нет.
СБ ООН после третьего наступления отреагировал резолюцией
849 и потребовал в ней прекращения огня, 27.7. было подписано перемирие, по которому предполагалось отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. 16 сентября рано поутру абхазы расторгли перемирие и начали масштабное наступление, за 11 дней выбив противника
из Абхазии. Наступление началось на трех направлениях сразу — у осажденного Ткварчели, Сухуми и Очамчиры. Россия осудила действия абхазов, «обрезав» им электричество, телефон и радио.
20–21 сентября абхазы вошли на окраины Сухуми, 27 сентября заняли
город, Черноморский флот эвакуировал десятки тысяч грузин, а немалое
их количество пыталось выбраться по шоссе вдоль побережья, через две
области жестоких боев — между абхазами и грузинами и грузин со звиадистами, и другой дорогой, через Кодорское ущелье и перевал на высоте 3 тыс. метров, в условиях ранних заморозков и сильных дождей,
с естественными катастрофическими гуманитарными последствиями.
В общей сложности бежало 250 тыс. грузин, а после событий 1998 года
из 50 тыс. репатриировавшихся 30 тыс. снова бежали.
Абхазские силы в октябре-ноябре поставили под контроль всю свою
республику и в конце ноября с боями вошли в восточную Сванетию.
Фактически, оба конфликта — и абхазский и грузинская гражданская
война (см. 31.1) — завершились одновременно, поскольку после гражданской грузинская армия была уже не в состоянии вести наступательные действия.
1 декабря 1993 в условиях активизации звиадистов Шеварднадзе подписал соглашение о взаимопонимании, и в начале 1994 де-факто прекращение огня, река Ингури служит как разделительная линия. В настоящий
момент конфликт находится в латентной стадии, хотя очень вероятны изолированные инциденты в пограничных зонах; несмотря на агрессивную
риторику со стороны грузин, маловероятно, что Грузия рискнет новой
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войной, и еще маловероятнее, что ей удастся ее выиграть, и уж совсем
маловероятно, что она сумеет извлечь из этого какую‑то выгоду, кроме
моральной. Цифры потерь и ущерба сильно разнятся: утверждается, что
грузинской армии война в Абхазии обошлась в 11000 убитых и 20 тыс.
раненых; по другой версии, 3365 убитых комбатантов и 7 тыс. мирных
жителей. Цифры потерь абхазской стороны были впервые обнародованы
в 1997 году, 5000 убитых. Материальный ущерб оценивается в $1,9 млрд.
См. также войну в Южной Осетии (31.5)
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31.5. Война в Южной Осетии
Война в Южной Осетии (или, может быть, уместно называть этот
конфликт «первая война», а «второй» наречь конфликт 2008 года), ставшая следствием обострения межнациональных отношений в регионе
в 1991–1992 годах, и повлекшая многочисленные жертвы и нарушения
прав человека, стала разом и логичным продолжением национальной
политики независимой Грузии, и продолжением давно тлевшего конфликта между осетинами и грузинами.
Собственно, сам конфликт между этническими общинами грузин и осетин фиксируется примерно с 1918 года, когда грузинские националисты
обвинили осетин в пособничестве большевикам; это обстоятельство, видимо, вытекало из экономической ситуации того времени: осетины в регионе
были в основном безземельными арендаторами у грузинской аристократии,
поэтому, естественно, тяготели к предлагавшим аграрную реформу и эгалитарное общество носителям коммунистической идеологии. В ходе этого
раунда конфликта состоялось несколько крупных волнений, подавленных
националистами, общее число жертв оценивается в 7–20 тыс. чел., в зависимости от того, считают ли жертвы последовавшего голода жертвами
конфликта или нет. При советской власти Южная Осетия получила статус
автономии в составе Грузинской ССР, и хотя и только автономной области,
а не республики, как Абхазия и Северная Осетия, но традиционно в ней все
ведущие посты всегда отдавались осетинам, каковой привилегии грузины
в своей союзной республике не имели. Это обстоятельство и преимущество, однако, в расчет, видимо, не бралось, поскольку статус автономного
края считался осетинами несоответствующим их положению, и они систематически педалировали тему присвоения их региону прав автономной
республики, особенно в период перестройки. Грузинская сторона такие
предприятия в этот самый период рассматривала, в свете усиления националистических настроений в Тбилиси, как первый шаг перед сецессией.
Обе стороны выдвигают исторические обоснования своих позиций:
осетины считают себя потомками аланских и скифских племен, пришедших пять тысяч лет назад из Персии и по обе стороны гор присоединившимися к России в 1774. Грузины, в свою очередь, полагают, что
осетины пришли в эти места не ранее 17–19 века, а все осетинское население Цхинвали в 1897 состояло из 6 семей.
Основой националистического движения в Осетии конца 80‑х стал
созданный в 1988 году Адемон Нюхаз («народный фронт») во главе
с Аланом Чочиевым, с обычной в таких случаях риторикой. Обстановку,
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по‑видимому, довольно основательно накалили события ноября 1989 года,
когда власти ЮОАО направили в Тбилиси запрос на получение статуса
административного района, и поздравили также придерживавшуюся курса на расширение своей автономии Абхазию с успехами в деле сепаратизма (см. 31.4), а именно поддержали инициативу абхазов протестовать
против открытия в Сухуми филиала ТГУ. 23.11.89 при непосредственной помощи флагмана националистов Звиада Гамсахурдия и первого
секретаря грузинской компартии Гиви Гумбаридзе более 15 тыс. грузин
пыталось прибыть в Цхинвали огромным автокараваном, дабы провести там митинг. Толпа осетин, милиция и солдаты 8‑го полка советской
армии воспрепятствовали этому начинанию. Минимум шесть человек
погибли, 27 получили огнестрельные ранения и 140 госпитализировано. Утверждается, что с этих времен в магазинах республики отказывались обслуживать говорящих на грузинском, и производились меры
по саботажу использования грузинского в школах и где бы то ни было.
События апреля 1989 года в Тбилиси (см. 89.10) процесс обострения
межнациональных отношений в республике не затормозили, и даже скорее вышло наоборот. Перед многопартийными выборами, прошедшими в Грузии летом 1990, были законодательно запрещены политические
группы по этническому признаку, что в Осетии расценили как попытку
исключить осетин из политической жизни. Посчитав это угрозой самому
своему существованию, 20 сентября 1990 Южная Осетия провозгласила
свою независимость («Хуссар Иристон») в составе СССР, бойкотировала
очередные, октябрьские, выборы в Грузии и провела свои в начале зимы.
В ответ 11 декабря 1990 Гамсахурдия декретарно ликвидировал статус
Осетии, «искусственно созданной автономии на территории, с незапамятных времен принадлежащей Грузии, после незаконной оккупации
Грузии в 1921 году», ввел ЧП по случаю пропажи двух грузин и осетина
в Цхинвали, и назначил командира грузинских ВВ мэром Цхинвали. Тогда,
в свою очередь, Южная Осетия приняла меры по объединению с Северной
Осетией. В январе 1991 грузины потребовали удаления советского МВД
и передачи его зоны ответственности грузинскому ведомству; СССР проигнорировал это требование, но в ночь с 5 на 6 января в Цхинвали вошли
от 3 до 4 тыс. грузинских милиционеров; по словам осетин, в составе контингента числе немало было амнистированных на скорую руку уголовников и членов военизированных формирований, которых и сами офицеры
милиции боялись. 7 января Горбачев ввел ЧП, объявил незаконными оба
законодательных акта, — и грузинское и осетинское провозглашения —
и потребовал удаления всех вооруженных людей, кроме МВД, из области.
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В течение следующих трех недель осетины прессовали милицию
стрельбой из личного оружия и киданием самодельных бомб, и строили
баррикады из троллейбусов, бетонных блоков, мешков с песком, так что
вскоре город был де факто поделен на осетинскую и грузинскую секции,
разграниченные 100–200‑метровой ширины полосой. Боевые действия
велись весьма хаотично, и на них серьезно влияли слухи о приближении
войск МВД СССР, интенсивность боев и стойкость участников конфликта значительно уменьшались, когда вероятность внешнего вмешательства
росла. В начале февраля по согласованию сторон милиция была выведена
из осажденного Цхинвали. В марте было предпринято совещание заинтересованных сторон, на котором был признан валидным принцип нерушимости границ и грузинская юрисдикция в Осетии, однако план по расквартированию совместного милицейского контингента уперлись в законодательные проблемы — РСФСР не имела формального права размещать
на территории других республик свою милицию, и нежелание осетин его
принять, поскольку они восприняли его как «предательство». В конце мая
1991 была выработана декларация, требовавшая решить конфликт политическим путем, вернуть беженцев, отпустить заложников и призвать к ответу виновных в грабежах и насилии. До начала июля в период работы
учрежденной совместной комиссии было относительно спокойно. Затем
в Грузии начались внутриполитические проблемы, а пришедший к власти
в Тбилиси после падения Гамсахурдия военный совет выражал всемерное
желание идти на компромисс, однако переговорный процесс не пошел,
поскольку новая власть в Грузии отказалась вернуться к «status quo ante»
и пообещала только культурную, но никогда — политическую автономию.
После этого выбранные в декабре 1990 года власти Осетии провели
референдум по вопросу о самоопределении и было 98 % голосов решено
выйти из состава Грузии и войти в состав России; в ноябре это решение
было утверждено верховным советом ЮОАО. Силой воспрепятствовать
этому решению сил у Грузии не было: в условиях гражданской войны
в западной Грузии (см. 31.1.) грузинам было не до Осетии, хотя вооруженные столкновения, диверсии и обстрелы случались довольно регулярно.
18 месяцев конфликта обошлись в примерно 1000 убитых, около
100 пропавших без вести. В июле 1992 при посредничестве президента
России Бориса Ельцина было заключено перемирие, точнее, «Соглашение
о принципах разрешения грузино-осетинского конфликта между Россией
и Грузией». В Осетии разместился смешанный контингент миротворцев, укомплектованный грузинами, осетинами и россиянами. В период
правления Шеварднадзе Грузия признала, что конфликт был ошибкой,
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но в течении последующих лет никаких ни подвижек в лучшую сторону, ни конфликтов не произошло.

32. ДЖИБУТИ
32.1. Гражданская война в Джибути
Собственно, причиной гражданской войны является борьба между
этническими сомалийцами, клан исса, и афар, за политический контроль
над территорией бывшей французской колонии на Африканском Роге, известной ранее как Территория Афар и Исса, а ныне как Джибути. Во времена французского господства в политике доминировали афар, после
получения страной независимости рычаги власти постепенно перешли
к сомалийцам. Оппозиция новому положению дел, при котором сомалийцы господствовали в стране, начала складываться сразу же, еще в начале 80‑х, но до открытого столкновения довольно долго не доходило.
В феврале 1990 две афарские группы на собрании в Брюсселе объединились в УМД (Объединенный союз за демократию). 8–9 января
1991 в Таджуре едва не состоялся военный переворот; по подозрению
в участии были арестованы Али Ареф Бурхан (шеф территории при французах, этнический афар). Протесты граждан были разогнаны силой 13 января. В ноябре ФРУД (фронт за реставрацию единства и демократии),
блок трех других групп, во главе которого был Адойта Юсуф, начал вооруженную борьбу на севере страны, около городов Таджура и Обок.
По существу фронт опирался на афар, но и некоторые сомалийские политики-диссиденты к нему присоединились, и расценивается он все‑таки не как сецессионистский, а как реформистский.
В ноябре деятельность повстанцев настолько активизировалась, что
правительство запросило военную помощь у Франции, и положение было
таким, что французы сочли за лучшее эвакуировать всех своих граждан.
Дальше о ходе и характере военных действий известно в основном по обрывкам и отрывкам: в феврале 1992 года президент страны Гулед объявил, что рассматривает вопрос о многопартийной демократии, в строительстве которой будут задействованы и афар, и иссак, и гадабурси (еще
один клан сомалийцев), состоялись переговоры с повстанцами, по результатам которых и при посредничестве французов было заключено
соглашение о прекращении огня, и выпущены видные политзаключен151

ные. Однако с июля бои возобновились, о чем мало что известно, кроме
последствий: в августе ФРУД обратился с просьбой о помощи, поскольку 100–200 тыс. жителей северной части Джибути голодают и умирают
со скоростью, по оценкам, примерно по 100 человек в день, ибо эфиопская (Эфиопия, располагающая крупным афарским меньшинством,
заинтересована в отказе афар от военной активности где бы то ни было)
и джибутийская армия не допускают туда продовольственные грузы.
С января 1993 бои в районе Таджуры возобновились, в следующем месяце правительственная армия очистила весь юг страны от повстанцев.
В июне 1993 года началось крупное наступление оперативно увеличенной втрое и получавшей в тот момент треть бюджета страны джибутийской армии, и повстанцы были отброшены в горы. В феврале 1994 года
после реконструции правящего руководства Фруд был взят курс на замирение. Вместе с тем в марте были относительно жестокие бои в районе к северу от Таджуры, убито около 50 человек с обеих сторон плюс
20 гражданских. В те же дни Гулед объявил о готовности к переговорам,
но только в декабре одна из фракций, подписала мир, стала политической
партией, союзной правительству, и около 200 ее членов получили административные посты, а ее боевики (около 700 человек) интегрировались
в вооруженные силы. Вторая фракция, возглавлял которую Ахмед Дини,
продолжила борьбу, и была в 1996 особо активна. После некоторого количества инцидентов в декабре 2000 мир подписала и она.
Хотя информации чрезвычайно мало, но можно предположить, что
итогом войны стало некоторое перераспределение полномочий в административной сфере таким образом, чтобы долю получили все крупные
группы — классическое африканское решение.

33. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
33.1. События 1965 года и интервенция США
События 1965 года в Доминиканской республике начинались как попытка социальной революции, продолжились как гражданская война,
а завершились неприкрытой интервенцией США.
После смерти Трухильо и краткого переходного периода были проведены выборы, которые выиграл представитель «левой» партии ПРД,
Хуан Бош, однако через 7 месяцев его сверг, окрестив «коммунистом»,
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полковник (потом генерал) Элиас Вессин-и-Вессин, власть перешла
к военной группировке.
24.4.65 группа молодых офицеров, звавших себя «конституционалистами», во главе с Франсиско Кааманьо (другой вариант правописания —
Каманьо), сыном одного из приближенных Трухильо, генерала Фаусто
Кааманьо, воспользовалась стихийным народным выступлением и, располагая всего двумя батальонами, подняла восстание, с намерением провести
реставрацию бежавшего на Пуэрто-Рико Боша. Общественный порядок
в столице рухнул немедленно, повлекши крупные беспорядки. 27 апреля
Вессин-и-Вессин начал наступление на столицу и даже сумел прорваться
в город, но был разбит на следующий день. Тогда же лоялисты ввели США
в заблуждение, сообщив, что жизни американских граждан в опасности,
и президент Джонсон приказал провести силами морской пехоты эвакуацию
иностранных граждан. Высадка десанта рассматривалась как гуманитарное вмешательство, однако затем масштаб операции был увеличен, всего
в предприятии, вылившемся в крупномасштабную интервенцию, приняло участие порядка 20 тыс. чел. при 50 кораблях и 275 самолетах, помимо
США участвовали также Никарагуа, Гондурас, Парагвай и Бразилия. 25 мая
ОАС пробила соглашение о прекращении огня, которое за 7 недель нарушалось 900 раз, что обошлось в 200 жизней, а всего в конфликте погибли
2850 местных жителей и 25 американцев. Дальнейшие политические события протекали под контролем американцев, проведших, по своей обычной
политической стратегии, выборы. Де факто далее система оформилась как
однопартийная при существенных проблемах для оппозиции.
Сам Кааманьо погиб в 1973 году в процессе организации повстанческого
движения; репутация его, видимо, была весьма высока, и хотя его группа
в момент гибели организатора насчитывала только 9 человек, власти использовали момент для введения чп и закрытия автономного университета.
33.2. События 1984 года
В апреле 1984 года состоялись массовые беспорядки по поводу повышения цен, 60 погибших. На факте этом не следовало бы останавливаться
подробно, если бы он не завершил важную стадию доминиканской политической жизни: в 1979 после почти пятнадцатилетия правления олигархической группы во главе с Оскаром Балагером, функционером еще
администрации Трухильо, победу на выборах с большими сложностями
одержали левоцентристы — а в 1984 эти волнения и злоупотребления
в верхах позволили годом позже вернуться к власти тому же Балагеру.
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34. ЕГИПЕТ
34.1. Египетская революция 1952 года
Египетской революцией традиционно именуют, по существу, военный переворот, организованный группой офицеров среднего звена, объединенных в организацию «Свободные офицеры» во главе с Гамалем
Абдель Насером.
1. Предпосылки
Таковыми считаются коррупция и пренебрежение к нуждам граждан
со стороны «правящих кругов» в лице короля Фуада и небольшой группы политиков, нерешенность многих актуальных проблем жизни страны, продолжающаяся безрезультатно тяжба с англичанами по поводу
прав на Суэцкий канал. В октябре 1951 года очередное правительство
Египта в одностороннем порядке разорвало англо-египетское соглашение, в ответ Великобритания объявила о намерении в любом случае
придерживаться буквы договора и де факто оккупировала зону канала;
египтяне организовали в ответ партизанскую войну. После очередной
крупной акции на этом фронте, конкретно штурма полицейских казарм
в Исмаилии, в Каире прошли массовые манифестации, завершившиеся
поджогами и погромами офисов и недвижимости европейцев. По одной
версии, погромы были стихийными, по другой их организовали аффилиаты правящей клики. Так или иначе, результатом стало «закручивание
гаек», ни к каким позитивным последствиям не приведшее. За полгода
сменилось четыре кабинета, но обстановку стабилизировать не удавалось. В этих условиях утром 22 июля группой армейских чинов среднего ранга, известной также как «Свободные офицеры», был совершен
государственный переворот.
2. Организация «Свободные офицеры» и ее роль
Организация «Свободные офицеры» («ад-дуббат ат-ахрар»), имела началом активность Насера в 1938 году в Манкабаде под Асьютом,
где оный служил в стрелковом батальоне и познакомился с Садатом
и Закария Мохи ад-Дином. Собственно оргструктуры движения начали
создаваться в 1942 году, толчком, по‑видимому, послужило британское
вмешательство в египетские дела. Организационно группа оформилась
в 1949 году, в исполком вошло 11 человек, поименно майор Насер, ка154

питан Амер, капитан Камаль ад-Дин Хусейн, капитан Салах Салим, лейтенант Гамаль Салим, лейтенант Хасан Ибрахим ас-Сайид, лейтенант
Абд аль-Латиф Багдади, капитан Халед Мохи ад-Дин, майор Садат, капитан Монейм Рауф. Структурно в ней было 5 комитетов (финансовый,
безопасности, организационный, террора, пропаганды), общая численность порядка 1000 человек в ячейках по 3–10 человек, подчиненных
исполкому. Основная масса сторонников вербовалась среди выходцев
из «мелкобуржуазных слоев города и деревни», единства политических
убеждений не было, в «С. о» состояли и приверженцы «братьев-мусульман» и коммунисты. Деноминатором, по‑видимому, являлось неприятие королевской клики и солидарность с арабами Палестины. В ноябре
1949 первая листовка «С. о»., тиражом 1000 экземпляров, призывала
в общих словах к прекращению иноземной оккупации, созданию сильной современной армии, вводу демократической парламентской системы. По словам современного туристического справочника, заговорщики
для встреч часто использовали кафе «Riche» в Каире, на улице Талаат
Гарб, к югу от одновременной площади.
3. Ход переворота
По одним данным, основу плана составил Насер, детальную разработку проделали Амер и Камаль ад-Дин Хусейн, по другим — З. Мохи
ад-Дин. В принципе, выступление было намечено на 5 августа, но возникла угроза разоблачения и решено было начинать раньше. «Братьямусульмане» и марксистский союзник «С. о.», Хадето, были извещены
в последний момент и согласились сотрудничать по мере надобности.
Марксисты обеспечили спокойствие в александрийском гарнизоне, своей традиционной твердыне. Преподаватель с факультета мусульманского
права, Мухаммед аль-Авдан, получив вести о готовящейся акции, всю
ночь простоял на молитве за ее успех.
Приказ был дан начинать в полночь, по ошибке Юсеф Сиддик во главе механизированного батальона, где был заместителем командира, выступил из пригородного лагеря в Хакстеп, за международным аэропортом, в 23:00. Сиддик произнес перед личным составом вдохновляющую
речь и повел два батальона в город, арестовав по дороге подъехавших
командира и заместителя командира дивизии. Основные организаторы,
Гамаль Абдель Насер и Хаким Абдель Амер, незадолго до выступления
получили информацию о том, что в генштабе началось совещание, как
раз на тему контрмер готовящемуся перевороту. Как итог, собравшиеся
офицеры были арестованы, прибывший им на выручку отряд солдат пе155

решел на сторону путчистов. Интересно, что о происходящем в подробностях было известно в Александрии, где вместе с королем находились
многие видные военные чины — вплоть до того, что каждые полчаса
генерал-лейтенант Хайдар звонил в Каир, дабы справиться, действительно ли у генштаба что‑то происходит, и, в следующую беседу, правда ли,
что тот уже взят. Остальные акции путчистов проходили тоже без особых
проблем. Интендантское управление своевременно обеспечило бензином
путчистов перед выступлением и на позициях, и заблокировало выезд
с автобазы, обслуживавшей высших офицеров. Основные столпы лоялистов в армии были арестованы по списку и без всяких неожиданностей
(правда, один из них получил, оказав сопротивление, перелом ключицы), намеченные к блокированию локации блокированы, отключенное
по приказу лоялистов электроснабжение восстановлено. К 2:00 все было
закончено, вся зона от Хакстепа до Аббасии находилась под контролем
мятежников. В 4:15 Ахмед аль-Масри захватил радиостанцию, пойдя для
обмана уже выставленной военной полицией охраны на хитрость. В 7:00
Анвар Садат зачитал по радио обращение к нации, гарантировав права
иноземцам, свободу в перспективе всем арестованным ночью, труд армии на благо отечества под сенью конституции, предав анафеме разложение и предательство. На всякий случай заговорщики отрядили танковую бригаду на выезд из города, разместив ее около кинотеатра «Рокси»
в Гелиополисе, дабы воспрепятствовать возможным контрмерам британцев, но те ничего не предприняли. В общей сложности в ходе переворота двое убитых (оба в ходе захвата здания генштаба), двое раненых.
4. Результаты
Путчисты предложили пост премьер-министра Али Махиру, который
по их настоянию и предъявил монарху ультиматум с требованием отречься.
26 утром в Александрию выехала колонна танков и броневиков, окружившая дворец Рас ат-Тин. Около полудня король Фарук отрекся от престола
в пользу малолетнего сына, Ахмада Фуада II, и в 18:00 с причитающимися
ему как добровольно отрекшемуся монарху почестями, отбыл в изгнание
на той же самой яхте, на которой его дед Исмаил семьюдесятью годами ранее.
Результатом революции и последовавшей за ней фракционной борьбы
в лагере революционеров стало водворение в стране «левого» по своим
политическим убеждениям, панарабистского и в целом социалистического режима во главе с Гамаль Абдель Насером.
Мероприятие, в смысле выступления офицерства против правительства,
имело реперкуссии в Ираке, Йемене, Саудовской Аравии, Ливии (62.1).
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34.2. Беспорядки 1968 года
1 февраля 1968 в Каире, Хелуане и других центрах трудовой активности начались массовые выступления, имевшие основой непропорционально малые сроки офицерам вооруженных сил, на которых возложена
ответственность за поражение в войне 1967 года и подготовку заговора.
Были жертвы, университеты пришлось закрыть.
34.3. Беспорядки 1977 года
Массовые беспорядки в Египет в 1977 году стали прямым последствием политики «инфитах», масштабной экономической либерализации, приведшей к обогащению отдельных дельцов и обнищанию больших групп
граждан при отсутствии долгосрочной экономической перспективы всей
стратегии. Среди всех затей, которые имели место в период «инфитаха»,
российскому человеку ближе всего проект «Аль-Ахрам Хилл», идея застроить прилегающую к пирамидам местность элитными коттеджами.
В начале 1975 уже имели место выступления граждан против нежелания властей увеличить продовольственные выдачи для рабочих
с 5 до 18 пиастров, а затем, уже весной, против трудностей с транспортом — что послужило поводом для гонений на коммунистов и сочтенных таковыми. В январе 1977 Египет принял рекомендации МВФ,
и вызванные этим решением и последовавшим сокращением субсидий
на продукты первой необходимости (сахар, хлеб, топливо, дешевые ткани) беспорядки 18–19 января пришлось усмирять силами СФ и армии.
Проходили они под такими лозунгами как «долой инфитах!», «да здравствует Насер!», «все равно, от голода или от пули!» продлились три дня,
сожжено 289 автобусов, 87 троллейбусов и трамваев, точная численность
убитых неизвестна, но порядка сотни. Власти пытались было идентифицировать виновников и их осудить, но без особого успеха.
34.4. Беспорядки 1986 года
25.2.86 в центре Каира устроили массовые беспорядки рекруты ЦСФ
(«central security force»), возмущенные перспективой увеличения срока службы на год, до четырех лет, разгромили два респектабельных отеля и повредили несколько туравтобусов. Беспорядки усмиряли силами армии трое суток, 107 покойников, реперкуссии имели место в Асьюте, Исмаилии, Сухаке.
Руководство страны сделало свои выводы: уволен министр внутренних дел.
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35. ЗАПАДНАЯ САХАРА
35.1. Война в Западной Сахаре
В 1975 году испанские власти официально объявили о скорой деколонизации Западной Сахары, права на территорию которой немедленно
заявили Марокко и Мавритания; вторая, как утверждается, скорее просто из желания не допустить очень возможной аннексии всей Западной
Сахары марокканцами, с середины 50‑х выдвигавшими притязания на всю
северо-западную Африку. Пока не совсем понятны мотивы Испании в передаче этого вопроса на откуп Мавритании с Марокко. В начале 1975 обе
высокие претендующие стороны заявили, что подчинятся решению международного арбитража в лице ИКЖ, и группа специалистов ООН, проведя соответствующее исследование, обнаружила, что некоторая вассальная связь имеется между основными племенами ЗС и королем Марокко,
но не настолько основательная, чтобы служить поводом к аннексии; марокканцы в своих притязаниях исходят из неких моральных прав и клановой подчиненности старинных обитателей этих мест султанам Марокко,
но этот аргумент представляется довольно сомнительным. Когда в октябре
суд вынес решение, что ни одна из стран не имеет прав на ЗС, Марокко
с Мавританией дружно проигнорировали его решение, нарушив ранее
взятые на себя обязательства. С 1973 года в колонии вел вооруженную
борьбу против колониальных властей фронт ПОЛИСАРИО, который адвокатировал проведение референдума по вопросу о самоопределении
Западной Сахары; постановление комиссии и вердикт ИКЖ признавали
за обитателями спорных земель право на самоопределение, так что, следуя букве постановления, Полисарио был признан ООН как легитимная
власть Западной Сахары. Однако короля Марокко Хассана Второго это
не остановило. Король Хассан анонсировал «Зеленый марш», призвав
граждан страны собрать 350 тыс. волонтеров для марша на территорию
Западной Сахары, дабы продемонстрировать символически единство
народов. По разным данным, собралось от 50 до 520 тыс. человек, которые в начале ноября 1975 года пересекли границу с испанской колонией
и направились на юг; испанские пограничники сопротивления не оказали. Вошедшей следом марокканской армии, однако, сопротивление оказал Полисарио, что и стало началом военного конфликта.
В феврале 1976 года испанцы покинули колонию, забрав с собой даже
покойников с кладбищ, передав территорию под совместное управле158

ние Марокко и Мавритании, поскольку те согласились сохранить права
на разработку фосфатов за испанцами. Отказавшийся подтвердить права испанцев Алжир из дела исключили. В ноябре обе страны заключили
с Испанией т. н. Мадридский договор, подытоживший договоренности —
Марокко получало под свой контроль две трети территории Западной
Сахары, Мавритания треть, а Испания доступ к фосфатам, залежи которых в этом регионе оцениваются как очень значительные, и, по оценкам экспертов, получи Хассан единоличный доступ к ним, то Марокко
стало бы практически монополистом на рынке. В настоящий момент добыча фосфатов на территории Западной Сахары оценивается примерно
в 2,4 млн. тонн ежегодно.
Алжир отреагировал на действия подписантов Мадридского соглашения соответственно, предложив Полисарио военную помощь. Собственно,
по наблюдениям квалифицированных аналитиков Алжир интересовала еще и перспектива использования крупных залежей железной руды
на своей территории рядом с границей бывшего испанского владения; затея эксплуатации депозита была бы коммерчески выгодна только при условии вывоза через Атлантическое побережье; специалисты полагают,
что не последнюю роль в решимости Алжира поддерживать повстанцев
сыграло и само поведение Марокко, которое не утруждало себя консультациями и переговорами, а просто, де факто, прибегло к аннексии территорий, на которые имело виды (см. также историю с островом Перехиль,
носящую, как мне кажется, по своему дипломатическому\юридическому оформлению явные черты сходства с западносахарской). Поскольку
Марокко также претендовало на изрядный фрагмент юго-западной части Алжира, последний явно опасался возможных перспектив такой же
брутальной ирреденты в отношении собственных земель.
В начавшемся следом за трехсторонним соглашением конфликте
Полисарио проявило себя как очень квалифицированная военная и политическая сила. Сперва повстанцы постарались вывести из борьбы
Мавританию, как более слабого противника. В 1976 и 1977 году они атаковали столицу страны, Нуакшот, оба раза крупными группами по несколько сот бойцов, проходя по 1500 км по дороге к цели и проводя широкомасштабные отвлекающие маневры. В 1977 они также четырежды
нападали на Зуэйрат, центр добычи основного мавританского экспорта
(железной руды), нанесли существенный ущерб добывающей индустрии
в этом районе и логистическому ее компоненту. Военные действия съедали до 65 % бюджета Мавритании, в стране пришлось вводить специальный налог, но ни это, ни списывание долгов странами Персидского
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залива не помогало. Дело закончилось путчем, морально поддержанным
французами, которых в конфликт вовлекала Мавритания на основе договора об обороне, и которых это не устраивало. Новое правительство
подписало мирный договор с повстанцами на основе отказа от взаимных притязаний, признало авторитет Полисарио как легитимной власти в Западной Сахаре, в 1984 последовало признание как государства,
и на съезды движения, начиная с Пятого, ездили мавританские делегации. Марокко отреагировало на действия Мавритании аннексией южной трети Западной Сахары, отведенной мавританцам Мадридскими
соглашениями.
С 1978 года начались крупные проблемы и у марокканцев. В 1979 году
трижды подвергался набегам и разорению город Тан-Тан в южной части
Марокко, крупная авиабаза и пункт дислокации марокканской армии.
В ходе январского нападения повстанцы ворвались в город и хозяйничали
свыше 4 часов, марокканские газеты квалифицировали произошедшее
как «национальную катастрофу», и лично король Хассан высказался, что
оно «превышает границы терпимого». 11.8.79 подверглась нападению,
штурму и разорению база марокканцев на самом стыке зон ответственности Марокко и Мавритании. в Бир Энзаран. 125 марокканцев погибли, потери повстанцев были оценены в 500 покойников, но марокканцы
смогли предъявить только 13 тел. После этой баталии король Марокко
провозгласил, что повстанцы не могли такое сделать одни, им кто‑то помогает, но и по сю пору нет никаких подтверждений, гордо констатирует
сайт Полисарио. В том же году прошло еще несколько мощных агрессивных акций Полисарио. 5–7.10.1979 атаке подверглась Смара, узел дорог
в северной части спорного региона. Окруженная 8‑мильным периметром
оборонительных сооружений, за которым заседало 5400 защитников, она
была осаждаема 5000 повстанцев. Первый натиск, предваренный основательной артподготовкой (1700 снарядов) был отбит, а второе наступление, 7 числа ночью, удалось отразить только с массированной помощью
«Миражей», потери сахрави оцениваются в 750 человек и 200 единиц
техники. За три дня погиб 121 марокканский солдат. В декабре в знак
скорби по умершему президенту Алжира Бумедьену повстанцы провели новую серию выпадов, погибло за месяц порядка 600 марокканских
солдат. С 1980 марокканцы перешли к тактике мобильных колонн, которые перемещались по пустыне и пытались отловить сахрави, но тактика эта особых результатов не принесла, и к тому же в ответ сахарцы
стали наносить удары по самой марокканской территории, рекордным
явился прорыв на 240 км вглубь нее. В 1981 году дважды Полисарио
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осаждал Гельту Земур (другое правописание — Гельтат Земур), в марте
и октябре здесь велись жестокие бои, в которых участвовали крупные
силы Полисарио, до 3000 человек пехоты, танки и бронетехника (около
60 Т-54 и Т-55), и были сбиты три марокканских самолета (по слухам,
советскими ракетами).
Однако к тому времени уже полным ходом велось введение в строй
новшества, фактически и определившего современное положение сторон в конфликте. С 1980 года марокканцы стали строить оборонительные валы, известные купно под названием «берм» (так, по моим данным, называется загородка поверху бархана), усиленные массированными минными полями, заграждениями из колючей проволоки, радарами,
разветвленной сенсорной системой, мобильными патрулями и крупными силами быстрого реагирования. За 1980–87 годы построено 6 валов,
общей длиной 2720 км, т. е. больше Великой китайской стены. Крайне
любопытно, что, по некоторым сведениям, совет построить «берм» дал
Ариэль Шарон, а деньги на строительство дала Саудовская Аравия.
Приводимые в разных источниках ттх «берма» разнятся, но среднее
арифметическое будет примерно следующим: общая численность гарнизона около 100 тыс. чел., общая длина заграждений из колючей проволоки 20 тыс. километров, порядка 300 опорных пунктов. Само строителсьтво каждого из валов отнимало 2–4 месяца. Система валов тянулась
от Атлантического побережья на самом юге Западной Сахары до пункта
на территории Марокко километрах в 70 к северу от границы с Западной
Сахарой, и отсекала примерно 90 % спорной территории. Хотя сахрауи
предпринимали в 1986–87 годах крупные набеги на вал и даже сумели
разрушить несколько его участков, завершение «берма» повлекло водворение в конфликте патовой ситуации.
Дипломатически победа осталась за Полисарио, в 1984 получившем место в ассамблее ОАЕ, в ответ на что Марокко вышло из состава
организации и по сю пору является единственной страной континента,
в ней не состоящей. Провозглашенную фронтом САДР (сахравийскую
демократическую арабскую республику) к 1985 признало 60 стран,
а к 2004 около 80, хотя немало стран отозвали свое признание в 1996–
2000 годах. Полномочные посольства САДР есть в полутора десятках
стран, и далеко не только африканских, и никто никогда не признал официально марокканский суверенитет над территорией. Однако правительство провозглашенной республики вынуждено оставаться на алжирской
территории, в районе города Тиндуф, где размещена также огромная
масса беженцев из Западной Сахары, численность которых оценивает161

ся в 80–160 тыс. чел., или примерно половина от общего числа жителей
Западной Сахары на данный момент. Для Марокко вся война в целом
представляет собой, объективно говоря и отодвигая в сторону вопросы
потери престижа и пропажи инвестированного в затею морального капитала, просто большую головную боль, поскольку приходилось тратить 25–30 % бюджета на ведение войны, и сейчас ненамного меньше,
и огромные по местным меркам суммы на финансирование строительства в регионе инфраструктуры ($2,4 млрд. за 20 лет, тогда как весь внп
страны в 1989 году равнялся $20 млрд., государственный долг 22 млрд.,
все доходы бюджета 5 млрд., экспорт 3 млрд., импорт 5 млрд.), отвлекая их от экономически важных проектов в других частях страны, и, как
разумно замечают аналитики, тем самым потворствуя росту бедности
в стране, что, непрямым образом, позитивно влияет на рост фундаментализма в ней же. К тому же, нельзя не отметить, если уж население ЗС
связано традиционно прочными моральными и религиозными узами
с марокканским королем, то явно, что оно это продемонстрирует на референдуме, и коли Полисарио только горстка негодяев на жаловании
у алжирской разведки, как систематически и упорно утверждает марокканская сторона, то какой резон опасаться его влияния в ходе подготовки референдума?
Неоднократно предпринимались попытки урегулировать конфликт
мирным путем, в июле 1981 король Хассан предложил провести референдум, однако дело сорвалось, поскольку Полисарио требовало включить в вопросник опцию независимости. В 1983–84 марокканский король
пробовал различными мерами подорвать позиции Полисарио и предлагал «оставить себе только флаг и почтовый штамп», а все остальное обсудить, но не преуспел. В конце 80‑х при посредничестве ОАЕ и ООН
начались мирные переговоры, 6.9.91 вошло в силу соглашение о прекращении огня. Марокко согласилось на референдум с опцией предоставления Западной Сахаре независимости, однако затем заняло неконструктивную позицию. Составленный Минурсо, миротворческой миссией
ООН ростер лиц, которые имеют право принять участие в голосовании
по вопросу о судьбе Западной Сахары, включал 86425 человек, и в него
включены все, кто попал в испанскую перепись 1974 года или может
доказать родство с попавшими. Однако Марокко потребовало сперва
включить в него больше 100 тыс. поселенцев и обитателей южной части
Марокко (бывшей северной части испанских колоний в регионе), якобы
не учтенных переписью 70‑х годов, а потом вообще отказалась от проведения референдума, назвав его неправомерным способом решения
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вопросов. Фактически, это грубое нарушение условий мирного договора, но в силу стратегического союза с США и Францией Марокко так
и не получила никаких взысканий со стороны ООН.
Ситуация в настоящий момент остается патовой.

36. ИЗРАИЛЬ
36.1. Интифада
Первая палестинская интифада, она же «война камней», важная часть
арабо-израильского конфликта, началась в декабре 1987 года в Секторе
Газа и на Западном Берегу, а потом перекинулась на Израиль. Основой
восстания стали лагеря, в которых обитает немалый процент палестинцев, 8 в Секторе Газа и 20 на Западном Берегу. С палестинской стороны
массовые протесты и выступления стали постепенно сменяться бензиновыми бомбами и метанием камней маленькими группами, но дальше
отдельной стрельбы не пошло. Помимо собственно насилия применялись
еще кампании гражданского неповиновения, стачки, бойкоты товаров.
Собственно террористической кампании, которой можно было бы ожидать как логичного развития событий, не последовало.
На первых порах у израильтян не было ни подготовки, ни техсредств
для борьбы с демонстрациями, однако этот пробел был быстро восполнен, и армия, со своей стороны, стала закупать и активнее применять
спецсредства — пластиковые и резиновые пули, слезоточивый газ,
специальную бронетехнику, изменения коснулись и тактики, военные
стали сносить дома, колодцы и сады, применять экономические санкции к подозрительным, по их мнению, поселениям. Конфликт, однако,
так и не приобрел угрожающих для государства Израиль масштабов,
а с конца 80‑х активность палестинцев пошла на убыль.
В 1991 состоялись переговоры в Мадриде, в 1993 в Осло, и на этих
было достигнуто соглашение о создании Палестинской Автономии, окончательно узаконенное 4 мая 1994 года в Каире.
Жертвами конфликта стали 1411 палестинец, в подавляющем большинстве в Секторе Газа и на Западном Берегу, основная масса в 1988–89,
и 271 израильтянин, плюс к тому около 1000 палестинцев подверглись расправе как сторонники израильтян, в основном без всякой доказательной базы.
Экономические убытки от бойкотов и прочего составили примерно $650 млн.
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37. ИНДИЯ
37.1. Конфликт в Кашмире
В значительной степени основы современного конфликта заложены
в середине 19 века, когда англичане сперва приобрели княжество у сикхов, а в 1846 по Амритсарскому договору продали земли братьям, по касте раджпутам, по вероисповеданию хиндуистам, этническим догра,
из соседнего Джамму, создав тем самым буфер между собой, русскими
и Китаем. Старший из братьев, Гуляб Сингх, заплатил, по разным сведениям, от 500 до 750 тыс. фунтов, и стал первым кашмирским махараджей.
Хотя традиционно в регионе жители не имели привычки делить общество
по религиозному признаку, в 1931–40 начались первые трения между
муслимским населением и хиндуистским правительством территории.
Во время раздела Индии Кашмир оказался в сложном положении, если
проводить референдум, полагал местный британский резидент, то догра
и хиндуисты проголосуют за Индию, мусульмане, предположительно,
за Пакистан, особенно проживающие в Панче, Мирпуре и Музаффарабаде.
И результатом стала Первая индо-пакистанская война (см. 37.2), две трети территории княжества отошло Индии, треть Пакистану. Мирное соглашение установило «линию прекращения огня» — от Кхор в Ладахе
до Манавар в Джамму. После войны почти полтора десятка лет Кашмир
существовал на правах особой административной единицы, с автономией несколько больше положенной штату, но все‑таки как часть Индии.
Выборы проходили своим чередом и создавалось ощущение, что все
прекрасно, хотя температура в обществе была высока и все росла, негативно на общую ситуацию повлияли события осени 1963 года, когда
было предложено отказаться от кашмирской символики, выбирать представителей в Лок Сабха прямым голосованием, а не назначать легислатурой штата, переименовать «садар-и рисаят» в губернатора, а премьера по образцу остальных штатов в «главного министра». В 1960‑х
в занятой индийцами части Кашмира состоялись крупные протесты, использованные Пакистаном как повод к военным действиям, повлекшие
вторую войну между Индией и Пакистаном. Индийский труд по войне
1965 года считает, что в принципе, лучшим мгновением для присоединения Кашмира к Пакистану был момент войны 1962 года между Индией
и Китаем, но та война была неожиданной и быстро кончилась. Затеянную
на сей счет в 1964–65 годах пакистанцами операцию «Гибралтар» по за164

хвату Кашмира силами сочувствующих тот же источник считает «ужасно спланированной и безобразно реализованной». В Пакистане ситуацию к 1965 году посчитали вполне благоприятной для активности в направлении отчуждения Кашмира от Индии; в 1966 начал активность
Национально-освободительный фронт, развившийся до стадии боевых
контактов с индийскими силовиками, но особых успехов не снискал.
В конце 80‑х Индия столкнулась с новой проблемой в Кашмире —
повстанческим движением и политическими протестами. В значительной степени на ухудшение ситуации до такой степени повлияли манипуляции индийского правительства, особенно хорошо заметные на выборах-87, когда основных оппозиционеров заранее арестовали, и хотя
граждане продемонстрировали небывало высокую явку, отдавая голоса оппозиции в знак протеста, официальный подсчет отдал победу НК
и ИНК. После этих выборов милитантная компонента кашмирского
национализма стремительно пошла в рост. Руководил сепаратистским
движением на первых порах Фронт освобождения Джамму и Кашмира,
в 1982 проникший в «Азад Кашмир» (пакистанская часть), а еще через
пять лет в индийскую секцию. Была это довольно грозная и разветвленная организация, бранчи в Персидском заливе и Гонконге активно помогали деньгами, а нью-йоркский устраивал протесты около ООН.
31 июля 1988, когда в Сринагаре были взорваны две бомбы, считается днем начала вооруженной борьбы, а крупномасштабные акции стали
наблюдаться с конца 1989 года. В начале 1990 года было отпрессовано
несколько мирных демонстраций, в ответ с апреля 1990 сепаратисты
распространили активность вовне региона, взорвав бомбы в двух полицейских участках Нью-Дели, чередой пошли целые серии «харталов»,
широкое распространение получила практика захвата заложников и похищений за выкуп. К середине 1990‑х ДКЛФ, стоявшая все‑таки за политический путь решения проблемы, окончательно утратил лидирующие позиции, и к руководству всем кашмирским сепаратизмом пришли
про-пакистанские исламские экстремисты. Формально они объединены
в Объединенный совет джихада, который тесно взаимодействовал с пакистанской разведкой ИСИ, влиявшей на все назначения в головном
эшелоне организации и вкладывавшей в мероприятия солидные деньги,
и разрабатывавшей для входящих в эту структуру организаций стратегические планы. Собственно, тенденция усиления исламистов прослеживалась давно, еще в Кашмире с 1992 началось обострение, силовики
теряли с тех пор в год по 300–400 человек, а террористы втрое-вчетверо больше. С 11 мая 1992 в индийской половине введен комендантский
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час, и было строго приказано стрелять в любого нарушителя, с июля
1992 полнота власти в штате передана президенту, потом президентское правление продлевалось несколько раз. Сперва всем занималась
Центральная Резервная полиция (ЦПРФ), основанная в 1909, укомплектованная выходцами изо всех углов страны, подготовленных к усмирению волнений, но не к борьбе с повстанцами. Поскольку в этих местах
основная единица строения — мохалла, отделенная от соседних мохалла узкими улочками, через которые можно перепрыгивать с крыши
на крышу, то индийцы старались устраивать блокпосты-«нака» на выходах из кварталов, на перекрестках и мостах, и воспоминания участников операций полны жалоб на скверные бытовые условия. По рассказам
персонала, рабочий день длился по 18 часов, а надо быть начеку круглые
сутки, питаясь кофейком с бутербродами и обитая в бункере из мешков
с песком. Потом ЦПРФ сменила Пограничная служба (СФФ), возглавлял ее действия в Кашмире генеральный инспектор Ашок Патель. Когда
он начинал работать, даже не было досье на террористов и их руководство, и попавшийся случайно лидер воинствующего крыла кашмирцев
на тот момент Малик сумел избежать своей участи. Поэтому стало развиваться разведывательное звено; по его ориентировкам специальные
команды на джипах врывались во враждебные кварталы и изымали подозреваемых, для акций на территории собственно Кашмира индийское
руководство ввело в 90‑х в дело тактику, оправдавшую себя в 70‑х на северо-востоке, а именно затыкание границы совокупно с массовыми, дом
за домом, операциями «оцепи-и-обыщи», были также введены команды
по зачистке дорог, к которым прилагались группы сверхбыстрого реагирования, и проведена была масса других мер, обеспечивших спад террора. Однако, хотя террористы больше не могли похвалиться, что «индийцы изгнаны», их активность продолжалась, поэтому к делу подключили армию, взявшую в свои руки всю полнот командования в 1994 году,
и в лучшие дни соотношение военных и местных в регионе было 1 к 7.
Для изоляции местых кадров от помощи из пакистанской части Кашмира
была учинена трехэтажная система борьбы с инфильтрациями — сперва
патрули на границе, призванные накрывать инфильтрующихся в момент,
когда они собираются с силами на рубеже; потом в 5 км (иногда шириной до 15) от границы зона с комендантским часом в ночное время, где
стреляют на поражение; затем группы, постоянно контролирующие деревни вблизи границы. Оснащены патрульные впечатляюще — у патруля
гуркхов численностью 8 человек оказались при себе автоматы, гранатометы, дымовые гранаты и огнемет. Пакистанцы пытались обеспечивать
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прорывающимся огневую поддержку и даже сами ходили их прикрывать,
но в итоге вынуждены были перейти на внедрение через высокогорье.
В 1995 в регионе действовали 6–8 тыс. повстанцев, 1–2 тыс. из них —
иноземцы («мехмаан»=«гости»), в столкновениях постоянно участвовали
пришельцы из Афганистана и прочих гнездовий исламского фундаментализма (типа Судана). «Гости» отличались первобытной жестокостью:
пойманных могли таскать по деревням в цепях, перед тем как выколоть
глаза и зарезать; кастрировать и снять кожу живьем и т. п., особенно часто
перед фронтом поселян. Но это мало помогало завоевать умы и сердца.
С 1997 инсургенции был фактически сломлен хребет, хотя несколько
организаций остаются «в поле», особенно заметна и активна «Хизб-ульмуджахидин», главное движение такого профиля из местных. В 1999 состоялась Каргиллская война (см.), продемонстрировавшая, что способность исламистов вербовать новых рекрутов и добиваться громких
успехов заметно пошла на убыль, однако движение определенно остается в живых и проводит довольно шумные теракты, в 2001 во время
около или одновременно с набегом на Лок Сабха совершено напали
на Законодательную ассамблею в Сринагаре, 38 погибших в процессе,
и по ходу обмена любезностями на дипломатическом уровне войска обеих сторон интенсивно проводили приготовления в пограничье. Пакистан
продолжает отрицать свою причастность к деятельности боевиков, а индийская сторона в докладе за 2002 год утверждала, что 60–70 % их личного состава приходит из Пакистана, местные работают только проводниками и носильщиками, и вся затея по‑прежнему опекается ИСИ.
Согласно социологическим опросам, в последние годы примерно 65 %
кашмирцев полагают боевиков скорее вредящими кашмирскому делу,
68 % полагают, что пакистанцами движет не забота о счастье жителей
Кашмира. В целом же граждане полагают вопрос о принадлежности
Кашмира вторичным, для водворения мира в регионе полагают нужным
проводить честные выборы 86 %, развивать регион и создавать рабочие
места 93 %, пресечь внедрение боевиков 88 %, обеспечить возврат кашмирских пандитов 80 %, 61 % граждан полагает, что при индийцах будет лучше в экономическом плане, чем при пакистанцах (сторонников
обратного взгляда 6 %). Постепенно ситуация в штате нормализовалась,
в январе 1995 открыт бар с продажей спиртного, а полугодом ранее —
кино; и то и другое плюс салоны красоты были закрыты по требованию
мусульман в 1989. В мае 1996 состоялись первые за 10 лет выборы, парламентские, в сентябре местные, и политическая жизнь в дальнейшем
протекала на стандартном индийском уровне. В регионе по‑прежнему
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неспокойно, и, ак и в Ассаме, каждый год в годовщину независимости
Индии учиняется забастовка или иные предприятия такого рода, так же
как и в годовщину ввода войск (27.10.47), и практически ни одна акция
протеста не обошлась без убитых и раненых.
37.2. Первая индо-пакистанская война
Когда начинался раздел британских владений в Индии, Пакистан рассматривал Кашмир (см. 37.1.) как естественное дополнение к своим территориям, поскольку тот населен в основном мусульманами, а по правилам таковые территории отходили к Пакистану. Пытаясь, по‑видимому,
решить вопрос явочным путем, пакистанские власти предложили трибалистам региона выставить по одному «борцу за веру» от каждой тысячи жителей, снарядили получившуюся армию «лашкар» и обеспечили
офицерами от унтеров до майоров, предполагая, что это войско займет
большую часть Кашмира и затем можно будет провозгласить его присоединение к Пакистану. Предполагалось начать 22 октября, основная
масса «лашкар» шла по дороге Музаффарабад-Сринагар, имея конечным пунктом перевал Бахинал. Трибалисты вооружены были винтовками, несколькими пулеметами и передвигались примерно на трех сотнях
грузовиков. Армия махараджи состояла наполовину из догра, наполовину из мусульман, которые все перешли на сторону единоверцев, это
сказалось при баталии за Домел, важный дорожный узел: дезертиры передали «лашкар» всю необходимую информацию о силе и дислокации
гарнизона. Собственно, быстрая военная акция имела все шансы преуспеть, особенно если учитывать прекращение поставок топлива, продовольствия и развал системы связи Кашмира, ибо все это по контрактам
контролировали пакистанские специалисты, но трибалисты пустились
по пути грабить и убивать, уделяя мало внимания поставленным военным задачам.
Хотя между Индией и Пакистаном был заключен договор о невмешательстве в дела Кашмира, формально Пакистан его не нарушал, и индийцы не хотели, чтобы в этом обвинили их же. В итоге закулисных
переговоров правитель Кашмира согласился перейти под индийскую
юрисдикцию, если ему помогут разобраться с восстанием. Согласно индийской версии, вечером 26 октября махараджа Хари Сингх подписал
необходимые документы. Пакистанская сторона утверждает, что подписание реально состоялось 27 числа, когда махараджа уже покинул долину Кашмира и де факто отрекся. Так или иначе, на следующий день
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началась переброска индийских войск в Кашмир по воздуху. Формально
это и была первая индо-пакистанская война.
Наступающих остановили в начале ноября на подступах к Сринагару,
в лучшие минуты до него трибалистам оставалось всего 8 километров,
а к 17 ноября, пользуясь превосходством в огневой мощи и преимуществом наличия авиации индийцы вытеснили противника из собственно
долины, к началу декабря разрядили ситуацию в Панче, выручив продержавшийся в сложных условиях гарнизон. Конфликт, однако, продолжался еще 14 месяцев, и Восточный с Южным военные округа Индии
были запрошены на предмет делегации всех подразделений, которые
только можно предоставить. «Лашкар» постепенно, по мере наращивания индийского контингента, теснили по всему фронту, и в итоге индийцы увеличили свою часть Кашмира до двух третей общей его площади,
хотя и не смогли занять стратегический перевал Хаджи Пир. Каргилл
перешел в руки индийцев в ноябре 1948 после применения танков на перевале Зоджи Ла, впервые в таком климате и на такой высоте, которых
трибалисты к тому же раньше не видали, и это мероприятие стало последней битвой в войне за Кашмир, причем если бы погода не позволила
провести атаку в намеченные сроки, был приказ операцию не продолжать и, таким образом, Каргилл, Драс и Лех остались бы пакистанцам.
Обе стороны были не готовы к дальнейшей эскалации конфликта и военному противостоянию в полный рост. С октября по декабрь 1948 обсуждался вопрос о референдуме, Индия предусловием ставила вывод
пуштунов, Пакистан соглашался, но предлагал вывести индийские войска
и создать коалиционное правительство из представителей обеих половин
Кашмира, согласно подробной резолюции ООН от 5.1.49 было предписано сперва удалить «лашкар», потом уже индийские войска, и невыполнение первого пункта позволяло индийцам отказаться выполнять второй.
1 января 1949 было все‑таки подписано мирное соглашение, вступавшее
в силу в полночь 2 января. В ходе конфликта с индийской стороны погибло 1103 человека — 76 офицеров, 31 унтер и 996 солдат индийской
армии, 32 ВВС и 1990 солдат из армии махараджи. Потери противника
авторитетный индийский источник определяет в 4 тыс. убитых и 6 тыс.
раненых, пакистанскую версию мне пока достать не удалось.
37.3. Каргиллская война
Каргиллская война, она же конфликт в Каргилле, это часть конфликта
между Индией и Пакистаном (см. 37.2) и часть Кашмирского конфлик169

та (37.1). В феврале 1999 с подписанием Лахорской декларации, подтверждавшей верность сторон букве соглашения в Шимле, вроде бы наметилось некое сближение позиций, выраженное в устроении автобусной
линии между зонами Кашмира. Однако менее чем через 2 месяца грянул
Каргиллский конфликт. Индийская сторона утверждает, и международное
сообщество в целом склоняется к этой версии, что пакистанцы развязали его, используя боевиков и утверждая, что ничего не предпринимают.
Согласно пакистанской версии, сепаратисты по собственной инициативе закрепились на другой стороне границы, создав 15–16 совершенно
рудиментарных опорных пунктов, но аргументация Пакистана не представляется убедительной. Сперва мероприятие проводилось силами
400–600 бойцов, потом число участников возросло до 5000, участвовали
«моджахеды», пакистанский спецназ, а также пять батальонов «северной легкой пехоты», военизированного формирования, члены которого
были переодеты в гражданскую одежду. Утверждается, что на правах
«моджахедов» участвовали в основном бойцы международного формата
исламистских организаций — «Харакат уль-Муджахидин», «Лашкар-эТойба», а не местные. В общей сложности в Индии появились четыре
группы, и оба плацдарма «гостей» не распространялась далее 6 километров от границы, но теоретически с них можно было угрожать рокадной дороге из Сринагара в Лех, в свою очередь являющийся базой для
активности в районе Сиачена, и пакистанцы так и делали. Пакистанская
регулярная армия не только поддерживала «гостей» огнем, но постоянно присутствовала в зоне конфликта и по мере расширения конфликта
стала все активнее брать файтинг на себя. Насколько за все ответственна
пакистанская гражданская администрация того времени, возглавляемая
Наваз Шарифом, вопрос спорный. Сам он на запрос премьер-министра
Индии Ваджпаи ответил, что вся затея дело рук «Мушаррафа и двух-трех
его подельников» (Мушарраф тогда возглавлял генштаб).
В самом начале мая индийская армия обнаружила вторжение. 3 мая
пастухи из деревни Гаркхун заметили в районе Джуббар Лангпа активность пакистанцев по созданию укреплений, 4–5 числа патрули индийской
армии стали прочесывать регион и быстро столкнулись с оппонентами,
обнаружив опытным путем, что позиции оных простираются довольно
широко и далеко, а с середины мая началась военная операция. Против
закрепившихся в Каргиле групп в рамках операции «Виджай» («победа») было брошено две дивизии (20 тыс.) плюс разнообразные паравоенные формации (10 тыс.) при поддержке авиации и артиллерии — в основном «бофорс» и бм-21. Авиация, сперва при помощи «Миг-“, потом
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«Миражей» и «Ягуаров», действовала с трудом, из‑за сложности рельефа
и близости границы, потеряла два самолета и вертолет, и в Индии было
много критики на предмет инертности армии и отсутствия атакующих
операций. Полно было сложностей и с доставкой боеприпасов и прочего, и с захоронением убитых, и настолько сложно было в логистическом плане, что приходилось даже нанимать носильщиков — непальцев. Индийская армия запрашивала свое руководство на предмет набега
в Пакистан с целью разорить базы и лагеря и добыть языков, но получила отказ. В конце мая состоялись крупные столкновения, в интересах
дела индийская сторона активно освещала военные действия и покупала
рекламные площади в «Таймс» и «Вашингтон Пост», дабы размещать
на них брифинги о делах в Кашмире, а Пакистан в основном отмалчивался. События войны были воспеты в самом длинном индийском фильме
в истории, cнятом в местной мекке кинематографии «Болливуде» и вышедшей на экраны под названием «ЛОК. Каргилл».
События обретали угрожающий оборот, и обе стороны были замечены в приготовлениях к возможной ядерной конфронтации. В конце июня
Шариф приказал пакистанской армии прекратить военные действия, чем
обострил отношения с военными, полагавшими, что операцию следует продолжать, но часть инсургентов отказалась повиноваться, и только
в конце июля индийской армии удалось окончательно покончить с оппонентами, 27 июля празднуется как день победы в Кашмире.
Потери индийцев составили 500–600 человек, официальная версия
527 солдат и 6 авиаторов. Потери пакистанской стороны сперва оценивались в 700 убитых, потом Шариф сказал, что более 4000, но, по некоторым сведениям, погибшие из состава «северной легкой» не получили
воинских почестей, несмотря на то, что само формирование было интегрировано после конфликта в состав регулярной армии, и не учитывались в итоговом подсчете.
37.4. Наксалитское повстанческое движение
Повстанческое движение наксалитов стало следствием эволюции
коммунистической партии Индии (далее КПИ), в 60‑е от нее отделились сторонники китайской линии в политике, ставшие КПИ (М), а далее от нее самой отошли радикалы. Основным их вдохновителем стал
Чару Маджумдар, коммунист, который некогда начинал с борьбы за права
крестьян, выступал в 1960‑е годы за искоренение эксплуатации на селе
силой и был изгнан из КПИ (М).
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В 1959 в Срикакуламе (нынешний штат Андхра-Прадеш) имели место выступления местных трибалистов, поддержанных активистами компартии по собственной инициативе, что позволило несколько улучшить
отчаянное положение местных жителей. В 1967 году было положено начало самому движению наксалитов, на фоне скверных видов на урожай
в штате Западная Бенгалия пришло к власти коалиционное правительство
во главе с коммунистами, но не смогло ничего существенного предпринять для облегчения участи крестьян. 3 марта 1967 года крестьяне района Наксалбари, дистрикт Дарджилинг штата Западная Бенгалия, вышли
на работу, маркировав поля красными флагами, и начали явочным порядком проводить земельную реформу, само насилие, по словам коммунистов, началось с побоев, нанесенных одному из активистов агентами
местного помещика, после этого прокатилась волна нападений на помещиков, а власти прибегли к помощи полиции. Жители округи отвечали
чем могли, от луков, стрел и колдовства до захваченных винтовок, участвовало около 10 % населения региона, начали создавать альтернативную систему управления, в июне 1967 уже и до судов народных дошло.
В конце мая имел место самый шумный инцидент наксалбарийской камании — полиция палила по крестьянским активистам, 10 убитых, в т.
ч. 7 женщин и двое детей. КПИ (М) и КПИ отреклись от выступающих,
хотя на местах их кадры поддержали крестьян. В знак солидарности несколько раз бастовали работники чайных плантаций и студенты колледжей
выступали в поддержку крстьянской борьбы. Мао Цзэдун назвал наксалитское выступление «весенним громом» индийской революции. В июле,
однако, с прибытием крупных отрядов военизированных формирований
восстание удалось обуздать, продилось оно итого 52 дня. По названию
деревни стало именоваться и все движение в целом. В Наксалбари спустя 40 лет наведался корреспондент крупной индийской газеты, никто
из жителей ничего не мог толком вспомнить, поскольку в тот район был
большой наплыв бангладешских мигрантов, даже в местной школе никто не мог толком ответить, кто таков Маджумдар.
Сторонники решительного перехода к светлому будущему создали
сперва «всеиндийской координационный комитет революционеров»,
потом «всеиндийский комитет коммунистов-революционеров», а затем
формально создана партия, КПИ (М-Л). Ставилась задача силой свергнуть эксплуататоров, не считаясь с потерями, сам Маджумдар заявил,
что кто не замочил рук во вражеской крови, тот вряд ли может называться коммунистом. Парламентаристский путь отвергался, империализм США и СССР объявлялся основным врагом человечества, Индия
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провозглашалась многонациональной страной, за народами которой
признавалось право на самоопределение вплоть до сецессии. На вооружение была принята маоистская стратегия постепенного крепления
базы в сельской местности и окружения городов. Партия затем прошла
целую череду расколов, были еще фракции за и против следования китайским рекомендациям участвовать в войне 1971 на стороне Пакистана,
фракции за и против Линь Бяо, в 1971 и самого Маджумдара выгнали
«за троцкистский авантюризм», на фоне споров, следовать ли китайской
линии относительно событий в Бангладеш. КПИ (м-л) «освобождение»
это организация, отошедшая от КПИ (м-л) и впоследствии успешно легализовавшаяся, выбиравшая своих представителей депутатами индийской лок сабха и ассамблеи штата Бихар.
По образцу Наксалбари состоялось еще несколько восстаний в последующие годы. Первая после Наксалбари попытка закрепиться в сельской
местности была предпринята в уже упоминавшемся Срикакуламе, районе покрытых лесом холмов, населенных трибалистами на северо-востоке Андхра-Прадеш. На него возлагали надежду как на «индийский
Яньань», т. е. аналог базы Мао Цзэдуна в период гражданской войны
в Китае. После длительной подготовки начали с разорения дома ростовщика, сожгли его дом, голову повесили на дерево, кампания формально
организована за возвращение отобранного зерна, анулированиие долгов и ниспровержения власти землевладельцев, порой собирали на бой
и до 500 крестьян, но очень слабо вооруженных, и это не помогло против массированных полицейских акций, выступление подавляли основательно и брутально, погибло около 150 человек, в т. ч. 20 полисменов
и 50 «классовых врагов». В начале следующего года, по отчетам местной
администрации, выступления наксалитов отмечались в штате Бихар, отмечалась активность в двух дистриктах штата Ассам, распространилась
по ходу дела в Ориссу. В марте 1970 в Калькутте уже силами студентов
развернут «красный террор», в котором приняло участие, по оценкам,
до 700 команд по 3–4 человека, они развешивали флаги, громили статуи «буржуазных деятелей», сиречь борцов за свободу Индии от Англии
(чем основательно испортили себе репутацию), убивали полицию всех
сортов, в т. ч. невооруженных гаишников, и вступили в междоусобицу
с молодежными филиалами КПИ и КПИ (М), счет потерь пошел на тысячи. «Красный террор» в Калькутте отменил Мажумдар в августе 1971,
и теперь акцент делали на борьбу в сельской местности. Всего под названием «наксалиты» подразумевают более двух десятков фракций разного размера, зачастую враждующих между собой, и вплоть до стрель173

бы. КПИ (маоистская) это попытка создать из них зонтичную структуру всего наксалитского движения — не слишком, впрочем, успешная.
Виднейшей из наксалитских организаций считается «Группа народной
войны» (ПВГ), каковая была создана в 1980 году бывшим членом ЦК
КПИ (м-л), ставившая себе, по доступным публике программным документам, задачу «вооруженной аграрной революции» как единственного пути к достижению народной демократии. ПВГ в основном и действует на базисе трибалистов, особенно на границе штатов Махараштра
и Мадхья-Прадеш.
В конце 70‑х стали наращивать активность в штате Андхра-Прадеш,
в начале 80‑х снова появились проекты выкроить освобожденный район,
в 1979 сообщали, что наксалиты видны в Западной Бенгалии, Бихаре,
Пенджабе, Керале, Андхра-Прадеш и проникали в Уттар-Прадеш,
Махараштре, Тамил-Наду и Ассам, и тогда в их рядах до 15 тыс. чел.
В 1980‑е было разбито несколько довольно крупных движений на трибальной основе в Андхра-Прадеш, Ориссе, Махараштре, Мадхья-Прадеш,
с подачи коммунистов действовавших примерно в одном ключе — приход в сельскую местность, расправа с угнетателями или сочтенными
таковыми, раздача обратно оккупированных земель, борьба с голодом
путем конфискации имущества эксплуататоров и организации дополнительных посевов, создание своих судов и администрации, в середине
80‑х наксалиты контролировали порядка 100 деревень, где практически
полностью контролировали всю общественную жизнь. В 1990‑х конфликт заметно активизировался, к 2000‑м наксалиты замечены примерно в 115 из 570 дистриктов страны, обычно в штатах Чаттисгарх, Бихар,
Джаркханд, Орисса, Махараштра, Андхья-Прадеш, вся зона их активности получила прозвище «красный коридор» (следует ли удивляться,
что он совпадает с «коровьим коридором», поясом исключительно бедных и отсталых регионов?). Чувствовали себя наксалиты, видимо, довольно спокойно, могли, например, как в 1997 году провести 12‑часовой митинг на открытом воздухе, куда пригласили и массу репортеров,
несколько тысяч человек собрали, и силовые структуры совершенно
этому не помешали.
В 2002 повстанцы в Андхра-Прадеш повели было переговоры о замирении, первые с наксалитами в истории, но толку не вышло, слишком
несовпадающими оказались позиции сторон, и конфликт этот вряд ли
удастся урегулировать без серьезной, очень основательной корректуры
в экономическую структуру индийской деревни, или без резкого повышения ее благосостояния. В среднем случается около полутора тысяч
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инцидентов в год, и порядка 600–800 убитых в них, около половины
из них хронически гражданские, из остальных треть силовики, остальные наксалиты.

38. ИНДОНЕЗИЯ
38.1. События 1965 года
Корень событий, имевших место в Индонезии в 1965 году, которые
именуются в историографии то путчем, то переворотом, то расправой,
лежит, по‑видимому, в жесткой конкуренции военного истеблишмента
и местной компартии, ПКИ в условиях авторитарного правления президента Сукарно, который проводил курс лавирования. Коммунисты, тогда
явно сильнейшая и самая сплоченная политическая организация страны,
лоббировали организацию «пятой силы», вооруженных отрядов самообороны в дополнение к трем бранчам армии и полиции, и перспективу
введения политкомиссаров в армейскую структуру, с чем Сукарно в речи
на день независимости согласился.
В ночь с 30 сентября на 1 октября внезапно выступили 530‑й батальон дивизии «Бравиджайя» с Восточной Явы и 454‑й батальон дивизии
«Дипонегоро» с Центральной, офицеры которых были известны своими
«левыми» взглядами и симпатиями к коммунистам. Военные и вышедшие
на улицы активисты молодежной организации КПИ той же ночью, около
3:30, арестовали шестерых крупных военачальников прямо в их домах,
вытащив из кроватей; троих расстреляли на месте ареста, прочих доставили в окрестности Джакарты в место под названием Лубанг Буайя
(Крокодилова Дыра), близ авиабазы Халим, и там расстреляли, побросав
тела в воду. В списке на расстрел фигурировали также генерал Сухарто
и генерал Насутион, но первый дома отсутствовал, поскольку ездил накануне навестить больного друга, а второй сумел сбежать через задний
ход, сломав по ходу дела ногу.
В 5:00 530‑й и 454‑й окружили дворец президента и радиостанцию, в 7:00 1 октября по радио выступил начальник гвардейского батальона «Чакравирава» по охране президентского дворца подполковник
Унтунг (известный тем, что стал первым парашютистом, высадившимся в Западном Ириане) объявил, что берет на себя защиту президента
от «продажных генералов на жаловании у ЦРУ, собирающихся устро175

ить мятеж» 5 октября, и власть в стране переходит к Революционному
совету, во главе которого зампремьера Субандрио, а в составе совета
три члена ПКИ. Назывались в числе членов кабинета еще четыре активиста из Надхатул Улама, но сами они отрицали свою причастность.
В 9:15 о происходящем стало известно Сухарто, в 13:00 он отдал верным частям приказ приступить к ответным мерам, которые предпринимались силами дивизии «Силиванги» и частям ВДВ. Лоялисты, почти
не встретив сопротивления, поставили под контроль Джакарту, разогнав
оппонентов и отбив все занятые прежде здания, так что к 19:00 все было
кончено. Унтунг бежал из города, но был арестован вскоре и потом казнен. Сухарто вслед за усмирением Джакарты провозгласил ЧП, объявил
ПКИ вне закона и приказал принять против нее меры. Сама компартия
пребывала в полном ступоре и абсолютно неадекватно реагировала
на происходящее. Утром 2 октября газета ПКИ вышла с заявлением,
что всецело поддерживает и одобряет действия Революционного совета, и предприятие Унтунга считает «прогрессивным и революционным
шагом, направленным на защиту Сукарно от заговора реакционных генералов». В целом же все дело объявлялось внутренним делом армии.
Партия была, видимо, в некоторой стадии подготовки. От захваченных
членов молодежной организации выяснено, что сторонники ПКИ с июля
тренировались обращению с оружием, вплоть до противотанковых базук,
формально для участия в «конфронтаси», конфликте с английскими колониальными властями в северной части Борнео. Еще 29.9 на собрании
молодежи ПКИ в присутствии Сукарно Айдит требовал запретить мусульманских радикалов, и присовокупил «это то дело, которое мы можем
сделать сами; а если не можем, то лучше нам всем надеть саронг». ПКИ,
похоже, планировала мероприятие на какое‑то другое время или другие
обстоятельства, поскольку даже не собрала ЦК для принятия резолюции
и не дала никаких указаний своим членам на местах. Действия собственно лидеров партии — Айдита и всех остальных — выглядят как действия
крайне растерянных людей. Не приняв никакого решения, лидер ПКИ
поехал было в Йогьякарту, оттуда почему‑то на военную авиабазу, где
упрашивал начальство дать ему самолет добраться зачем‑то до Суматры.
Выражают мнение, что Сукарно обещал поддержку и помощь в случае
выступления, но не рискнул в самом деле их оказать. На местах коммунисты действовали по своему усмотрению, в Йогьякарте ячейка в дивизии
«Дипонегоро» воспользовалась отсутствием командира округа, расправилась с его замом и объявила о своей поддержке Ревсовету. 1 октября
утром по всей Йогьякарте, на столбах, стеклах и витринах лавок, особенно
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индийских, были расклеены постеры патриотического содержания: «сметем Малайзию!», «долой США!», «смерть Насутиону!». Улицы города
патрулировали члены ПКИ, и постоянно вспыхивали стычки с членами
ПНИ и сторонниками местного султана. К 3 октября энтузиазм коммунистов, не имеющих никаких указаний, планов и координации, иссяк
и командиры соседних частей восстановили правительственный контроль над гарнизоном. В ночь с 22 на 23 октября в районе Йогьякарты
члены «Ракжат» и активисты ПКИ оцепили район в сельской местности
и принялись, вооружившись бамбуковыми палками, копьями, пращами
и заостренными кольями, расправляться со всеми потенциальными оппонентами, уделяя особое внимание членам ПНИ. За ночь подверглись
расправе более 250 человек, включая местного школьного учителя, которого вместе с семьей живьем бросили в колодец. У многих из найденных потом покойников были разбиты головы, вырваны глаза, отрезаны
уши. Уже утром это выступление было жестоко подавлено.
С середины октября начались гонения на коммунистов, приобретшие
видимые формы в начале ноября и особенной мощи достигшие в декабре 1965; вместе с коммунистами подверглись расправе и все, кто в той
или иной степени поддержал Революционный совет (не менее десятка
организаций, причем лишь одна, помимо ПКИ, в своем печатном органе
высказала ему поддержку), а попутно досталось, как всегда в Индонезии
времен больших беспорядков, и китайцам. Армия во всем этом принимала живейшее участие — арестовывала коммунистов на местах, а потом информировала энтузиастов, когда их отпустит, а где не было армии, так энтузиасты брались за дело сами. За первые 8 недель погибло
от 78000 (оценка Сукарно) до 2 миллионов народу, а скорее всего, около 300 тыс., в том числе почти все лидеры компартии. Айдит примерно 22 ноября в районе Суракарты пытался сдаться военным, которые
имели приказ доставить главу ПКИ к Сукарно, однако по согласованию
со своим начальством, считавшим, что если так и сделать, Айдит сумеет оправдаться, предпочли его расстрелять на месте. До деяний «красных кхмеров» расправа с индонезийскими коммунистами была самой
кровавой «чисткой» в Азии. Размах катастрофы и ее трагичность далеко
превзошли даже жестокие поражения коммунистов в 1926 и 1948 годах.
Подоплека событий все же так и осталось не вполне ясной, но понятно, что генералы с толком использовали авантюризм «революционного
совета», а ПКИ оказалась не на высоте момента. Советская и китайская
партийная печать предала анафеме авантюризм индонезийских «левых»
и осудила попытку переворота.
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До событий 1965 года политическая система страны находилась
в относительном равновесии, с уничтожением ПКИ «правые» во главе
с генералом Сухарто перешли в наступление и к марту 1966 завершили
процесс консолидации власти в своих руках, отстранив Сукарно.
38.2. Беспорядки 1998 года
Длительный период видимой стабильности при т. н. «новом порядке», как называл свое детище его создатель Сухарто, закончился грандиозной серией беспорядков и погромов, а потом и его низложением
в 1998 году. Важными факторами, приведшим режим именно к такому
концу, все заслуживающие доверия аналитики единодушно называют
тотальную коррупцию администрации Сухарто, социальное расслоение
в результате ее экономической политики, и резкое обнищание населения
как следствие ее краха в конце 90‑х.
В феврале 1998 имели место голодные бунты по всей стране, цены
на все продукты выросли на 300 %, что было продиктовано программой
МВФ по оздоровлению экономики, предусматривавшей подъем цен на топливо. Настолько серьезным было положение, что 20.2.98 правительство
объявило, что обдумывает применение смертной казни за спекуляцию.
Однако Сухарто (хотя в 1995 он объявил, что не будет больше баллотироваться) все же выбрали на 7‑й срок 11 марта. В новом кабинете были
и дочь Сухарто, Тутут, и его бизнес-партнер Мохаммед Хасан, все хорошо
известные и вызывавшие не очень теплые чувства у граждан персоны.
Еще в январе студенты выдвинули список требований — замораживание цен на «основные товары», чтобы уберечь уязвимые слои общества;
политическая реформа с превращением государства в слугу народа; отмена
всех запретительных мер; уход в отставку всей политической верхушки;
признание президентом своей ответственности за кризис. Студенческое
движение набирало беспрецедентный размах, с марта митинги собирали по 10–15 тыс. чел. и состоялись едва ли не всюду, где были учебные заведения, вплоть до Купанга, Пеканбару, Абепуры, Пурвокарты
и Матарама. Мероприятия активно поддерживались администрацией
учебных заведений и видными фигурами местной науки. С апреля к протестам стали в массовом порядке присоединяться другие слои общества
и организации, так что во взятой ХРВ для примера Йогьякарте три дня
подряд шли протесты, причем каждый день их организовывала новая
группа. Городские низы и беднота охотно присоединялась к протестам.
Силовики реагировали предсказуемым образом, противодействуя барри178

кадами из техники, резиновыми пулями, слезоточивым газом, палками,
а в ответ их обычно закидывали камнями. 2 мая в день студента, и в последующие дни в мае, после анонсирования, что в соответствии с идеями МВФ с 4 числа цены на электричество возрастут и будет отменено
субсидирование цен на топливо, отчего цена подскочит еще на 75 %, начались крупные волнения, особенный размах приобретшие в Медане,
где дошло до метания «коктейлей Молотова» в силовиков, и в Соло, где
была большая драка, пострадало не менее 400 студентов и 31 силовик,
и в целом по стране не было заметно какой‑либо единой стратегии полицейских или оппонентов. На третий день беспорядков Сухарто впервые объявил, что обдумывает идею уйти в отставку, однако же 5 мая он
отбыл на заседание G-15 в Каир, пытаясь, видимо, продемонстрировать,
что он ничуть не озабочен происходящим, но получилось наоборот —
распространились слухи, что он отбыл насовсем и уже не вернется.
12 мая армия применила вместо резиновых пуль боевую аммуницию, четверо демонстрантов погибли в университете Трисакти. На следующий день похороны жертв в районе Грогол рядом с университетом
превратились в массовую манифестацию, а та в массовые беспорядки.
Около 10 утра группа «преман» начала бить стекла, корчевать указатели
и ломать зеленые насаждения, постепенно переходя к грабежу; обитатели района, не вполне благополучного в экономическом плане, охотно
присоединились. По всей северной Джакарте имели место реперкуссии
до самого следующего утра. На Суматре тоже было неспокойно, особенно в Медане, и в меньшей степени в Палембанге, Пеканбару и Бандар
Лампунг.
Следующий день начинался как обычный рабочий, но где‑то с 9 утра
14 мая начался новый вал беспорядков, погромов, поджогов и грабежей.
Полиции по борьбе с беспорядками в итоге пришлось биться с грабителями рядом с собственной штаб-квартирой. За три дня беспорядков
было уничтожено или тяжко пострадало 6000 зданий, президентская
администрация насчитала разоренными 2479 лавок, 1026 частных домов, 1604 магазинов, 45 мастерских, 40 торговых центров, 13 рынков
и 12 отелей. Особенно основательно пострадал китайский район в Кота
на севере Джакарты. Пытаясь избежать беды, китайцы и владельцы магазинов вывешивали надписи «милик прибуми» («владеет индонезиец») и «про реформаси» («за реформы»). В принципе, военные и полиция защищали, не щадя живота своего, молл, принадлежащий военному
холдингу, но мало что делали для защиты всего остального, разве что
за деньги. Правозащитники указывали на очень подозрительные аспек179

ты беспорядков, независимая комиссия по расследованию представила
свидетелей инцидентов, когда военные организовывали беспризорников
и кого попало на организацию грабежей, в некоторых локациях специально жгли старые покрышки и бревна, чтобы привлечь внимание толпы
и спровоцировать мародерство, офицеры и какие‑то военного вида граждане указывали, кого грабить и жечь, группы крепких ребят с короткими
стрижками или одетых навроде студентов начинала грабить, а все прочие присоединялись, и даже упоминается употребление лицами из толпы огнемета, который определенно не мог попасть в руки гражданских.
Комиссия склонялась к мысли, что погромы спровоцировали сторонники Сухарто в надежде устрашить оппозицию перспективой, что может
произойти, если Сухарто уйдет, и возлагала ответственность на его зятя.
15 мая вернулся из Каира Сухарто, которого сопровождала из аэропорта кавалькада примерно в 100 машин. К тому моменту в Джакарте
было до 15000 солдат, в стратегических точках размещены баррикады
и блокпосты с заграждениями из колючей проволоки и машин, и в течении дня арестовано 800 человек и погибло 200; опять добавилась антикитайская волна. Студенты между тем захватили здание парламента
и выразили намерение не покидать его до победы, причем армия по приказу командиров не применила силу, хотя находилась в округе в изрядных количествах. В других частях Индонезии тоже было неспокойно,
в Медане разграбили четыре района города. Сухарто 19 мая предложил
перевыборы и реформы, предполагал создать правящий совет для управления страной в переходный период, а двумя днями позже все же ушел
в отставку, когда его об этом просили почти все соратники и государственные деятели. Последней каплей, видимо, стал визит армейского командира Виранто, который сообщил, что не гарантирует лояльность армии.
За 7 дней с 13 по 20 мая убито 1188 человек, 1119 машин и 5000 строений пострадало — сожжено, разрушено или разграблено. Немалый процент погибших это люди, попавшиеся в горящих торговых центрах. В ходе
бунтов китайское меньшинство по сложившейся традиции стало паковаться и покидать страну, из 150 тыс. покинувших только 50 вернулись.
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39. ИОРДАНИЯ
39.1. «Черный сентябрь»
Под названием «черный октябрь» традиционно фигурирует военный
конфликт между палестинскими вооруженными формированиями и иорданской армией, вызванный нежеланием палестинских радикалов подчиняться указаниям иорданской администрации и координировать свои действия
против Израиля с ней, что повлекло еще и участие в конфликте Сирии.
После войны 1967 года палестинским арабам пришлось перейти к партизанской борьбе, тыловой базой для чего стала Иордания. При этом
они фактически создали государство в государстве, совершенно не имея
в виду интересы Иордании, но и не преуспевая при этом ни в чем, кроме провоцирования ответных мер израильтян против Иордании, в июне
1969 израильтяне вывели из строя ключевой элемент крупнейшей ирригационной схемы Иордании в отместку за акции с ее территории.
В ноябре 1968, в 50‑летнюю годовщину Бальфуровской декларации
состоялись в столице крупные манифестации, дошло до насилия и уличных драк между палестинцами и армией, но конфликт удалось погасить;
в феврале 1970 в районе Аммана имели место стычки между местными
силовиками и палестинцами, и только благодаря вмешательству прочих
арабских стран удалось и на сей раз обойтись без крупных последствий.
В июне 1970 король назначил новый кабинет, в котором было полно
политических оппозиционеров, выторговавший соглашение о разделе
полномочий — Иордания обязывалась пособлять повстанцам в обмен
на удаление их баз из крупных городов и соблюдение местного законодательства. Однако рубеж лета и осени, когда стало известно о поддержке иорданскими властями планов мирного урегулирования, созданных
американцами, повлек всплеск активности палестинских радикалов.
Вслед за целой серией угонов самолетов с демонстративным пренебрежением к иорданским на сей счет взглядам, 16 сентября в стране было
введено военное положение, главой кабинета, составленного из армейских офицеров, назначен бригадир Мухаммад Дауд, а руководить армией
фельдмаршал Хабис аль Маджали, оба истые роялисты, которым было
приказано навести порядок. Последовавшие за этим события получили
прозвище «Черный сентябрь».
Ареалы обитания повстанцев, а именно Ирбид, Салт, Зарка подверглись атаке иорданской армии. Основную работу делала 60‑я танковая
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бригада; утверждается, что в деле принимал участие будущий пакистанский диктатор Зия уль-Хак, тогда командированный в местную военную
академию. В городской застройке от танков было мало проку, и армия
принуждена была обыскивать дом за домом, подавляя сопротивление палестинцев. Конфликт сразу приобрел международную составляющую:
Израиль выразил намерение придти на помощь королю, Сирия вмешалась на стороне ПЛО, половина из которых была потеряна в боях с иорданской 40‑й танковой бригадой. Ответственными за это по результатам внутрисирийского разбирательства назвали членов политбюро Баас
Зеайена и Джадида, что и было поставлено «прогрессивной» фракции
местной Баас в вину, что повлекло возвышение «националистической»
фракции, во главе с Хафезом Ассадом. Насер, как потом оказалось, помогал перебросить три батальона ПЛО с египетской территории. Ирак
и США тоже предпринимали угрожающие движения.
Первый раунд завершился однозначной победой иорданской армии,
оценки суммарных потерь сторон варьируются от 300 до 4000. 27 сентября было подписано мирное соглашение в Каире, для достижения которого Кувейт, Сирия, Ливия организовали моральный и финансовый
прессинг на Иорданию. Согласно ему, теперь вне лагерей вообще запрещалось носить оружие, и абсолютно исключались покушения на суверенитет и закон страны. 13 октября подписан мирный договор, однако
весь остаток этого года и начало следующего были ознаменованы стычками королевской армии с повстанцами из палестинских организаций,
и в мае 1971 вслед за попыткой отобрать у них оружие палестинцы открыто призвали к мятежу против «марионеточных властей» и установлению «национального правительства». В июне и начале июля королевская армия предприняла военные акции против повстанческих твердынь,
порвал предшествующие договоры и изгнал палестинцев из Иордании.
С той поры группа «черный сентябрь» пыталась мстить иорданским правителям за события 1970–71, и, в частности, от ее рук погиб
премьер-министр Иордании Таифи аль-Таль, она напала на саудовское
посольство в Хартуме и убила там американского посла, пробовала теракты и убийства на Кипре, посылала письма-бомбы, но жестоко пострадала в середине десятилетия. Кроме того, в феврале 1973 года некто Абу Дауд с 16 товарищами был арестован в северной части страны
и отдан под суд за попытку организовать повстанческое выступление,
приговорен к смертой казни, но после активного прессинга международной общественности, в рядах которой усердствовал СССР, был все‑таки
помилован. В связи с делами «черного сентября» Иордания лишилась
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финансовых вливаний со стороны Ливии и стран Персидского залива,
и оказалась фактически в международной изоляции, из которой активно
старалась выйти, и в октябре 1974 преуспела, подписавшись на Рабатском
саммите считать ПЛО единственным легитимным представителем палестинского народа и отказавшись от претензий на Западный берег реки
Иордан в обмен на крупные субсидии.
См. по теме также «Интифада» (36.1).

40. ИРАК
40.1. Вторая Война в Заливе
Вторжение США и собранных ими под флаг со всего мира союзников в Ирак в 2003 году с целью пресечь предполагаемые его акции для
развития своего оружия массового поражения и поощрения международного терроризма получило название «Второй Войны в Заливе», с аллюзиями на продолжение Первой, хотя разница между их мотивами и характером очень велика.
На сей раз конфликт в Заливе стал частью бОльшего по размеру, известного еще как «Война с терроризмом» (см. 119.2).
Концепция Ирака как страны, привечающей антиамериканских террористов, появилась еще 17 сентября 2001 года. Бывший работник Белого
дома заявил, что на самом деле идея расправиться с режимом Саддама
Хуссейна циркулировала в американском истеблишменте довольно давно, и первое же собрание совета безопасности после вступления Буша
в должность (январь 2001 года) было посвящено планам вторжения в Ирак
как части стратегии «превентивных акций». Официальным поводом для
нападения на Ирак в 2003 году послужило якобы невыполнение оным
резолюции 1441 об уничтожении всего своего запаса ОМП. Инспекторы
международных организаций более четырех месяцев исследовали Ирак
и намеревались продолжать, просили время, но США не стали ждать.
Приплетен был и терроризм, поскольку Саддам Хуссейн выразил намерение выплачивать повышенные компенсации семьям палестинских
смертников, а больше никаких сколь‑нибудь убедительных аргументов причастности Ирака к терактам 11 сентября так и не последовало,
только пропаганда. Никаких официальных санкций США от СБ ООН
не получили, поскольку Россия, Франция и Китай выразили намерение
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заблокировать резолюцию такого рода. В отличие от военной операции
против талибов в Афганистане, вторжение в Ирак не встретило понимания у международной общественности, и 15 февраля от 6 до 10 миллионов человек в 60 странах вышли на улицы в знак протеста против
готовящейся агрессии.
11 октября конгресс США официально дал добро на подготовку вторжения. В коалиции участвовали 49 стран, Коста-Рика отказалась до начала боевых действий, но при этом 85 % сил предоставляли американцы,
в мероприятиях на разных уровнях и в разных службах были задействованы 214 тыс. американцев, крупнейшие контингенты среди оставшихся
предоставили Великобритания (45 тыс.), Австралия (2 тыс.) и Польша
(2400). Участвовало в собственно боевых акциях около 100 тыс. американцев и 26 тыс. британцев. Правозащитники постфактум интенсивно
пеняли на употребление в ходе военных действий кластерных бомб и атаки на гражданские объекты, но официальная позиция американских военных утверждала приоритет достижению поставленных задач — свои
солдаты важнее, чем пострадавшие гражданские.
20 марта началось вторжение в Ирак. По западному берегу наступал
5‑й американский корпус, по восточному морская пехота (1‑й МЕФ,
«экспедиционное подразделение морской пехоты»). По плану кампании предполагалось вторгнуться с трех сторон — из Кувейта, Иордании
и Турции. В итоге, однако, атака с севера была предназначена просто
связать иракские дивизии вдоль «зеленой линии», разделявшей де факто
автономию курдов и территорию под контролем иракцев, и лишить противника возможности нанести ответный удар по государствам-союзникам
коалиции. Попытки иракцев провести саботаж нефтяных полей повлекли наступление на сутки раньше, и без долгой и жестокой авиаподготовки, как двенадцатью годами ранее, и без 16‑дневной серии налетов, как
было задумано сперва. Как итог решительных мер, из 1000 намеченных
к разрушению скважин иракцам только 9 удалось поджечь, и огонь локализовали до конца апреля.
Иракцы выставили «в поле» 17 дивизий регулярной армии (280–350 т.
ч.) и 6 республиканской гвардии (50–80 т. ч.) плюс спецподразделение
гвардии, численностью около 15 тыс. человек, сконцентрированное на подавлении возможного недовольства в Багдаде и контроле за городами.
Готовность первой оценивалась в 65 %, второй в 85 %, третьей в 95 %.
Разумных оценок готовности мобилизованной в изобилии милиции баасистов, «аль кудс», федаинов, молодежной организации «львы Саддама»
и т. п. мне не встречалось. Предполагалось, что эти формирования будут
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защищать отдельные населенные пункты, а на Народную армию и сознательных граждан возлагалась ответственность затевать сопротивление
«по образцу сомалийского». Общая численность армейского танкового
парка 2000 единиц (700 Т-72 и 200–300 Т-62), 2400 АРС, 4000 стволов артиллерии (т. е. по всем показателям в два-три раза меньше, чем во времена нападения на Кувейт). Авиация имела около 320 самолетов, но только
примерно половина была пригодна к полетам. Радары теперь, по опыту
первой войны, использовались редко, и полагались зенитчики на наземных наблюдателей с телефонами и маломощными рациями, а в городах отключали свет централизованно, вместо организованной зенитной
борьбы уповая на пальбу со стороны населения, которому было роздано
стрелковое оружие. Командиры частей осуществляли теперь коммуникацию с помощью маломощных раций, полевых телефонов и курьеров.
Накануне вторжения, в 3:15 ночи по местному времени 20 марта,
был произведен налет с целью расправиться с Саддамом и лидерами его
правительства, но пострадали только 15 гражданских, не имевших отношения к последнему. Первой жертвой коалиционеров стал иракский
солдат из пограничной стражи, которому вечером с 20 на 21 число на голову упал с самолета ящик с прокламациями. Во время первых же часов
движения американцев был задан тон всему наступлению до Багдада:
сопротивление исключительно пехоты, поддерживаемой артиллерией
издали, обстрелы с высоких точек вдоль дорог, с виадуков и т. д. Против
ожиданий американцев, все паравоенные формирования не стали держать в столице для укрепления обороны, а послали вести боевые действия вдоль дороги в Кувейт, и еще менее гости ожидали, что федаины
не станут вести бои в городах, а решат предпринимать атаки на шоссе,
и совсем были удивлены, что те не дожидались логистических конвоев, а нападали на сами колонны бронетехники. В тот же день, начало
конфликта, МЕФ и британцы успешно заняли Умм Каср, через который предполагалось завозить гуманитарную помощь, и нефтяные промыслы у Басры, и занялись разминированием водных путей в регионе.
Продвижение всех подразделений развивалось по плану без каких‑либо
неожиданностей, хотя 25–27 действия коалиции сильно затруднил «грязевой шторм» — дождь, песок и мощный ветер — прошедший с запада
на восток и продолживший свое движение в страны Залива. 1‑й МЕФ переправился у Ан-Насирия на восточный берег Евфрата, почти по прямой
пересек междуречье, переправился на восточный берег Тигра близ ЭльКута и приготовился наступать по нему, следуя по шоссе номер 6. 1‑я дивизия морской пехоты пересекла Евфрат несколько западнее Насирийя
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и продвигалась междуречьем в сторону Диванийя. Начало штурма столицы было намечено на 1 апреля. К Багдаду в свете неуспехов на фронте
были стянуты три дивизии республиканской гвардии — с запада на восток «Хаммурапи», «Медина» и «Аль Нида» (примерная мощность одной дивизии — две танковые бригады, одна механизированная и вспомогательные части), а потом подтянулась дивизия «Небушаднеззар»,
и на западном берегу стояли основные части специальных подразделений Республиканской гвардии. Все они к 1 апреля потеряли от 10 до 30 %
эффективности, и подверглись разорению штабы почти всех формирований рангом от дивизии и выше, но все‑таки оставались существенной
преградой. Основной удар американцы решили наносить через узкую
полосу между Карбалой и озером Бахр-эль-Мил, единственную относительно сухую зону в округе, поскольку в иных случаях удар наносился
либо через реки либо через лабиринт каналов и участков мягкой почвы,
и атака через Карбалу позволяла избежать боев в густонаселенной долине Евфрата. Однако на пути через «дыру» было заметное препятствие —
800‑метровой ширины участок между водными преградами, через который вели две слабые дороги; имелось мнение, что вся зона пристреляна
артиллерией и ракетными установками. Кроме всего прочего, согласно
данным разведки, прохождение американцами Карбалы считалось сигналом к началу химической атаки. Был поэтому проведен отвлекающий
маневр, сымитирована попытка переправы на восточный берег Евфрата
и подготовки наступления на Багдад с юго-востока. Параллельно маневру
начат прессинг на оставшиеся по дороге из Кувейта очаги сопротивления, чтобы никто не попробовал оттуда угрожать коммуникациям. После
ночных разъездов по пересеченной местности, рано утром 4 апреля американцы утвердились в аэропорту Багдада на западной окраине города, в непосредственной близости от городской застройки. После этого
американцы продолжили наступать по часовой стрелке вокруг Багдада,
прикрывая себе тылы захватом мостов на крупном канале километров
в 40 к северу от города, и закрепившись на мостах через Тигр выше по течению от столицы. К вечеру 6 апреля вся зона от аэропорта и до канала
на севере была занята войсками коалиции, передовые отряды которых
разместились прямо по северной окраине города в месте ее пересечения
магистралью номер 1. 8 апреля на восточной границе города появились
морские пехотинцы. Параллельно атаке на Багдад производилось прессование иракских пехотных дивизий на севере; 4‑я дивизия пострадала
30 марта, 2‑я 31, 8‑я и 38‑я 2 апреля; оперировавшие на востоке вдоль
иранской границы Ансар аль-Ислам (курдские исламисты, подозревае186

мые в контактах с «аль-Кайдой») были подавлены в результате спецоперации 28–30 марта. Киркук пал 10, Мосул — 11 апреля. Британская
морская пехота и спецназ при поддержке австралийских и английских
судов удачно действовали в районе Фао и обезопасили регион от экологической катастрофы. Английский компонент сухопутных сил, 1‑я танковая дивизия, направилась по плану на север по восточным болотам
в сторону Аль Амара, а 7‑я танковая бригада («пустынные крысы») брала Басру, в чем и преуспела к 6 апреля. Сам город представляет собой
несколько не очень плотно связанных друг с другом блоков застройки
между Шатт эль-Араб и каналом, километров 8 шириной в самом широком месте. Центр города, где сосредоточены административные здания
и куда на бронетехнике не пройти, зачищал 3‑й полк ВДВ. Считается, что
действия британцев в Басре являются образцом операций в застройке.
По ходу дела британцы выдержали свое крупнейшее танковое сражение
со времен Второй мировой — подбили 14 иракских танков. За всю кампанию погиб только 1 британский танк, «челленджер», во время столкновения с другим таким же.
Осаду Багдада было решено проводить посредством выставления заслонов на основных путях, а не герметичной блокады, затем переходить
к психологическим акциям, рейдам и точечным ударам. С 5 апреля начались инкурсии в городскую застройку на бронетехнике. 7 апреля 2‑я бригада была отправлена «сходить» в центр Багдада по западному берегу.
Сперва предполагалось, что она дойдет до крупного перекрестка в километре от штаб-квартиры республиканской гвардии и двух — от трибуны
для почетных гостей в центре города и вернется назад. Однако затем было
решено попытаться завладеть плацдармом как можно ближе к центру города. Все необходимое имущество бригада взяла с собой, и прихватила
весь персонал, снабдив его огнестрельным оружием. Разведка отметила
на всех перекрестках активность защитников по устроению баррикад,
подновлению минных полей, и устроению новых — в том числе прямо
путем выкладывания их на асфальт. Встречавшиеся им по дороге баррикады состояли из грузовиков и бетонных блоков, дополненных окопами, ямами и бункерами, а то и расположенными на боковых улочках
в надежде расстреливать американцев в борты, БМП, но защитники действовали несогласованно и потому не могли извлечь максимум пользы
из своего положения. Поддержка артиллерии у них отсутствовала, и подготовленные заранее огневые точки тоже. На пройденном шоссе в трех
локациях были высажены группы пехоты с мощным (в соответствии
с теорией войны в городе) инженерным усилением, которое сразу при187

нялось устраивать баррикады и блоки на прилегающих улицах, что очень
помогло при атаках самоубийц-подрывников. Рано поутру 8 апреля иракцы попытались после нескольких ночных акций попробовать крупную
контратаку, но не преуспели. 9 апреля американцы вошли в город также
и по шоссе номер 1, и соединились с закрепившимися в центре города,
после чего фактически весь западный берег был в их руках. Затем было
приступлено к зачистке города, путем обхода дверь за дверью с транслированием призывов посторонним не мешаться и не препятствовать.
После нескольких часов такой активности и полного отсутствия ответных мер, морская пехота из состава 1 МЕФ двинулась на танках в центр
города, где к восторгу толпы собравшихся повалила статую Саддама
Хусейна. Оную сами иракцы расколотили на несколько кусков, и голову поволокли по улицам, пиная и оплевывая.
Уже 10 апреля началось движение союзников в сторону Тикрита,
к 14 числу закончились крупные военные операции. Окончание военных действий было назначено на 1 мая.
На момент окончания активных боевых действий США потратили
21 миллиард долларов, из них 10–20 на военные операции, 4 на выплату
зарплат и льгот, 2 на пропитание и обмундирование персонала (см. дальше итоговую сумму). С 19 марта по 12 апреля погибло 108, а по 30 апреля
погибло 138 американцев, 114 в бою, и 31 британец, а для сравнения —
в мае и июне погиб еще 61 человек, 19 в боях.

41. ИРАН
41.1. Операция «Орлиный коготь»
В феврале 1979 года, на волне ража, вызванного Иранской революцией,
энтузиасты из числа студентов, причем в широком спектре от теологов
из Кума до коммунистов, пытались захватить американское посольство
в Тегеране, тогда удалось решить дело миром, но в ноябре 1979 повторная акция увенчалась успехом. Захвачено 66 человек, 14 из них — чернокожих, женщин и серьезно больного — отпустили. После неудачи
переговоров об освобождении заложников, проходивших в конце зимы
1980 года, в мае американцы рискнули пойти на силовой вариант.
25 мая была проведена операция «Орлиный коготь», по освобождению
заложников, завершившаяся катастрофой. Собственно говоря, до того
188

крупный американский магнат Росс Перро нанял бывших «зеленых беретов» для вызволения двух своих служащих из иранской тюрьмы, и операция закончилась удачно, что указывало на реальную возможность преуспеть. Тогдашний МИД США Сайрус Вэнс был с этой затеей, правда,
категорически не согласен и подал в отставку. Первый вариант плана
выглядел полной авантюрой: предполагалось, что ударная группа прибудет в Иран самолетом на низкой высоте, который наберет нужный для
парашютного десанта метраж уже перед самым Тегераном, дальше визитеры захватят какие подвернутся машины, извлекут заложников и отправятся в аэропорт Мехрабад, где будут держать оборону, пока не прибудет транспортный самолет их всех забрать, или же как‑то проберутся
в пустыню и далее в Турцию. Принят был в итоге несколько более вменяемый проект. Собственно, этот план, «Орлиный коготь», предусматривал с опорой на базу на острове Масира в Омане доставку на самолете
группы захвата, укомплектованной спецназом из «Дельты», на малоиспользуемую дорогу в соляной пустыне Дашт-е-Карир вблизи Табаса,
500 км от Тегерана, где ее должны были подобрать вертолеты и морская
пехота с авианосца «Нимиц», заодно получавшие дозаправку. Далее все
участники акции должны были проследовать в окрестности Тегерана,
в район Гамсар, где после наступления темноты отправиться на грузовиках в город, и с помощью агентов на месте освободить заложников
в посольстве, после чего бросить технику и убыть вертолетами то ли
с территории посольства, то ли, если не удастся удалить понаставленные студентами в компаунде как раз на такой случай столбы, с соседнего футбольного поля. «Дельта» по плану брала посольство, а отдельная
команда спецназа совершала набег на здание МИД, где содержалась
вторая партия заложников. Согласно плану, все участники следом убывают с захваченного вечером авиаполя в Манзарие, в 35 милях к северу
от города, на самолете. Всего предполагалось задействовать 120 человек, поскольку компаунд довольно обширен, 27 акров, и отрабатывали
план дела на макете 1 к 1 в Аризоне. К плану прилагалась оценка числа
жертв среди заложников, и таких ожидалось 15.
Курировал операцию лично президент США Картер, и ниже по цепочке были люди в больших чинах, но притом одним из важнейших факторов итогового провала явилось невнимание к деталям, планировщики не учли метеопрогноз, суливший в районе операции пыльные бури.
Для реализации плана было абсолютно необходимо иметь 6 исправных вертолетов, поэтому послали 8, и полагали, что 1 выйдет из строя.
Собственно, операция и завалилась на вертолетном компоненте. Один
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вертолет вышел из строя по дороге, и экипаж его подобрал специально
следовавший позади всех номер восьмой, но затем вся компания влетела
в пыльные бури, и лететь надо было, во избежание радарной пеленгации, очень низко, а песчаные бури как раз хлеще всего у земли, и пилоты потом вспоминали, что дело было как будто лететь в бутылке с молоком, останавливаться же было нельзя поскольку иначе срывался график
операции. После второй бури вертолеты с трудом и порознь добрались
до места рандеву; в этот момент оказалось, что еще два вертолета починке не подлежат, и решено было свертывать операцию. Уже по ходу
свертывания произошла техногенная катастрофа, столкнулись вертолет
и самолет, да так столкнулись, что пламя вознеслось на 300–400 футов
вверх. Командир миссии приказал бросить остальные вертолеты, утром
25 числа все участники без происшествий отбыли на самолете. Шесть
брошенных вертолетов потом служили в иранских ВМФ. Рассматривался
вариант с реваншем, прорабатывались планы под кодовыми названиями
«Credible sport» и «Honey badger», но в дело их не пустили. После известий о провале американской операции в Иране был большой патриотический подъем, песчаную бурю Хомейни публично объявил божьим промыслом. Полагают, что неудача эта сильно повлияла на шансы
Картера быть переизбранным.
Заложников в итоге освободили в результате переговоров, ведшихся
всю осень 1980 года и завершившихся освобождением людей в декабре.

42. ИРЛАНДИЯ
42.1. «Пасхальное» восстание
Выступление ирландских националистов в апреле 1916 года, известное еще как «Пасхальное восстание».
Пасхальное восстание в Ирландии, иногда именуемое еще (в советской литературе особенно) «красной пасхой» получило название от времени проведения: по‑видимому, предполагалось использовать момент
ослабления бдительности в гарнизонах на территории Ирландии, а равно
и занятность Англии на Западном фронте. Основной движущей силой
восстания должны были стать сформированные несколькими годами
раньше «ирландские волонтеры», задуманные как военное крыло националистического движения в Ирландии. Довольно долго волонтеры отра190

батывали необходимые навыки, вплоть до имитации штурма Дублинского
замка, центра британской администрации; мероприятие было прекращено, когда передовые волонтеры уже пересекли стену, но британская
администрация считала ирландские формирования настолько не заслуживающими внимания, что позволяла маршировать по улицам в форме
с оружием, и, видимо, полагала, что лучше дать им возможность развлекаться такими штуками, чем рисковать возбудить народное недовольство,
если начать аресты и наказания. Решено было провести главную акцию
в Дублине, в надежде возбудить всеобщее восстание в поддержку требований о предоставлении Ирландии независимости, и основой военной стратегии сделать захват опорных пунктов, перекрывающих пути
в город и позволяющих контролировать активность военного гарнизона.
Германия оказала националистам посильную помощь, отправив около
груз оружия, но корабль пришлось затопить, чтобы оружие не попало
в руки британцев. Из-за разногласий среди командиров в Пасхальном
восстании приняло участие всего около 2000 из 12 тыс. ожидавшихся
«волонтеров», причем начинали акции не более 700 человек. Основные
силы повстанцев спокойно вошли в здание Главного почтового офиса
(ГПО), зачитали посетителям воззвание к нации, выдворили их на улицу
и стали методично готовить здание к обороне. Другие отряды тоже преуспели занять свои позиции без особых проблем, только на бисквитной
фабрике «волонтерам» пришлось иметь дело с толпой лоялистов, одному из которых, пытавшемуся отобрать у волонтера ружье, прострелили
ногу. Моральной или материальной поддержки со стороны дублинских
обывателей инсургенты так и не получили.
В Дублине было расквартировано порядка 2500 английских военных, и в день восстания, понедельник, офицеры отправились, например, на бега, а во всем городе оставалось всего порядка 400 солдат
под ружьем, охранявших четыре казармы. Первая направленная против
повстанцев делегация, кавалеристы, которым командир дал указание
скакать по Саквилль стрит прямо в сторону ГПО, была хладнокровно
расстреляна, четверо убитых, затем попалась колонна возвращавшейся
с учений пехоты, с ружьями, но без патронов — пятеро убитых. После
полудня в город стали прибывать британские подкрепления, собранные
откуда придется, первые добрались из Атлона и Ольстера, в среду появились отправленные морем две пехотные бригады, приятно удивленные тем, что дублинские обыватели с энтузиазмом их приветствовали,
подносили чай, пирожки, бисквиты, даже шоколад и фрукты, «так что
при желании можно было позавтракать раз десять». Ко вторнику бри191

танцы отобрали Дублинский замок, со среды начался артобстрел позиций повстанцев, в четверг началось планомерное наступление и опорные пункты повстанцев были изолированы друг от друга, в пятницу
при мощной артподготовке начался их штурм. В подавлении участвовала
и «канонерка», то бишь рыбачье судно «Хельга», оснащенное пушками
и поднявшееся по Лиффи; отмечают квалификацию канониров, клавших снаряды по мортирной траектории прямо в здание ГПО. Почтовый
офис, охваченный пожаром, пришлось бросить. Во второй половине дня
в субботу Пирс и Коннолли официально капитулировали, несколько командиров продержались до воскресенья, последние снайперы и активисты — до четверга.
Обе стороны не проявили чудес стратегического мышления: некоторые гарнизоны ирландцев просидели всю неделю на предписанных позициях, ни разу не получив возможности открыть огонь, а британская
армия понесла крупные потери, пытаясь пройти перекресток, защищаемый 19 кадрами — почти половину общих своих потерь.
Помимо Дублина, выступления состоялись в дюжине других населенных пунктов, на юге и западе. В Голуэе группа инсургентов пыталась захватить центр города, но была рассеяна артогнем с канонерки; несколько отрядов успешно действовали в сельской местности. Последние
восставшие сложили оружие в следующее воскресенье. Восстание было
непопулярным среди ирландцев, и велико было возмущение смертоубийствами и разгромом, вызванными его организаторами; когда приговоренных к ссылке участников вели через город в гавань для отправки в Уэльс, дублинцы швыряли в конвоируемых участников восстания
камнями, плевали и опрокидывали ночные горшки, кричали «расстрелять их мало!». Британское правительство решило, что наказывать будут
только лидеров, и за десять дней расстреляно 15 сочтенных таковыми.
Коннолли лишился ноги, и его расстреливали в кресле. Однако расправа над лидерами восстания сделала из них мучеников, затем последовала история с попыткой законодательно узаконить призыв в британскую
армию, встреченная мощным противодействием граждан, и на следующих выборах националисты добились больших успехов. «Пасхальное
восстание» считается прологом к англо-ирландской войне 1920–22 годов (см. 42.2).
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42.2. Англо-ирландская война
Конфликт между Англией и Ирландией, подытоживший их существование в рамках единого государства, отчего именуемый порой войной
за независимость Ирландии, стал непосредственным сиквелом событий
вокруг Пасхального восстания (см. 42.1).
Расправа над лидерами восстания сделала из них мучеников, затем последовала история с попыткой законодательно узаконить призыв
в британскую армию, встреченная мощным противодействием граждан,
и на следующих выборах националисты добились больших успехов.
На дополнительных выборах, проходивших в 1916–17 годах, уже было
видно, что они набирают силу. Немало этому, видимо, помог Майкл
Коллинз, который за время сидения участников Пасхального восстания
в лагере Фронгох организовал костяк будущей ИРА*, завязав контакты
с представителями националистов по всей округе и проводил там курсы
самой разной направленности, в основном, конечно, политической и военной. Развитая им организация успешно содействовала успеху кандидатов от националистов. Парламентская партия не смогла даже выставить
кандидатов на четверть мест, ирландцы в британской армии, т. е. в принципе лоялисты, в большинстве своем бюллетеней не получили, фиксированы и подтасовки итогов в пользу националистов. Республиканцы
удачно сформулировали программу, не педалируя тему независимости,
так что сторонники гомруля голосовали за них, и помогал, видимо, флер
мучеников: около половины кандидатов-республиканцев на момент выборов посиживали в тюрьме. Выиграв три четверти мест в парламенте, республиканцы в соответствии с давно предлагавшимся планом отказались участвовать в работе британского парламента, объявив свою
конгрегацию ирландской легислатурой. Считается, что ирландцы возлагали большие надежды на президента США Вильсона, который поехал на Парижскую мирную конференцию как защитник малых наций,
но эти упования не оправдались. Поскольку англичане, и то с оговорками, согласились только на самоуправление 26 южных графств, в январе, националисты собрали свой парламент в дублинском Мэншен Хаус,
и провозгласили независимость.
21.1.1919 состоялась первая стычка, в Типперери «волонтеры» расправились с двумя сотрудниками РИК, везшими в каменоломни взрывчатку. В марте 1920 впервые совершено политическое убийство, британцы убили мэра Корка, завзятого националиста, и тогда же состоялось первое убийство предполагаемого шпиона. Считается, что первая
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крупная репрессивная акция состоялась в сентябре 1919, когда британцы
ограбили и сожгли половину города Фемой в графстве Корк в отместку
за нападение военных формирований националистов на английский отряд. Чем более активно проводились репрессии, тем большее сочувствие
вызывали сепаратисты. В 1920 ирландские портовики, а за ними железнодорожники и прочие транспортники, отказались перевозить имущество военного назначения; сперва власти в массовом порядке увольняли
отказников, потом стали привозить работников из Англии. По всему западу и югу страны происходили аграрные волнения. Принимались всевозможные меры по организации общественного мнения. «Шин Фейн»
занималась политической стороной дела, завладевая советами городов
и графств, а «волонтеры» военной. Молодежная и женская организации
обеспечивали повстанцев разведданными, провизией и укрытиями. Была
учреждена параллельная система судопроизводства. В подконтрольных
областях продолжалась уплата налогов, городские же власти передавали
собранные средства сепаратистам. Основным творцом военной стратегии считается Майкл Коллинз, он наладил эффективную систему расправы с британской агентурой в рядах индепендентов, жестокую и бессудную, рассудив, что солдат англичане с относительной легкостью могут заменить, а квалифицированных знатоков своего дела вряд ли. Хотя
за Коллинза сулили 10 тыс. фунтов награды (полевой командир Дэниэл
Брин оценен, для сравнения, в 1000), он довольно спокойно ездил в своей униформе по Дублину на велосипеде и, например, ходил на похороны
соратников, полагаясь на свою разведку и охрану.
В основном зонами активности повстанцев были Мюнстер и Дублин,
рекордные цифры стычек с англичанами дали графства Корк (136)
и Типперери (58), совсем немного (2-5) было таковых в Килдэр, Уэстмит,
Кингс, Каван, Лаут, Куинс, Карлоу (т. е. западное побережье и центр).
В целом система управления сильно децентрализована. Дважды лидеры политического компонента призывали прекратить засады и убийства,
и перейти к открытым военным действиям, а в 1921 провели формальную реорганизацию, но она мало на что повлияла, и еще в отчете за самый первый акт насилия участники говорили, что получили указания
от своего местного полевого командира, поскольку если ждать указаний
из штаба в Дублине, то вряд ли бы хоть что‑нибудь вообще когда‑нибудь произошло.
«За корону» в основном воевали армия и Королевская ирландская констабулярия (РИК). В общей сложности численность ее составляла около
12 тыс. чел., рассредоточенных по 1500 опорным пунктам. Сотрудники
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РИК «отлично знали всех и каждого в радиусе 20 миль», и поэтому
с их службой повстанцы боролись особенно основательно. Поскольку
с 1919 ирландцы в массовом порядке проводили по отношению к ним
бойкот, РИК часто вынуждена была закупать продовольствие и совершать прочие трансакции у населения под дулами винтовок; британское
правительство существенно увеличило оклады своим сторонникам для
компенсации трудностей. Для помощи РИК была учреждена паравоенная
формация, формально именовавшаяся «Резервные силы РИК», теоретически носившая, форму РИК, однако поскольку на первых порах штатной униформы РИК не хватало, то одевали рекрутов во что придется —
например, военные зеленые штаны и темно-синий полицейский китель.
От этого пошло прозвище «black and tans» («чернопегие»), с аллюзиями
на знаменитых гончих собак из Лимерика. Прозвание осталось и после
того, как стало хватать штатной формы. Персонал составляли главным
образом ветераны Первой мировой войны родом из Англии и Шотландии.
Утверждается, что охотно брали и осужденных по уголовным делам
с применением насилия. Предполагалось, что «танс» будут защищать
тыловые посты, выполнять разного рода конвойные функции, помогать
полиции. Они проявили себя слабо дисциплинированной и очень жестокой группировкой. Второе место по бесчинствам занимали «окси»
(от auxiliaries), созданное указом от 11 мая 1920. Это формирование предполагалось в перспективе сделать поставщиком офицерского корпуса для
«танс», но фактически оно существовало совершенно отдельно и рассматривалось с некоторых пор как элитное подразделение РИК. «Окси»
нанимались на фиксированный срок, год, зарплата составила 7 фунтов
в неделю, и это вдвое выше, чем у констебля, всего формирование было
1500 человек общей численностью, разделенных на 15 команд по сто,
расквартированных в самых опасных зонах острова. Оппоненты признают, что это формирование было в значительно большей степени сосредоточено на борьбе с сепаратистами, ему удалось поймать не менее
пяти активистов рангом от командира бригады националистов и выше
и два члена «окси» получили «Виктория кросс».
Крупные акции в ходе войны начались только с сентября 1920, а с ноября 1920 насилие пошло в рост стремительными темпами. Еще в сентябре 1920 была введена официальная практика устроения репрессалий,
наказания обитателей района, в котором проводилась засада, и впервые
мероприятие такого рода состоялось 1 января 1921 в Мидлтоне, и за полгода было сожжено почти 200 домов. Позволю себе проиллюстрировать
процесс взаимных репрессий на примере хорошо известных событий
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конца 1920 года. 21.11.1920 самый известный инцидент (получивший
название «кровавая суббота» — как мрачно шутила одна книга по этому
вопросу, «первая из кровавых суббот ирландской истории 20 века»), когда Дублинская бригада националистов по наводке Коллинза совершила
рейд по 14 конспиративным квартирам информаторов и секретных агентов и расправилась с ними плюс двумя «окси»; в ответ «блэк-энд-танс»
ворвались на футбольный матч, поскольку, как им сообщили, на стадионе проходило большое собрание боевиков-националистов. В процессе
погибло 12 болельщиков и один из участников игры. В том же месяце
полевой командир ирландцев Том Бэрри, организовал засаду в Колмайкл
(графство Корк) на 18 «окси», до того не подвергавшихся атакам, в отместку за безобразия на «Крок Парк». В процессе все англичане были
убиты, как и трое нападавших — двое преждевременно покинули укрытие и погибли на месте, а один смертельно ранен. В ответ британцы разорили всю округу, сожгли все постройки поблизости от места засады,
завели обыкновение брать с собой в конвои заложников.
В основном конфликт состоял из малых акций небольшими силами.
В марте 1921 состоялось одно из самых крупномасштабных столкновений: Западно-Коркская бригада ИРА*, численностью 104 человека, накрыла 3 различных отряда англичан у Кросберри — 39 убитых, 47 раненых. В конце мая 1921 ирландцы предприняли нападение на Кастом
хаус в Дублине, центр британской администрации, однако выявилось,
что в открытом бою с англичанами тягаться они не могут. Бригада, численностью порядка 120 человек, заявилась в здание в рабочий день,
выгнала всех сотрудников на улицу, деловито облила бензином самые
крупные бумажные массивы и подпалила. Однако, в полном соответствии с пророчеством Коллинза, выбраться из района акции ей не удалось, 5 членов погибли и 80 взяты в плен, так что получилась и самая
громкая акция и самая катастрофическая в одном лице. Лидеры подполья к июню заопасались, что ситуация становится патовой, и предполагали перенести войну в Англию, и были даже проведены первые акции,
в Глазго и Ливерпуле. 11 июля 1921, достаточно внезапно, что атрибутируют политическими интригами в английском истеблишменте, было
подписано мирное соглашение. Ирландцы отвергли предложение о доминионе с широкими правами, отвергли приглашение на мирные переговоры с предварительным условием единства Ирландии и Великобритании,
согласились только на переговоры без условий в октябре 1921, к которым
призывали все оппоненты правительства от компартии до лейбористов.
Согласно итоговому соглашению, из 26 южных провинций создавалось
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Свободное Ирландское Государство («Эйре») со своими парламентом,
армией и полицией, но не в качестве независимого, а в качестве доминиона, в Дублине присутствует генерал-губернатор, все дипломатические
представители аккредитуются через королевский двор, члены местного
парламента будут приносить клятву верности короне и Британскому содружеству; в нескольких портах оставались военные базы. Договор рассматривался рядовыми членами просто как временная мера. В течении
полутора лет существовала дублированная система управления — британская и ирландская, в декабре 1922 власть перешла к местным лидерам.
Общая численность убитых оценивается в примерно 1400 человек,
70 % в последние полгода.

43. ИСПАНИЯ
43.1. Попытка переворота 1981 года
События 23 февраля 1981 года, известные то как государственный переворот, то как путч, то по названию 23‑Ф по дате проведения,
то «Техерасо» по фамилии главного организатора-вдохновителя, стали
вполне логичным продолжением наметившихся тенденцией. Собственно,
организаторы резко «правых» взглядов, и сплошь участники предыдущего заговора, 1978 года, тогда отделавшиеся легким испугом, но не оставившие идей пресечь демократизацию Испании, которая, по их мнению,
вела страну в пропасть заигрыванием с коммунистами и националистами. Само выступление назначили на дату попыток повторно утвердить
премьер-министром предложенного королем Леопольдо Кальво Сотело,
23 февраля, хотя в среде заговорщиков не было единства, что, собственно, дальше: были желающие вести дела «по турецкому варианту» (см.
99.3), были и сторонники простой корректуры политической жизни
в стране, но не было ясности, поддержит ли король задуманную затею,
хотя из придворных кругов приходили сведения, что да.
Так или иначе, в 18:30 полковник Армандо Техеро во главе примерно
300 сотрудников «Гражданской гвардии» ворвался в парламент, захватил
трибуну и велел всем парламентариям лечь на пол, объявив их заложниками пока не будет водворено «компетентное военное правительство».
Из 350 народных избранников лишь трое на пол не легли, а именно лидер коммунистов Карильо, вр. и. о. премьера и вр. и. о министра оборо197

ны, и последние двое потребовали от Техеро проявить верность присяге
и подчиниться старшим по званию, самолично Техеро пытался министра
обороны на пол повалить в ответ. Все это происходило в условиях продолжающейся телевизионной трансляции из зала заседаний.
На местах особого энтузиазма выступление не вызвало, только
в Валенсии местный командир гарнизона, убежденный франкист, только что переведенный туда с понижением, вывел на улицы танки и обращался к коллегам по цеху с призывами поддержать инициативу, да отмечалось брожение в воинских частях столицы, но там оно не выразилось в реальные меры.
Так или иначе, король путчистов не поддержал, а обзвонил военные
округа и крупных военачальников, военные учебные заведения, после
чего в полной униформе главнокомандующего выступил по телевидению и дезавуировал распространявшиеся слухи о поддержке им путча.
Впрочем, и на таких условиях только три из 11 капитан-генералов выразили королю поддержку без раздумий и взвешиваний, однако все же
и остальные подтянулись. В Валенсии порядок навели к 4 утра, Техеро
продержался в парламенте 18 часов. Виновников торжества судили и приговорили к длительным срокам, но скоро выпустили.
43.2. Канарский сепаратизм
В новейшие дни на Канарских островах действовало свое собственное движение сепаратистов, «Движение за самоопределение и независимость архипелага Канарских островов» (МПАИАК). Проявляло оно
себя с начала 60‑х, отцом-основателем считается личность, дважды отправленная в тюрьму за профсоюзную деятельность.
С 1975 перешла к «вооруженной пропаганде», а с 1977 к вооруженной
борьбе, организовала серию взрывов на островах и подрыв бомбы в мадридском метрополитене. Наибольший резонанс имел организованный
ею теракт в 1977, в аэропорту Лас-Пальмаса, в связи с ним два больших
самолета были переадресованы на Тенерифе и там в итоге произошло
их столкновение, самое катастрофическое в истории авиации по числу жертв, 582 убитых. Штаб-квартира сепаратистов в Алжире была,
и ОАЕ проголосовала, за вычетом Мавритании и Марокко, признать
МПАИАК борцами за свободу и оказывать ему поддержку. Возможно
имела контакты с ПОЛИСАРИО (см. 35.1). Активна была в завязывании
связей с аналогичными организациями, и одно время бытовал проект,
выдвинутый мадейринской ФЛАМ, федерации независимых Мадейры,
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Азорских островов и Канарских. В 80‑е движение, насколько можно судить, пошло на убыль.
В политическом плане Канары представляет КК («канарская коалиция»), регулярно делегирующая главу администрации островов, традиционно блокируясь с с правоцентристской ПП. ПНК («канарская националистическая партия») ее конкурент за голоса соответствующего
электората, а КНК это, как полагают, легальное продолжение МПАИАК.
Основной проблемой, как полагают, является ощущение канарцев,
что ими пренебрегают, за собственно независимость стоит очень мало
народу, всего несколько процентов.
43.3. Каталонский сепаратизм
Каталонский сепаратизм, движение, выступающее за расширенную
автономию Каталонии и в перспективе за ее отделение от Испании, порой прибегавшее к терроризму, находится в испанском контексте в значительной степени в тени баскского сепаратизма. Хотя, вместе с тем,
имеет значительно более глубокие исторические корни.
Каталония вошла в состав королевства Арагон, основы будущего испанского королевства, в результате марьяжа представителей правящих домов
в 1132 году, сохранив автономию и законы. Нынешний каталонский флаг
это знамя арагонской короны, «senyera», четыре горизонтальные полосы
на желтом фоне. С XV века постоянные с ней проблемы, она периодически выступала за расширение своих административных прав или даже реставрацию независимой монархии. Португалии в свое время Испания лишилась именно поскольку была занята разбирательством с каталонцами.
В итоге же Каталония осталась без всех привилегий, какие и были, в начале
XVIII века, поскольку выступила в очередном конфликте заодно с британцам. После Утрехтского договора испанцы с ней разобрались по‑свойски.
В 1932 республиканцы, ставя задачу таким образом предотвратить
эскалацию сепаратистского движения, дали было автономию Каталонии,
но нашлось и в Мадриде немало желающих ее отобрать, и немало радикалов на местах, в 1934 начал было осуществляться проект создания
независимой Каталонии. Каталонский сепаратизм франкистских времен проявлялся сперва в форме «каталонского национального фронта»
(ФНК), склонившегося в 60‑е годы к марксизму. В 1969 от него отошли
радикалы, взявшие титул ПСАН («национально-освободительная социалистическая партия»), а от них потом еще большие радикалы, под названием ПСАН-п (добавление означает «временная»), адвокатировавшие
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применение насилия для завоевания независимости, и отметившиеся несколькими акциями, почти незаметными широкой публикой. В 1969 же
году прибегнула к терроризму еще одна каталонская группа, ФАК («каталонский освободительный фронт»), за два следующих года устроившая более 100 терактов, но без жертв.
Наибольшую (но только сравнительно с другими такого же профиля,
и никак по масштабу не сравнимая с баскскими сепаратистами, сопоставимая скорее с галисийскими и канарскими) известность из каталонских воинствующих организаций приобрела каталонская сепаратистская
группа под названием «Терра ллиуре» («свободная земля»). Создана она
в 1979 диссидентами из различных каталонских групп, и ставила конечной целью создание независимой марксистской Каталонии, в составе
тогдашних испанских провинций Каталония и Валенсия, предполагая
добиться сецессии применением насилия и устроением терактов. «Терра
лиуре» участвовала в одном ряду с прочими организациями такого рода
в прессинге чиновников кастильского происхождения и организовывала
акции замалевывания указателей-вывесок-объявлений «на кастильском»,
со временем перешла и к терроризму, в основном избрала в качестве целей французские и «кастильские» фирмы, полицию, армию. Ее непосредственным родственником являлась марксистско-ленинистская по идеологии группа ЕРКА («красная армия освобождения Каталонии»), нападавшая на американские объекты и граждан в Каталонии в конце 80‑х.
От рук «Тл» погиб только один человек, прохожая взрывной волной
была отброшена на стену. В свою очередь, не менее четырех членов
группы погибло в процессе ее работы — трое подорвались на собственных бомбах в процессе сборки и доставки, один убит полицией. В июле
1991 года активисты «ТЛ» анонсировали прекращение активности и присоединение к Каталонской националистической партии, но не все члены группировки поддержали это решение, и именно им атрибутируют
подрыв нефтепровода незадолго до барселонской олимпиады, а также
запуск нескольких ракет в воздух над стадионом, где проходила церемония открытия. Окончательно «ТЛ» прекратила существование в 1995.
Для каталонцев в пост-франкистской Испании, несмотря на возражения с мест, и в первую очередь в Мадриде, была создана автономная
единица, с 1979 выбирается местная легислатура «генералитат», где порой складывались такие альянсы, как местных коммунистов (ПСУК), сепаратистов (ЕРК) и каталонского филиала партии социалистов В 2005–
2006 каталонцам выдали после тяжелых переговоров расширенную
автономию. В рамках автономии за государственный счет, например,
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переводили популярные передачи на каталонский и платили надбавки
за знание каталонского языка. Несмотря на принятые меры, каталонский сепаратизм проявляет себя в самых разных формах — от боления
за футбольный клуб «Барселона» до освистывания королевской четы
и испанского гимна. Периодически поднимался вопрос и об отделении
от Испании. ЕРК («республиканская партия Каталонии») пробовала
в 90‑е выходить на выборы под флагом борьбы за независимость, но снискала лишь 10 % голосов. в 2009 пробовали пробовали неофициальные
референдумы на тему независимости, а в 2010 прошли массированные
демонстрации, около миллиона участников, с требованиями дальнейшего расширения автономии, в 2012 на аналогичные марши выходило
от 600 тыс. до 1,5 миллионов чел. Помимо собственно проблемы выхода из состава Испании Каталонию ожидает еще одна проблема, и, быть
может, не меньшего масштаба: Евросоюз категорически отказался признавать любые отделившиеся от стран-членов регионы своими новыми
компонентами, и требует от них проходить заново весь путь, предусмотренный для желающих вступить в это объединение.
43.4. Конфликт из‑за острова Перехиль
Конфликт вокруг острова Перехиль, порой высокопарно называемый
«войной», разгорелся между Испанией и Марокко в начале 2000‑х годов.
С некоторых пор Марокко претендовало на острова вдоль своего
побережья, с давних времен находившиеся под юрисдикцией Испании.
Наиболее прославившийся из спорных территорий, остров Лейла (по испанской версии — Перехиль), представляет собой участок суши 13–14 га
площадью, в 150–200 метрах от марокканского побережья и в 5 километрах к западу от Сеуты. Перехиль занят в 1415 португальцами, с 1688 находился под испанской юрисдикцией. Несколько раз, в 1580, 1610, 1746,
1762, 1771 предпринимались попытки использовать острова под военные
объекты с целью контролировать движение в проливе, но безуспешно.
В июле 2002 года Марокко предприняло акцию по водворению де факто
юрисдикции над Перехиль. 11.7.2002, в самый разгар празднеств по случаю женитьбы Мохаммеда VI 12 марокканских жандармов во главе с выпускником школы связи в испанском же городе Виго Саидом Гурнари,
высадились на остров, который с 1960 сохранял статус демилитаризованной зоны и был необитаем с тех же времен, и отказались допустить
на остров прибывших выяснить ситуацию испанских «гражданских
гвардейцев». Через некоторое время жандармов сменили кадеты-моря201

ки, и марокканцы объявили, что намереваются следить с острова за нелегальной миграцией. Показательно, что участники дискуссии на сайте
ББС в целом склонялись к мысли о праве испанцев на анклавы и акцию
по возвращению Перехиля, если не по аргументам, то по принципу надобности решать вопросы такого рода переговорами, а не брутальным
нападением; основным аргументом в пользу Марокко была территориальная близость. Несколько раз повторялось мнение, которое лучше всего,
хотя и в экстремальной форме выразил марокканец-эмигрант: не время
обсуждать вопрос, поскольку страной правит коррумпированный гнилой
режим, а вот когда будет демократия, тогда и можно будет «попросить
острова обратно». Фактически, несмотря на возможность счесть активность марокканцев способом восстановления исторической справедливости, такая акция является грубым нарушением международного права,
и не может не вызывать у региональных игроков обеспокоенности тот
факт, что Марокко уж не в первый раз пробует решить территориальные
споры без всяких консультаций, явочным порядком (см. также конфликт
в Западной Сахаре). Международное сообщество в целом выразило неудовольствие по поводу инцидента; Евросоюз поддержал испанские права, Лига арабских государств за вычетом Алжир — марокканцев.
Испания пошла своим путем, 18 июля поутру в рамках операции
«Рекуперар Соберания» («восстановление суверенитета»), испанские коммандос вторглись на остров, захватив его без сопротивления. Участвовали
28 спецназовцев на трех вертолетах (а еще 2 осуществляли воздушную
поддержку), которые высадились рано поутру, несмотря на сильный
(36 узлов) ветер, и нейтрализовали всех шестерых оставшихся на острове
марокканцев. Захваченные марокканцы были морем отправлены в Сеуту,
там помыты и накормлены горячим обедом и переданы на границе представителям их отечества вместе с персональным оружием. Все предприятие было подготовлено за пять дней, продлилось час, стоило испанцам
€1 миллион; всех жертв было поврежденная лопасть винта на одном
из вертолетов и ушибленное при высадке колено одного из десантников.
Помимо непосредственно ударной группы Испания задействовала и другие силы в регионе, направив 4 боевых корабля в Сеуту и Мелилью, в ходе
операции войска в анклавах и на юге Пиренеев были приведены в повышенную боеготовность, в Малагу переброшены вдвшники.
Считается, что это была проба сил, чтобы посмотреть, как отреагирует Испания на посягательства, на что, в общем‑то, больше всего и похоже. 20 июля заключено мирное соглашение, и с тех пор никаких инцидентов не наблюдалось.
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44. ИТАЛИЯ
44.1. «Левый» экстремизм. «Красные бригады»
Крайне левые, радикальные группы, склонные для достижения своих
целей прибегать к терроризму, в Италии особенно пошли в рост в начале
70‑х. Всего зафиксировано свыше 225 организаций этого толка, самыми
известными стали «Красные бригады», что созданы в 1969 разочаровавшимися в легальных методах борьбы «левыми», а также «Рабочая автономия» (активна с середины 70‑х), «Первая линия» (1977), НАП («вооруженные пролетарские ячейки», середина 70‑х). Обычно все вместе
они устраивали на рубеже 70–80‑х несколько сот акций в год, рекорд
в 1979–2000.
«Красные бригады», получившие намного больше паблисити, чем
другие формирования такого рода, в 1976–79 годах имели в своем составе около 600 боевиков, поделенных на пять городских «колонн» с базами
в Риме, Генуе, Милане, Турине и Неаполе, а те подразделялись на бригады и ячейки, эти последние по 3–5 кадров каждая. Утверждается, что
«Мосад» и югославские спецслужбы оказывали содействие «Красным
бригадам». Деятельность «Бригад» протекала в условиях жесткого и эффективного прессинга со стороны итальянских силовых ведомств, и потому за два десятилетия активной борьбы сменилось четыре поколения
лидеров. «Бригады» уповали сугубо на борьбу в городах, в рамках чего
употребляли почти все возможные категории терактов, хотя в основном
похищения и убийства, и внесли новшества — стали простреливать жертвам ноги (это потом взяла на вооружение ИРА), на какую мысль «бригадистов» навел случайный эпизод, когда, выдворяя с завода «злоупотреблявшего своим положением мастера», кадры заводской секции «бригад»
ненароком выстрелили ему в ногу. Всего за 1970–88 годы на их счету
75 убийств, 115 попыток и 17 политически мотивированных похищений,
в качестве жертв магистраты, служащие пенитенциарной системы, силовики, администраторы, политики, бизнесмены, директорат предприятий,
журналисты, а самым громким актом «Красных бригад» стало, конечно,
похищение и убийство премьер-министра Италии Альдо Моро, совершенное накануне «исторического компромисса» — союза христианских
демократов и коммунистов на предмет создания единого правительства.
В поражении «бригад» усматривают большую роль ренегатов из их состава и немалую заслугу командира карабинеров по фамилии Делла
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Кьеза, который за это получил повышение, а потом поплатился жизнью.
В 1984 арестованные лидеры группы коллективно покаялись и официально признали дальнейшую борьбу бессмысленной; существуют две
не подчинившиеся такому решению группы, а именно «БР\ПКК» («красные бригады — борющаяся коммунистическая партия») и «БР\УКК»
(«красные бригады — союз борющихся коммунистов»), из которых
ФКП стоит за акцент на боевых операциях без всякого внимания к политическим делам, а УКК полагает нужным культивировать и военный
и политический компоненты своей деятельности.
44.2. Тирольский сепаратизм
Проблема Южного Тироля, известная еще как «тирольский сепаратизм», связана с пребыванием в границах современной Италии немецкоязычного меньшинства, которому со временем была предоставлена
значительная автономия. Периодически в разных концах мира на нее
указывают как на образчик хорошего решения проблемы автономий.
Область, ныне называемая Южным Тиролем, перешла к Габсбургам
в XIV веке, они приходились кузенами местным графам, линия которых
пресеклась. Местная знать при этой передаче полномочий выговорила
себе многие привилегии, и документ об этом тирольцы считают первой
в континентальной Европе конституцией.
После Первой мировой к Италии присоединили Южный Тироль,
в основном германоговорящий (в 1910 89 % немцев и 2,9 % итальянцев),
переименованный теперь в Альто Адидже, т. е. в честь верховьев протекающей через него реки. При Муссолини пробовали его итальянизировать, в т. ч. созданием в Больцано большого промышленного центра
и завоза туда итальянцев и вплоть до таких мер, как перебивание имен
на могильных камнях с немецких на итальянские. В 1939 по уговору
между Гитлером и Муссолини проведен референдум среди германофонов, 70 % предпочли назвать немецкий своим родным и были, по условиям, переселены в Германию, но и после войны население региона было
преимущественно из говорящих на немецком лиц.
После Второй мировой в Австрии надеялись, что итальянцев накажут за участие на стороне стран Оси, но западноевропейцы сочли
за лучшее укрепить свои позиции в послевоенной Италии. По договору
Гаспери-Грубера полагалась немцам автономия, но итальянское правительство в ее ареал включило еще и преимущественно итальянский район
Тренто, создав себе перевес, и продолжало экономическую дискримина204

цию. Флагманом германофонов в политическом поле стала «Народная
партия южного Тироля» (СВП), появившаяся в мае 1945, как моральный наследник «Андреас-Хофер-бунд» («движения Андреаса Хофера»,
в честь народного героя тирольской старины), она тесно связана была
с имущими, к ней примыкали региональные фермерская ассоциация
и торгово-экономическая, а рабочих и женщин всегда на видных ролях
в партии мало. СВП в 1957 организовала «крупнейший протест в истории Тироля», в замке Сигисмундкрон собрав 35 тыс. народу против неполного выполнения послевоенных обязательств Италией, и с подачи
СВП Австрия с 1960 поднимала вопрос о соблюдении оных в ООН. СВП
едва ли не целиком занимала политическую сцену региона, на третьих
ролях существовали и другие партии, претендовавшие числиться выразителями интересов местного германофонного населения, так «союз
Южного Тироля» стоял за инкорпорацию в Австрию.
Были у тирольской борьбы за автономию и экстремисты: в 1957–
1969 году проводила боевые акции группировка «освободительный комитет Южного Тироля», боровшаяся за аншлюс Южного Тироля, за время
ее активности погибло не менее 32 карабинеров, эту волну сбили расширенной автономией, в 1980‑е была еще одна вспышка, группы «Один
Тироль», в 1987–1988 несколько терактов, без жертв.
Новейшую автономию создавали по 137‑пунктовому расписанию,
выработанному в 1969 году при помощи ООН, поэтапно воплощавшемуся в жизнь, и, например, с начала 70‑х на госслужбе тут могли работать только лица со знанием немецкого, и обширные уступки требованиям автономистов были сделаны в области культуры и экономики.
Представитель СВП неизменно занимал пост главы региона с 1960 года,
причем до сих дней на нем побывало лишь 2 человека (а в Италии сменилось добрых три десятка премьер-министров). Германофоны составляют тут большинство, с 1961 года их стабильно от 61 до 65 % населения. Интересно, что район этот имел уровень доходов существенно выше
общеитальянского и попадал регулярно в список 10 самых состоятельных регионов Евросоюза.
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45. ЙЕМЕН
45.1. События 1986 года в Йемене
Весьма темный момент йеменской истории имел место в 1986 году,
произошедшее квалифицируют обычно как переворот в результате фракционной борьбы, без утери контроля местных коммунистов за рулем.
В целом происходившее очень походило на события середины 70‑х в военном руководстве Эфиопией после революции 1974 года (см. 116.1).
В 70–80‑х в марксистском руководстве Южного Йемена (НДРЙ) постоянно существовал фракционный конфликт, «хардлайнеры» против
«прагматиков» — первые превыше всего ценили идейную чистоту, в том
числе в ущерб, как полагала вторая фракция, экономике. Признанным
лидером первых был Абдул Фаттах Исмаил, который в 1980 году внезапно для всех ушел с руководящих постов и отбыл в СССР. В феврале
1985 он внезапно вернулся в страну и стал консолидировать «хардлайнеров» против руководства партии и государства, которое тогда осуществлял «прагматик» Али Наср Мухаммад. В январе следующего года
состоялись собственно «события».
Согласно авторитетному источнику, Мухаммад собирался разом расправиться со всеми «хардлайнерами». 13.1 состоялась перестрелка между телохранителями трех лидеров государства, 2 из 3 членов правящего
триумвирата погибли, вслед за чем началась кратковременная гражданская война, помноженная на трибальные противоречия — Мухаммад
опирался на своих соплеменников из Абияна и Датины, восточные племена поддержали его оппонентов. Трибальные ополчения устремились
в Аден принять участие в боях. В общей сложности погибло не менее
2 и вряд ли больше 13 тыс. человек, в т. ч. 55 партийных функционеров
высшего звена и 230 среднего. Мухаммад формально проиграл и бежал
в Эфиопию, однако и выигравших не было.
Премьер НДРЙ аль-Хаттас в тот момент был с государственным визитом в Индии, оттуда отправился в СССР и там добился поддержки советского руководства, вернувшись в страну как признанный лидер. Ему
и выпало довести до конца процесс объединения ЙАР и НДРЙ, поскольку основным источником поддержки Южного Йемена был СССР, а в нем
как раз началась перестройка и связанные с нею процессы свертывания
советского присутствия в «третьем мире».
См. также статью «Гражданская война 1994 года в Йемене» (45.3).
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45.2. Война за воссоединение Йемена,
она же Гражданская война 1994 года
Война за воссоединение Йемена, она же Гражданская война 1994 года
конфликт, в ходе которого южная часть страны пыталась вернуть себе
независимость.
Вскоре после воссоединения страны начались трения между правящими партиями конституентов — марксистской по направленности ЙСП,
правившей ранее в НДРЙ, и ГПК, управлявшей ЙАР. К началу 1994 года
проблемы достигли точки кипения. Подразделения армий НДРЙ и ЙАР
так и не были интегрированы, существовали сами по себе, к началу конфликта северная армия насчитывала, по оценкам, около 40 тыс., южная около 20 тыс., и все эти силы были разбросаны по всей территории
страны. В апреле 1994 конфликт начался со стычек между отдельными
подразделениями северян и южан, потом на это наложилась активность
тех военных сил, которые контролировались сторонниками свергнутого
в 1986 году Мухаммада (см. 45.1), и трибальные раздоры и счеты тоже
сказались, противостояние хашид и бакиль получило самое видное паблисити; ЙСП пыталась привлечь бакиль на свою сторону. Однако бакиль,
на восстание которых против господствующих хашеми очень надеялись
южане, в итоге все‑таки воздержались от резких движений.
27 апреля начало уже крупномасштабной войне положила танковая
битва в Амране, в 60 км к северу от Саны. Точных данных мне получить
так и не удалось, но из достойных доверия источников известно, что участвовало около 200 танков; 85 повреждено и около 400 убитых. Ночью
4 мая авиация южан атаковала Сану, Таиз и Ходейду, 5 мая северяне провели свой авиарейд, повреждена впп в Адене. Вслед за тем в пограничье
начались бои; США и Франция начали эвакуацию иностранных граждан. По данным «Джейнс», в ходе гражданской войны обычно стороны
обменивались артиллерийскими ударами, затем уже шли в ход танки,
и третьим номером пехота, авиационная поддержка атак особой роли
не играла, и стороны предпочитали использовать авиацию для ударов
по инфраструктуре и скоплениям войск за линией фронта. Дважды авиация южан заставала на марше колонны призывников с севера, с большим для оных ущербом.
21 мая южанами провозглашена Демократическая республика Йемен
на территории бывшей НДРЙ, в руководящие органы которой вербовали все возможные политические группы. В СБ ООН вопрос обсуждался
1 июня, хотя йеменские представители и возмущались вмешательством
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во внутренние дела страны; по итогам обсуждения единогласно принята резолюция 924 с призывом прекратить огонь и направить комиссию
по исследованию вопроса. Оформлял проект резолюции саудовский
дипломат принц Бандар бин Султан, и в ней не было никаких указаний
на сохранение единства Йемена; вскоре после того Саудовская Аравия
еще основательнее продемонстрировала свою поддержку сецессионистам — на заседании МИД стран Персидского залива было принято резюме, де факто признававшее ДРЙ и осудившее северян за конфликт.
Ирак и Судан вроде бы помогали северянам, но вслух факт этот отрицали. Однако, против ожиданий ДРЙ, акт сецессии не было международно
признан никем, кроме Сомали, и даже Саудовская Аравия отступилась
от поддержки нового государства, в чем усматривают значительное влияние США, не заинтересованных в дестабилизации региона рядом с основными нефтяными путями.
К началу июня 1994 силы северян подошли к Адену, обрабатывая город артиллерией и авиацией. 6 июня было заключено соглашение о прекращении огня, но переговоры не затянулись, поскольку северяне предполагали проводить их как внутригосударственные, а южане настаивали
на статусе равноправных государств и немедленном вводе миротворческого контингента с размещением его вдоль бывшей государственной
границы. 4 июля северяне вошли в северные пригороды Адена, 7 взяли город, при этом дошло до рукопашных схваток. Вожди НРЙ отбыли
в Саудовскую Аравию и посулили продолжение борьбы. По сообщению
видного специалиста Пола Дреша, Аден подвергся жестокому разграблению, грабили помимо обычных при любом разграблении объектов еще
электрооборудование, водопроводное имущество, оборудование ванных,
даже дверные косяки, на север угнаны и подаренные аденскому муниципалитету грузовики для мусора; многим происходящее показалось
очень сходным с разорением Саны в 1948 году.
Администрация в Сане отчиталась, что военные действия обошлись
в 931 убитого, 5000 раненых, общий ущерб $8 млрд., но насчет потерь
существуют расхождения. Всем участникам сецессионистского выступления была после объявлена амнистия — кроме 16 зачинщиков, а этим
16 позднее предлагали неформальную амнистию, но они предпочли обитать за рубежом.
События 1994 года получили развитие в форме сецессионистского
движения на юге страны, активного и в наши дни, особенно в ходе событий «Арабской весны».
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45.3. Конфликт из‑за островов Ханиш
Собственно известный под названием Ханиш архипелаг представляет
из себя цепь вулканических островов, главные из которых — Большой
и Малый Ханиш, а к северу находятся острова Зугар, тоже причисляемые к географическому понятию «Ханиш». Хотя архипелаг и помещается ближе к южной стороне, он всегда воспринимался как йеменский.
Когда‑то он принадлежал османской Турции, на преемственность прав
которой в этом вопросе и претендует Йемен, после распада Османской
империи острова принадлежали британцам, а в 1930–40 итальянцам, после чего Эфиопии. В начале 90‑х Йемен и созданная по итогам войны
за независимость Эритреи одноименная республика, унаследовавшая территориальные лимиты Эфиопии на Красном море, вступили в конфликт,
продиктованный экономическими интересами. 11 ноября 1995, в свете
появления на островах йеменских представителей, был представлен ультиматум, а когда срок его истек, 15–18.12.1995 состоялась краткая война
(«Необычная война», как ее назвали на восточном берегу — саудовцы
и йеменцы), на море и в воздухе, 12 эритрейских и 15 йеменских солдат
погибли, 185 йеменцев попали в плен и были спустя две недели выпущены. По ходу дела пострадало российское транспортное судно, следовавшее мимо, поскольку было принято за военное йеменское. Йеменцы
заняли Зугар и Малый, эритрейцы — Большой Ханиш, и обе стороны
не нашли средств воевать дальше.
21 мая 1996 при посредничестве французов было решено передать
дело в международный арбитраж. Разбирательство началось 14 января
1997, и длилось три года. В итоге ИКЖ вынес решение в пользу Йемена,
но призвал сохранять режим свободного рыболовства, в котором заинтересованы эритрейцы.

46. КАМБОДЖА
46.1. Гражданская война в Камбодже до 1975 года.
«Красные кхмеры»
Гражданская война в Камбодже стала первым из целой серии конфликтов в Камбодже и непосредственным предшественником получившего огромный резонанс геноцида в Камбодже. И гражданская война
1960–1970‑х годов, и геноцид в Камбодже (или, как ее еще называют,
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Кампучии), и вьетнамская интервенция и последующая гражданская
война 1980‑х являют собой цепь последовательных звеньев одной цепи.
К середине 60‑х в Камбодже сложилась взрывоопасная ситуация, которую усугубляла война во Вьетнаме. Одним из шагов, повлекших начало гражданской войны, было решение установить «справедливые цены»
на рис и передать государству права на его закупку во избежание перепродаж повстанцам из Вьетнама или посредникам. «Справедливая цена»
оказалась намного меньше, чем можно было получить на черном рынке,
а присланные для защиты грузовиков и поддержания порядка солдаты
грабили поселян и крали все, что под руку подвернется. Собственно же
«давшее искру» восстание стартовало с местности вокруг поселения
Самлот в Батдамбанге, километрах в 25 к юго-западу от столицы района. Существует две версии о причине. Первая гласит, что поводом стало
появление сборщиков налога и идеи отобрать землю для строительства
сахарной фабрики, что было не очень умным решением для местности,
славящейся склонностью своих обитателей к беспорядкам (в самом известном случае, в 1925 году, там расправились с французским резидентом). По другой версии, земли здесь песчаные, за 4–5 лет утрачивают
плодородность, урожай мал даже по среднекамбоджийским меркам,
поэтому крестьянам надо постоянно переходить с участка на участок,
и возмущение вызывало заселение в их округ двух траншей беженцев
из Южного Вьетнама, которым нарезали участки, что лишило местных
возможности вести привычный образ хозяйствования. Так или иначе,
2 апреля 1967 в кхуме Самлот крестьяне атаковали центр Кхмерского
королевского союза молодежи, который считали источником всех бед,
после чего четыре дня жгли дома поселенцев и разрушали символы режима. Подавлением руководил лично Сианук, пришлось задействовать
армию, чиновников и горожан Батдамбанга тоже снабжали винтовками
или просто с кольями и граблями в руках гнали в поле пособлять армии
на подавлении. Около 10000 человек были убиты в ходе подавлений, однако крестьянские волнения распространились и на другие провинции.
Ситуацию удачно использовала местная компартия, прозванная принцем Сиануком «красными кхмерами» (французский термин «кхмер руж»).
На коммунистов, до того традиционно сотрудничавших с Сиануком, но состоявших у него примерно на тех же правах, что и ПКИ в Индонезии
при Сукарно, очень неприятное впечатление произвели события 1965 года
в Индонезии (см. 38.1), и, поскольку Сианук явно не стал бы защищать
коммунистов, решено было окончательно взять курс на вооруженное
выступление, к чему некоторая подготовка уже велась, с июля 1963 ак210

тивисты компартии вербовали партизан, избрав для этого базой регион
Ротанокири на северо-востоке, где насильственные переселения и всякого рода утеснения Кхмер Лоеу (горных кхмеров) позволяли найти массу
недовольных. И вербовка и подготовка проходили с минимальной помощью извне, что стало потом поводом к великой гордости «красных
кхмеров» своими достижениями. Старт был очень тяжелым, в апреле
при первой попытке создать освобожденный район, столкновении, позднее празднуемом как начало вооруженной борьбы, у Кхмер Руж было
всего 12 винтовок. Тем не менее, в конце 1968 года волнения охватили
11 из 18 провинций, однако ни одна зона работы повстанцев с другой
прочных контактов не имела, и друг другу на помощь они придти были
не в состоянии. Однако постепенно фронт работ расширялся, и населенные лоеу провинции Мондол Кири и Ротанокири в конце десятилетия
были полностью под контролем Кхмер Руж. В 1970 проведенная правительством демонетизация риелевых банкнот, призванная лишить повстанцев финансовой базы, а лишившей ее также многих граждан, тем
самым создав дополнительный пул недовольных. В том же году генерал
Лон Нол совершил государственный переворот, низложив тяготевшего,
по его мнению, «влево», Сианука, и взял курс на близкую кооперацию
с США и, естественным образом, организовавшего гонения на вьетнамских партизан.
Свергнутый Сианук в этом качестве оказался естественным союзником Кхмер Руж, привлекая на их сторону основную массу крестьянства, роялистского по натуре; о мощности его поддержки говорит, что
после переворота около 40 тыс. крестьян устроили марш на столицу,
требуя восстановления монархии. Разгоняли его с большими потерями
войска — с предсказуемыми последствиями в области морального настроения граждан. Немалую роль в мобилизации Кхмер Руж после переворота усматривают и в массированных налетах американской авиации в поддержку войск Лон Нола, отчего постоянно страдали мирные
жители. Определенную роль в конечном итоге войны сыграла и стратегия самого Лон Нола. Американцы тратили около миллиона долларов
в день на боеприпасы, вооружение и снаряжение для Лон Нола, но менее $3 млн. в год на инфраструктуру и реабилитацию беженцев. Было
объявлено о политике всемерной помощи сельскому хозяйству, но вместе с тем на все про все министерству сельского хозяйства выделено
18,5 миллионов (из общего бюджета страны 18 миллиардов), и из этого
очень малая сумма реально пускалась на дело пропаганды и освоения
новых методов хозяйствования. Самоновейшие затеи в области интен211

сификации сельского хозяйства повлекли, против ожиданий, жестокий дефицит и вздорожание риса, в 1970 килограмм стоил 10 риелей,
а в 1974 300, причем дело было поставлено так хорошо, что собственно
сами фермеры от этого не выгадали ничего. Организованы были отряды агитаторов из числа горожан и студентов, чтобы те на селе укрепляли связь властей с народом, однако за 15 месяцев «в поле» ушло всего
109 человек, в январе 1972 последний транш; в Свайриенг наблюдалась
наибольшая плотность агитаторов — 40 человек на провинцию, в среднем по 6 на провинцию, за счет того, что в некоторых провинциях было
по одному и менее. Как результат, хотя у республиканцев был заметный
перевес в рекрутах, они все пять лет страдали от хронической беды —
слабой обученности сил, поскольку не стремились прививать солдатам
военные навыки, а командиры были не особо компетентны. Кроме того,
царила коррупция, вдовы убитых должны были месяцами пытаться получить причитающееся пособие, а командиры на местах наживались как
могли, в том числе получали зарплату убитых и представляли бухгалтерии фальшивых родственников за процент, поскольку родственникам полагалась годовая зарплата убитого. Деятельность Кхмер Руж еще на едва
освобожденной территории вызывали сильное недовольство граждан,
и они, отчаявшись дождаться возвращения Сианука, как считается, поддержали бы и Лон Нола, если бы его правительство провело какие‑нибудь реформы. Проамериканская позиция нового руководства повлекла
активизацию северовьетнамской армии и южновьетнамских партизан
против него, в июне 1970 северяне силой пособили инсургентам и очистили от правительственной армии всю северо-восточную треть страны,
и нет сомнений, что без помощи ДРВ война длилась бы намного дольше.
Для консолидации имеющихся под контролем правительства территории в августе 1970 прошла операция «Ченла 1», а в августе 1971 «Ченла
2», оба раза ставилась задача открыть шоссе к Кампонг Тому. В первом
случае в деле участвовали 10–12 батальонов с танками под общим командованием бригадного генерала по имени Ум Савут; поскольку операция началась в сентябре, в мокрый сезон, наступающие были практически привязаны к дороге. В районе Таинг Каук армия надолго завязла
из‑за сопротивления 9‑й северовьетнамской дивизии в районе каучуковых плантаций, и хотя 10 ноября вышла к пункту назначения, продвигаться дальше была не в состоянии; операция была официально объявлена успешной, хотя в конечной стадии пришлось отозвать войска для
защиты столицы от вражеских коммандос. Всю зиму шли бои с переменным успехом, причем активна была АРВН при поддержке больших
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масс американской авиации (более 300 самолетов), а повстанцы совершили несколько крупных акций саботажа.
Вторая «Ченла» началась через год после первой, снова в августе.
Участвовало почти 20 тыс. человек под общим руководством генерала
по имени Ху Хан Син. На сей раз армия действовала и в сельской местности по обе стороны от дороги номер 6, к середине октября вышла
к Кампонг Тому, таким образом, операция увенчалась поначалу успехом, и колонны с юга и севера торжественно встретились на дороге; вся
операция осуществлялась с привлечением авиации АРВН и американцев, и Лон Нол счел возможным заявить, что дорога к победе открыта.
Однако затем вся группировка в самом конце октября попалась в клещи
все той же 9‑й дивизии северовьетнамской дивизии между Таинг Каук
и Румлонг (52 мили от Пномпеня). Ситуация была объявлена «очень
серьезной, но не опасной»; однако хотя южновьетнамцы помогали чем
могли, и лично Лон Нол с офицерами генштаба ездил на передовую, в начале декабря операция завершилась полным крахом. Около 3000 солдат
правительственной армии погибли, примерно 15 тыс. бежали в разных
213

направлениях, причем пробившиеся в Пномпень жаловались, что им два
месяца денег не платили, и, по свидетельству военных, «армия потеряла
все свои лучшие пехотные части, большую часть бронетехники и большую долю транспортных средств, гражданских и военных». После «Ченл»
армия Лон Нола так и не вернула себе инициативу и была неспособна
наступать в крупных масштабах, но пробовала проводить ограниченные акции, однако и здесь особо не преуспела, операции такие обычно
заканчивались поражением в результате тактических просчетов, приводивших наступающих в котлы и клещи, заготовленные повстанческой
армией. О квалификации устроителей засад говорит, что два застигнутых
засадой батальона были истреблены почти подчистую — из 600 человек
личного состава спаслось 13.
После вывода американских войск из Вьетнама правительство вынуждено было сосредоточиться на обороне, избрав за основу «линию
Лон Нола». Сама территория, отделенная «линией», представляла собой 240 тыс. га земли, населенных 800 тыс. человек; помимо собственно защищаемой зоны была еще 10‑километровая полоса по внешнему
радиусу, в качестве буфера, которой обеспечивали только номинальную
защиту. К северу от «линии Лон Нола» были дикие джунгли, где населения было мало, и они отдавались партизанам. Тем не менее территорию, очерченную «линией», не удавалось контролировать полностью.
Начало 1973 года ознаменовано было первым в ходе войны наступлением Кхмер Руж без поддержки вьетнамцев. В том году, поскольку
АРВН теперь не в состоянии была помогать камбоджийским союзникам,
пришлось перечертить «линию Лон Нола», и теперь к северу от нее было
даже озеро Тонле Сап, а вся территория к югу сводилась к треугольнику на юго-востоке, между дорогой номер 4 Пномпень — Кампонг Саом
и дорогой 1 Пномпень — Сайгон. Но и эту территорию защитить было
сложновато, поскольку не удавалось выбить противника с земель к югу
от линии, да и около Пномпеня противника удерживали с апреля только
потому, что американская авиация помогала. К концу года Кхмер Руж
контролировали 60 % территории и 25 % населения, и в ноябре Сианук
перенес местопребывание коалиционного правительства из Пекина
в Камбоджу. С начала 1974 года начались бои в окрестностях столицы, все лето и большая часть осени прошли в постепенном окружении
Пномпеня и других административных центров и попытках Лон Нола
с помощью ООН, Франции и США наладить переговорный процесс.
1 января 1975 началось наступление на Пномпень. 26 января
в Пномпень прибыл последний конвой по Меконгу, а двумя днями
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ранее через плотный обстрел пробились две баржи с боеприпасами
из Южного Вьетнама. Контролируя оба берега Меконга, с помощью мин
повстанцы прервали всякую доставку помощи, провизии, медикаментов
в город. В этом скоро убедились два южнокорейских судна с горючим,
сожженных на Меконге около Неак Луонг. В середине февраля армия
попыталась предпринять контрмеры, но к 17 февраля стало ясно, что
Меконг открыть не удастся. 20 февраля Кхмер Руж разгромили поезд
на таиландской границе, и прервал всякое наземное сообщение правительства с внешним миром. Американцы устроили аэромост из Утапао,
очень опасный из‑за наличия у инсургентов средств ПВО, и доставляли
около 7000 тонн грузов в месяц по воздуху, и вывезли свыше 1000 человек, но проблему снабжения это, конечно, не решило. Уже 7 апреля повстанцы вышли в пригороды Пномпеня, а 15 захватили ключевые точки
обороны — городок Такхмау, авиабазу Почечонг и оборонительный ров
западно-восточного направления на севере столицы. На следующий день
правительство в последний раз предложило мирные переговоры и совершило приготовления к переезду на юго-запад, который осуществить
не смогло. 17 апреля Пномпень пал, в стране было водворено коммунистическое по идеологии правительство под общим руководством Сианука,
но реальным руководителя местной компартии Салоф Сара, известного
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в мире по своему прозвищу «Пол Пот». Правление Пол Пота было ознаменовано массовыми расправами с гражданским населением, жестоким падением уровня жизни и всех экономических показателей, а также
агрессивными действиями в отношении соседей, что повлекло в итоге
падение режима в результате вьетнамской интервенции.

КАМПУЧИЯ — см. Камбоджа (46).
47. КАНАДА
47.1. Квебекский сепаратизм
Движение за независимость Квебека, еще иногда называемое квебекским сепаратизмом, проявлялось в разное время в разных формах,
и в основном в политической жизни, флагманская партия такого рода
выступает за отделение Квебека легальными и законными способами,
и популярность ее довольно велика. Нашлись и пропоненты другого
подхода, совершавшие акты терроризма в Квебеке, в надежде добиться
его независимости насилием.
С февраля 1963 в Канаде начала действовать организация Фронт
Освобождения Квебека (ФЛК), которая формально стояла за социалистический независимый Квебек и вдохновлялась идеалами латиноамериканских революционеров. Согласно замыслу, предполагалось путем
постоянных кампаний грабежей, взрывов, похищений и насилия добиться
всеобщего восстания и революции. Перу одного из вождей принадлежит
книга «Белые негры Америки», в которой ситуация с Квебеком описана
как эксплуатация франкоканадского рабочего класса англосаксонской
буржуазией и ее франкоканадскими лакеями. Собственно, ФЛК образован ушедшими из организованной предшествующим летом РР («сеть сопротивления»), на фоне общего подъема франкофонного национализма.
23 февраля 1963 года ФЛК заложил бомбы у двух объектов телекоммуникационной сферы, а именно телеантенны и офиса частной радиостанции, в качестве пробного шара, но оба устройства не сработали, в марте
в три оружейных магазина кадры ФЛК подбросили самоделки на тему
«коктейля Молотова», рассчитанные как предупреждение, ибо все три
находились в районе расселения состоятельных англофонов. Это была
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первая террористическая акция в Квебеке начиная с 1917. Интересно,
что в этой атаке участники делились на команды по трое — один сторожит, второй швыряет, третий пишет на стене акроним группы. В конце
марта участники движения повалили монумент завоевавшему Квебек
английскому генералу и провели ряд других инцидентов вандализма,
1 апреля едва не пустили под откос поезд премьер-министра, а на следующий день взорвали бомбу перед зданием Канадского легиона, потом еще несколько, в т. ч. на задах здания Канадской конной полиции,
но несмотря на большое паблисити самих актов, опубликовать манифест
ФЛК решилась только одна из газет. В мае прошло еще несколько терактов, и собирались на день рождения королевы Виктории подорвать
огромную, по меркам группы, бомбу, 75 шашек динамита, в надежде подорвать мост рядом с Оттавой. К началу июня, однако, «первая волна»
ФЛК была арестована и осуждена.
В сентябре началась «вторая волна», с грабежей малого масштаба
(ни в одном случае сумма награбленного не превысила $21000), причем
большая часть награбленных денег пошла на ведение широкого образа жизни. Как и первая волна, вторая закончилась (в апреле 1964 года)
арестом всех членов группы — да так же, как и каждая последующая.
В августе 1964 обнаружилась третья волна, тогда ставился вопрос
о попытке организовать почву для «народной войны» на селе, начал
функционировать «военный лагерь» на селе, для работы которого организаторы надумали ограбить оружейный магазин без франкоязычной
вывески, и мероприятие завершилось неудачно, организаторы сперва
получили смертные приговоры, но отделались пожизненным заключением. В феврале 1965 имел место эпизод, связанный с идеологией ФЛК,
но без ее участие: горячо сочувствовавшая его дело дама собиралась взорвать статую Свободы в Нью-Йорке. В июне 1965 состоялись два теракта
на железной дороге, и одна атака «коктейлем Молотова», все три случая
против грузовых составов, а августе еще один подрыв, уже перед пассажирским составом, но поезд удалось вовремя остановить, а еще одна
бомба была подброшена на пути без запала, ради посмотреть, когда ее
найдут, и нашли только через три дня. В 1965–1967 к новым акциям добавилась борьба в поддержку забастовщиков разного рода.
В августе 1965 — июле 1966 была «четвертая волна», серия ограблений и взрывов, очень любительских по организации и результатам.
С сентября 1968 началась «пятая», последняя, волна, целая серия
взрывов вперемежку с грабежами динамита и прочих материалов для
производства бомб, и несколько терактов были очень громкими, а са217

мым громким стал совершенный 13.2.1969, когда бухнула бомба, созданная в основном из динамитных шашек, посреди рабочего дня на монреальской фондовой бирже, 27 пострадавших из примерно 300 человек,
присутствовавших в здании на тот момент. В октябре 1970 состоялась
самая громкая акция, и заодно последняя: ФЛК в новом виде перешел
было к похищениям, и собирался начать с отца-основателя всего движения, тогда уже отсидевшего и перешедшего к политическим методам,
надеясь получить с этого паблисити, но группа полностью провалила
подготовку, и в итоге Фронт, поумышляв против американского и израильского консулов, двумя группами совершил два похищения: захватил
в заложники британского функционера, а через пять дней и министра
труда провинции, и требовал в обмен на их освобождение великого множества вещей: освобождения 13 сидевших в тюрьме членов ФЛК, полумиллиона долларов выкупа, публикации манифеста, сообщения, кто
именно «сдал» явочную квартиру группы в июне, восстановления ранее
уволенных рабочих почты, за права которых группа вписалась, на свои
прежние рабочие места, одновременно прошла кампания подкладывания бомб в почтовые ящики (один погибший), и около 3000 студентов
поучаствовали в марше в поддержку целей группы, но, правда, с отрицанием ее методов, и полиция ожидала возможных массовых беспорядков.
По представлению провинциального премьера было введено военное
положение, направлен дополнительный контингент регулярной армии,
проведены массовые обыски, всего таким подверглось порядка 3000 домов, в рамках кампании арестовано, по разным данным, от 250 до 500 человек, 62 человека предстало перед судом. Всем несправедливо арестованным выплатили потом компенсацию. Похитители британца выторговали проезд на Кубу, а похитители министра удавили его цепочкой
медальона, и попались потом в руки полиции, и полагают, что в основном под влиянием наркотиков и стресса, ибо ФЛК никогда не практиковала политические убийства. Любопытно, что в разное время выбывшие
на Кубу участники ФЛК остались увиденным очень недовольны, один
из них пошел ради возвращения в Канаду даже на год в тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.
После октябрьских событий влияние радикалов в квебекской политике быстро сошло на нет, а популярность правительства подскочила
до невиданных высот. В общей сложности за 7 лет с момента основания
ФЛК предпринял около 200 акций, в основном взрывов, направленных
против государственных институтов, банков, контор, состоятельных англофонов. Итого девять человек погибло.
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До 1980 отмечались отдельные эпизоды насилия в поддержку требований о сецессии, но полиция была, как потом оказалось, всех акций
70‑х годов в курсе заранее благодаря сети информаторов. После референдума 1995 года один из бывших лидеров ФЛК основал МЛНК («фронт
национального освобождения»), призывая прессинговать англофонов
всеми способами и так добиться их эмиграции и следом независимости, а в 2000 проявила себя группа БАФ («бригады французской самозащиты»), устраивавшая теракты против помещений, где заседали члены «альянса Квебек» и торговых точек с англоязычными названиями.
47.2. Противостояние в Оке
Противостояние в Оке, столкновения в Оке, события в Оке — разные
названия одного и того же: получивших в свое время широкий резонанс
событий 1990 года в поселке Ока под Монреалем, где состоялась весьма жесткая конфронтация между индейцам-мохауками, отстаивавшими
свои права на священную рощу в стычках с жадным муниципалитетом
и призванными им силовиками.
В июле-сентябре 1990 была заложена основа для конфронтации, попыткой расширить поле для гольфа за счет индейской земли. В качестве
объектов посягательства выступили кладбище предков и священная дубовая роща, посаженная в незапамятные времена — утверждают даже,
что самая старая в Северной Америке лесопосадка руками человека.
В 1717 губернатор колонии, не вполне законным путем, передал землю
индейцев католической семинарии, дабы та распоряжалась ею в интересах
мохауков, вторым обязательством семинария пренебрегла, распродав часть
земель колонистам, из 154 квадратных миль к 1989 разошлось по рукам
всё, кроме 3,6 квадратных миль. Индейцы неоднократно взывали к правосудию и грозили мерами, но до поры ситуация все‑таки не доходила
до обострения. В 1959 местная администрация задумала построить поле
для гольфа на девять лунок и прилагающуюся инфраструктуру, состоялся суд‑то все же был, но к моменту начала слушаний всю территорию
уже пустили в дело. Старинное кладбище мохауков оказалось в новых
условиях втиснуто между подъездной дорогой и парковкой гольф-клуба. Попытка в конце 70‑х заявить права на землю установленным федеральными законами порядком после девятилетнего разбирательства завершилась неудачно, по каким‑то бюрократическим причинам. Конец
80‑х был ознаменован регулярными трениями между муниципальными
работниками и индейцами, и в марте 1989 мэр поселка Ока вознамерился
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добавить еще девять лунок за счет остатков дубовой рощи, и построить
по соседству то, что в России именуется «элитные коттеджи». Индейцы
и на сей раз пытались добиться правды и справедливости судами и мирными маршами, но в нарушение достигнутой договоренности ничего
не предпринимать до выяснения всех деталей и правовых вопросов муниципалитет пожелал начать работы уже летом 1989 года и 1 августа девелоперы устроили церемонию срубания первого дерева. Хотя в итоге
оные согласились отложить свою затею на девять месяцев, но по истечении этого срока снова взялись за свое, не отвратило их и разбитие мохауками лагеря с боевым флагом прямо на месте будущих работ. Наконец,
в начале июля 1990 года мэр направил полиции Квебека требование вмешаться, назвав как причину наличие у защитников воздвигнутой в ключевом пункте баррикады огнестрельного оружия, на уговоры министра
по делам индейцев наплевав. 11 июля рано поутру полиция, численностью примерно 100 человек, в полном боевом оснащении, с оружием
и слезоточивым газом, явилась к мохаукам, укрепившим свои позиции
бревнами, колючей проволокой, мешками с песком, потребовать немедленной сдачи. После краткого совещания и молитв индейцы отказались,
поскольку «это последний кусок нашей священной земли, и без него мы
не можем жить как мохауки». Силовики атаковала баррикады со слезоточивым газом и шумовыми гранатами, затем (неустановлено, кто первым начал) началась пальба. По результатам полуминутной перестрелки полиция отступила к подножью холма, бросила 6 машин, добавленных к баррикадам, и бульдозер. В процессе погиб полицейский капрал,
пуля попала ему как раз в подмышку выше бронежилета в момент, когда
он руку вскинул, после него остались дочь и беременная жена, патрон
потом долго изучали, на предмет кто стрелял, но толкового заключения
нет до сих пор. Мохауки приспустили свой флаг в день похорон, прислали соболезнования, но отказались признать себя виновными. Полиция,
в сторону которой подул ветерок, принесший ей ее же слезоточивый
газ, ретировалась, а мохауки построили баррикады уже теперь на всех
въездах на спорную территорию, еще и прихватили существующее поле
для гольфа, и вывесили там свой флаг. Утверждается, что юрист мохауков дозвонился до премьер-министра провинции Квебек, который узнав
о смерти полисмена, предполагавшийся второй рейд приказал отменить.
В те же сроки индейские вожди со всей Канады собрались в соседней
общине мохауков в Каннаваке и решили поддержать братьев по крови,
община Каннаваке из солидарности блокировала стратегический мост
в Монреале, и дальше периодически о своей позиции напоминала, по220

рой сразу три дороги федерального значения бывал парализованы. Две
крупные блокады в Онтарио были устроены из солидарности. В июле-августе индейцы — поскольку мохауки одна из шести наций ирокезской
конфедерации — устраивали марши протеста по всей стране и обращались в ООН, требуя бойкота Канады и вмешательства миротворческой
миссии. Некоторое количество белых, до 7 тыс. чел., протестовало против действий индейцев, результатом чего стало закидывание камнями
стариков и женщин из индейцев.
14 августа тот же премьер Квебека запросил помощи военных, на основании того же закона, что и в 1970 году, во время кризиса, вызванного
делами «Армии освобождения Квебека», задействовано было примерно
3500 человек. Вся округа была огорожена колючей проволокой и прочими заграждениями, 1 сентября в час дня военные пошли на штурм разом
с севера, запада и востока, до стрельбы так и не дошло, индейцы отошли
в построенный на их территориях комплекс реабилитационного центра
для алкоголиков и наркоманов. Блокада его, однако, затянулась, и только 26 сентября конфликт вошел в решающую фазу. Индейцы посчитали,
посовещавшись, что больше ничего не удастся добиться, благо удалось
лес спасти и добиться внимания к нуждам коренных народов, торжественно закопали табак, зажгли священный костер и собрались покидать
комплекс, многим удалось выбраться без последствий для себя путем
ловкого маневра: в малоохраняемой зоне периметра перекинуть нечто
вроде мостков через колючую проволоку; пока армия поспела на место,
масса участников мероприятия успела разбежаться по лесам. В итоге,
правда, преуспел выбраться вообще из района конфликта только один
индеец, который ухитрился пробиться и через оцепление и добрался
до американской соседней резервации, через два дня добровольно пришел в офис полиции. Итого в результате вооруженного противостояния
1 полицейский погиб, два старика умерли — один от последствий слезоточивого газа, другой от сердечного приступа после скандала с квебекцами. Мохауки сочли за лучшее принять предложение правительства
в обмен на $200 тыс. отказаться от всех юридических разбирательств
насчет пострадавших и нарушения прав в процессе осады.
Противостояние в Оке имело огромное значение для всех индейцев
Канады — именно после этого события и вызванного им общественного резонанса началось реальное решение проблем индейцев, и суды стали по существу разбирать их жалобы, только в первый после стычки год было вынесено сразу несколько важных судебных решений в пользу коренного населения — хотя Ока не стала последним местом столкновений на этом поприще.
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48. КАТАР
Активный участник: Конфликт из‑за островов Хавар (8.1).

49. КЕНИЯ
49.1. Движение мау-мау
Восстание мау-мау в Кении стало крупнейшим антиколониальным
восстанием 1950‑х годов в Африке, и можно сказать, во всем мире.
Основу инсургентов составило племя кикуйю. Хотя кикуйю считаются мирным народом, район обитания кикуйю считался небезопасным со времен своего освоения европейцами; основанный в 1890 первый пост за следующие 18 месяцев был постоянно осаждаем местными
и дважды сожжен.
Еще в 1920 году организовалось городское движение Ассоциация
Молодых Кикуйю, а через два года во время протеста против урезания
зарплаты полицейские в Найроби открыли по сторонникам ассоциации
стрельбу, убив 25 человек. После этого британские власти загнали проблему в подполье, политических отдушин никаких не осталось, и естественным образом кенийцы стали искать других дорог. Сыграли свою
роль «дини», религиозные культы локального значения, которые вышли из учений местных толкователей христианства и возникли как ответ
на разнообразные запретительные меры святых отцов. С течением времени дини принимали все более радикальный характер, и новые были
значительно радикальнее старых. В рамках новых культов проводились
огромные собрания, в том числе символического значения — на месте
последней битвы кенийцев с британцами, к примеру, и членам сект обещали разнообразные блага — вечную жизнь, иммунитет к болезням,
исцеление от слепоты, неуязвимость от огнестрельного оружия, плодовитость у мужчин и женщин, болезни скота врагов секты; требовали
в ответ самого разного, обычно не бриться, не пользоваться европейскими товарами и одеждой. В 1948 впервые появились слухи о собственно
«мау-мау» — движении «за землю и свободу», началось в середине 40‑х
и мелкими уступками остановить его не удалось, в 1940 оно было запрещено. Утверждается, что само название пошло от термина, который священник в кенийской глубинке использовал, дабы заклеймить само явле222

ние. Вступавший в секту должен был поклясться: под страхом смертной
казни не выдавать секрета существования секты, передавать землю европейцам, не предавать укравших у европейца, платить взносы; клятву он
должен был повторить семь раз, каждый перемежая пробой жертвенного
мяса и крови, в процессе были задействованы очень многие магические
компоненты. С 1952 клятва начала видоизменяться, и вместо укрывания
кравших появился термин «если я не смогу украсть у европейца», а также
новые пункты — «если не укажу на известного мне предателя», «уверую
в другого бога, кроме Кениатты» (о каковой концепции сам Кениатта осведомлен не был), «откажусь выполнить дело, предписанное лидером»,
«не смогу принести голову европейца, когда пошлют за этим», а в некоторых случаях и «буду скрывать трупы», «убивать европейцев», «убивать
кикуйю, кто против мау-мау». На собраниях члены среди прочего пели
гимны на мотив и музыку христианских, но с другими словами, и иногда
вместо Иисуса Христа вставляя Кениатту и других вождей и лидеров;
содержание песен, по словам слушавшего их несколько позднее тюремщика, сводилось к порицанию отъема земли у кикуйю. Символом движения стал стебель сахарного тростника. Со временем мау-мау начали
силой заставлять соотечественников приносить клятву; в обществе, где
все верят в колдовство, нарушить такую себе дороже.
В апреле 1950 первый клиент по такому вопросу оказался в полиции,
и первые 19 человек были отправлены под суд, но в итоге оправданы, что
ободрило членов секты. 4 августа движение было объявлено незаконным,
141 человек арестован; требования аборигенов проигнорированы. В январе 1952 в Найроби было более 20 случаев поджога домов администраторов
местного происхождения, за первые пять недель года около сотни случаев поджога и уничтожения пастбищ, полей и строений белых фермеров
и местных администраторов; животных не только убивали, но и калечили
и увечили. Рапорты поступали от комиссаров на местах, которых в центральной администрации считали параноиками по натуре, поэтому на них
не обращали внимание, по делам о поджогах и разорениях было возбуждено
три уголовных дела, и только в апреле отреагировали декретом о штрафе
в 2500 фунтов за участие в незаконных делах. В конце 1952 года уже появились моторизованные команды мау-мау, в церемониях которых принимало участие до 800 человек; в свою очередь, по совету одного из лояльных
вождей, был учрежден контробряд, позволявший денонсировать колдовство и которым могли воспользоваться насильно вовлеченные в движение.
В июне произошла смена губернатора; по состоянию здоровья он
уехал на два месяца раньше официальной отставки, но ему продолжа223

ло идти жалование, и по каким‑то бюджетным соображениям колония
на три месяца осталась без руководства, если не считать местного совета. ·
В 8 вечера 20 октября новый губернатор, Эвелин Баринг, ввел ЧП,
но не известил об этом граждан. Незадолго до полуночи 21 октября началась операция «Джок Скотт»; губернатор подписал 183 ордера на арест
или задержание, и к утру было проведено от 83 до 112 арестов, а по другим данным свыше 100 политически неблагонадежных типов, в т. ч.
Кениатта, которого по воздуху отправили в отдаленную Капенгурию
(и он отсидел 6 из 7 лет своего заключения). Губернатор после объявления ЧП 20 октября затребовал и получил дополнительные силы, переброшенные из глубины континента и с Суэца. Британцев распределили
в населенные белыми ареалы, африканцев в африканские.
· Британская сторона в своей борьбе с «мау-мау» (название вроде бы
означает «гора Кения») считает положительным явлением то, что с самого
начала было определено, что является целью борьбы; это было подавление движения, поскольку никакие политические меры к успеху, считалось, не поведут. В деле подавления сильно помогли малайские ноу-хау.
Сперва деятельность британцев сводилась к рандомным рейдам и т. н. «генеральным зачисткам». Однако в течении 1953 никакого результата меры
не дали, сказывалось отсутствие толковой разведки и агентуры в рядах
повстанцев; мау-мау не удавалось отсечь от населения, несмотря на переселения, ночные набеги (за 11 рейдов 200 задержанных), досмотры
(под мышкой у членов мау-мау полагались бритвенные насечки), обыски, депортации и т. д. В ходе двух акций против предполагаемых гнездовищ мау-мау два пригорода Найроби были стерты с лица земли, один
на 7 другой на 8 тысяч жителей, но толку никакого добиться не удалось.
Декреты об ограничении передвижений и коммерческой активности
представителей племен кикуйю, эмбу и меру, подозреваемых в сочувствии к мау-мау, в Найроби тоже не повлекли положительных последствий. Примерно 29 октября 1952 года был убит первый белый — некто
Эрик Бойер, обитавший на удаленной ферме с двумя слугами-неграми,
оба они убиты тоже. Атаки на фермы продолжались в следующем году
во множестве, совершались группами 5–15 человек, часто с помощью
черных слуг на фермах; белые в ответ держали оружие под рукой. Были
совершаемы и нападения крупными силами, до 1000 человек. При атаках
иногда встречались образцы разделения обязанностей — первая группа баррикадирует снаружи дверь, вторая поджигает дом, а третья отлавливает спасшихся, как это было в ходе «убийства в Лари», когда более
1000 нелюбителей мау-мау из числа африканцев были убиты в своем по224

селении явившимися среди бела дня мау-мау, пока местное ополчение
патрулировало леса; около 200 домов сожжено и более 1000 голов скота
истреблено или покалечено. Фактически, мау-мау не предпринимали никаких действий против руководства колонии, и единственный раз, когда
атакован был административный объект, это был полицейский участок,
разоренный ради получения оружия; железные дороги, объекты экономические и социальные не пострадали совсем, как и официальные лица
и чиновники, хотя этого можно было бы ожидать.
В июне 1953 командовать всем регионом, выведенным из подчинения
каирской штаб-квартиры в распоряжение Военного офиса в Лондоне, был
назначен генерал Джордж Эрскин, который имел мощные тылы (знакомство с Черчиллем) и потому мог позволить себе делать все по‑своему,
не прислушиваясь к пожеланиям колонистов или администрации; общее
положение дел, а именно проведение операций силами полиции, тогда
как армия оставалась «на подхвате», сохранялось и было потом признано
очень удачно внедренным. Оружие населению давать не стали, опасаясь,
что оно попадет в руки мау-мау. Среди прочего очень интересного, им внедренного, были шпионы и информаторы, а также «screening commands»,
вылавливавшие подозреваемых и проводивших их для опознания перед
лоялистами в надетых капюшонах (что часто приводило к изобличениям
лоялистами тех лиц, к которым у них были счеты), и из 30 тыс. проверенных за две недели практикования такой затеи половина попала в лагерь. Однако получение информации о структуре повстанцев все равно
было затруднено, как и разведка на тактическом уровне, часто могшая
лишь указать район в 1500 квадратных миль как предполагаемую зону
обитания мау-мау. Пришлось действовать «по площадям» — леса около
горы Кения, а также современные национальные парки Эбурру и Абердэр
были объявлены запретными зонами, и всякий появившийся в них рассматривался как мау-мау с расстрелом на месте; в местах расселения кикуйю были учреждены «зоны безопасности», в которых тоже мало кому
было дело до прав человека. К декабрю 1953 в лагерях содержалось около 12 тыс. человек, и не менее 150 повешено по обвинению в пособничестве или участии в инсургенции. Ситуация сразу улучшилась, когда
15.1.54, будучи ранен к северо-западу от горы Кения, попался Варухиу
Итоте, командир местной группы повстанцев и самый важный пленник
с начала конфликта в 1952. После краткого курса лечения его начали допрашивать, в общей сложности посвятив этому 68 часов. «После стартовых трудностей» пленный рассказал о структуре повстанцев и своей
сфере ответственности. Оказалось, что мау-мау имеют проблемы с бое225

припасами; продовольствие выращивает и доставляет пассивное крыло
повстанцев, а своих делянок у них нет; обе армии мау-мау друг от друга
практически не зависят. Пойманный также помог установить контакт для
ведения переговоров, но трехмесячные дискуссии ни к чему не привели.
Эта пауза была использована для сбора информации о пассивном крыле и прочих суппортерах, так что за 3 первых дня после возобновления
военных действий было изъято из обращения более 1000 пособников.
24.4.54 началась операция «Наковальня». До самого конца года Найроби
был объявлен на осадном положении, обитатели тщательно проверялись
на предмет связей с мау-мау, проводились последовательные проверки,
дом за домом, с выставлением кордонов и тщательным изучением личных документов, вопроса о трудоустройстве и розысками спрятанного
оружия, а подозрительных лиц и выявленных суппортеров отправляли
«в Лангату» (лагерь в пяти милях к северо-западу от города). Армия параллельно перешла в последовательное наступление, дистрикт за дистриктом, инженеры создавали сеть путей для облегчения доступа (только
1 полк построил 300 км дорог в Абердэре, 400 около горы Кения), авиация плотно поддерживала военных. Однако сами военные меры давали
мало результата, мау-мау с великим искусством маскировались и укрывались в знакомом лесу, и большого успеха они не принесли — одна
операция («Хаммер»), например, привела к смерти 161 мау-мау, а другая («Первая флейта») 277, т. е. потраты на их проведение составили
по «L10 тыс.» на каждого убитого. Был и положительный результат —
мау-мау перестали существовать огромными толпами, а превратились
в относительно легко истребляемые малые группы. Большие усилия прикладывались к лишению противника источников продовольствия. Вдоль
леса в Абердэре была сооружена пятидесятимильная канава, к которой
прилагались полицейские посты на расстоянии полумили друг от друга, с ловушками, колючей проволокой и т. п., изданы строгие указания
держать скот по ночам взаперти и ни в коем случае не заводить посевов в радиусе трех миль от леса. Введена была в действие и программа
по переселению отдаленных деревень, которая вызвала возмущение кикуйю, культура которых основывалась в том числе и на прочной связи
с предками, кости которых закопаны под порогами домов.
Больших успехов достигла Home Guard, укомплектованная неграми-лоялистами, с мая 1953 объявленная официальным формированием армии. К концу военных действий это формирование убило минимум 4686 мау-мау, что оценивается примерно в 42 % общего оных числа и переселило около миллиона кикуйю в контролируемые деревни,
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дабы лишить повстанцев поддержки. Эта организация также прославилась брутальностью и коррупцией. Со временем была освоена тактика
«действий под чужим флагом», сперва были созданы группы лояльных
короне кикуйю, собиравших разведданные в среде африканцев, потом
из таковых плюс обращенные мау-мау и белых стали формировать боевые команды по 8–10 человек. Белые употребляли «потассиум перманганат» для маскировки цвета кожи, одевали шляпы или парики, часто
из волос убитых негров. На всякий случай у каждого белого в группе
имелся «телохранитель», чьей задачей было отвлекать внимание от белого. Одевались участники команд, чтобы не выдать себя запахом, в захваченную на мау-мау одежду, и не стирали ее. Такой отряд мог являться под видом повстанцев в деревню, проситься на ночлег, домогаться
еды или воды и заодно собирать информацию. Ее передавали обычно
специальным командам, штатный ростер которых был 3 европейца,
15 констеблей из числа африканцев и следопыт, они разбирались с малыми группами, а с большими обычными методами. Белые поселенцы
также организовывали подразделения для самозащиты и время от времени домогались расстрела многих тысяч кикуйю, дабы обезопасить
свою жизнь. Была налажена система сигнализации ракетами и другими
средствами между фермами и расквартированными в регионе частями.
Среди белых обитателей Кении было много отставных офицеров, и один
из регионов расселения белых пользовался у воюющих дурной славой,
поскольку его обитатели обожали читать занятым делом солдатам лекции по тактике и стратегии. В 1955 учреждена была амнистия, которая
распространялась и на преступления англичан и на мау-мау. 20.5.55 новые переговоры о перемирии окончились неудачей; после этого базировавшиеся в Абердаре партизаны были подвергнуты мощному прессингу.
С 1955 основным оружием против партизан были банды амнистированных бывших повстанцев, сперва под руководством европейцев, потом
под руководством негров, занимавшиеся точечным уничтожением убежищ повстанцев, а также группы местных жителей, которые с «панаг\
панга» (вид мачете?) в руках прочесывали леса плечом к плечу, и часто
оставляли от пойманных «очень мелкие кусочки». Прилагались большие усилия по вовлечению захваченных в охоту на остальных, эта тактика показала себя хорошо, и вскоре мау-мау уменьшились численностью до 2000 человек, 24 из 51 полевого командира выведены из строя.
Последний вылет авиации состоялся в июне 1956, захват 21.10.56 лидера повстанцев Кимати. 17 октября вождя повстанцев ранили в районе
Ньери, но он сумел спастись бегством через лес, провел в пути 28 ча227

сов беспрерывно и покрыл за это время 80 миль, пока не упал от слабости; потом он охотился по ночам на что придется, пока 21 его не нашел
«местный полицейский». Лидер инсургентов был казнен англичанами
вскоре после захвата в плен.
В январе 1960 ЧП отменено, хотя последние мау-мау вышли из лесов
только в 1963 году, после обретения Кенией независимости. Относительно
потерь существуют разночтения, самая вероятная версия выглядит так:
«мероприятия обошлись в 5 млн. фунтов (154 млн. долларов) убытков,
11500 убитых “повстанцев”, 1800 африканцев от их рук, 500 африканцев из колониальных формирований, 65 европейских солдат, 32 белых
поселенца и 49 индусов».
9.5.99 кикуйю подали в суд на Британию за бесчинства во времена мау-мау; Джозеф Карами и его товарищи собирали документы около 15 лет
и требовали 3 миллиарда фунтов компенсаций за 90 тыс. пострадавших.
49.2. Повстанческое движение сомалийцев в Кении
Конфликт между сомалийским меньшинством на территории независимой Кении и ее администрацией, иногда именуемый войной, и даже
войной между Сомали и Кенией, коль скоро первая поддерживала повстанцев.
Сомалийцы стали в массовом порядке мигрировать в Кению с начала века, англичане удерживали их миграцию по линии реки Тана, однако на территории Северо-Восточной провинции к середине 20 века
размещалось до четверти миллиона сомалийцев, в основном попавших
сюда в 1894–1912; многие были ветеранами британской военной службы. В 1961, когда было анонсировано создание Кении, проведенные
под руководством канадцев и нигерийцев по заказу колониальной администрации исследования показали, что оромо и сомали, которы составляли в провинции большинство, за присоединение к Сомали. В территориальном измерении это означало дистрикты Гарисса, Ваджир,
Мандера, Мойяле, Исиоло и 80 % населения провинции. В основном сомалийцы были из кланов огаден и хавийе, плюс полусомалийские кланы аджурай и гурре. Однако комиссии был дан мандат только на само
исследование, а не на выдачу рекомендаций, и колониальные власти заявили, что территория войдет в Кению на правах провинции. 18 марта
1963 по этому поводу сомалийское руководство прервало дипотношения
с Великобритании, сомалийское меньшинство не участвовало в приведших к победе Кениатту выборах в июне, а потом взялось за оружие, при228

нявшись нападать на полицейские и военные посты — кенийские власти
насчитали 33 атаки до 13 ноября, запретив по ходу дела передвижения
в провинцию и из нее без должных оснований, и заявив, что ни дюйма
земли не отдадут из требуемых сомалийцами 45 тыс. квадратных миль.
Инсургенты получили распространенное на Африканском Роге прозвище «шифта». Шифта обычно действовали группами 20–100 человек, делившимися на рейдовые группы по 15–45 человек, их оплотом влияния
считались дистрикты Доло, Луг Гонана, Байдхабо. Сомалийцам по обычному их образу жизни было легко приспособиться к жизни «шифта».
Перемещались повстанцы вечерами, лунными ночами и предрассветными
часами, и часто в интересах дела с семьями, приводившими в страшную
конфузию кенийцев своими неистовыми ударами по оловянной посуде,
которыми предупреждали кормильцев об опасности. Их снабжали советским оружием (вплоть до «базук»), кое‑что поставляли сочувствующие итальянцы и арабы, и обучали на сомалийской территории. «Радио
Сомали» интенсивно пособляло чем могло. Шифта устраивали набеги
на рынки, но грабили в основном лавки гурре, которых не считали сомалийцами, хоть те и говорят по‑сомалийски. Расширение практики грабежей повлекло отказ местного населения от сотрудничества с повстанцами.
Поначалу кенийцам было нелегко в жаркую погоду на сложной местности без толковых карт (а не все умели читать карты и вообще читать)
и приличных дорог, с враждебным населением. Кенийское руководство
в качестве временной меры приказало своим подчиненным действовать
с 8 утра до 5 вечера, а по ночам совершались только засады на путях
следования повстанцев, у водных скважин. Однако отсутствие успехов
и грабежи повстанцев повлекли для них серьезные осложнения.
Далее в конфликт выразила намерение вмешаться собственно Сомали.
20 ноября вице-президент Северо-Восточной провинции Кении Ахмед
Фарах заявил, что сомалийцы готовятся к вторжению и доставляют
оружие своим компатриотам в Кении, а также сообщил, что она готова
дать удовлетворение агрессору непосредственно после 12 декабря, когда вступит в действие декларация независимости. 25 декабря кенийцы
объявили ЧП вдоль 440‑км границы; британские войска в Кении были
посланы поддержать кенийцев. В распоряжении кенийцев было три пехотных батальона (1, 3, 5) и несколько рот военизированных формирований; ни по численности, ни по вооружению с сомалийской армией тягаться они не могли. 28 декабря эфиопская делегация прибыла в Кению
и подписала договор о взаимной защите, однако ситуацию удалось разрядить политическими методами, и уже 4 марта сомалийцы участвова229

ли в местных выборах, что знаменовало оставление оными своих требований. По результатам переговоров на государственном уровне был
подписан «меморандум о взаимопонимании».
49.3. Попытка переворота 1982 года
Первая в истории Кении попытка переворота состоялась в 1982 году,
когда в большинстве стран Африки переворотов и путчей случилось уже
по несколько штук. Причиной данного события, по всей видимости, послужили смена руководства страны, в результате смерти отца-основателя
Кении, кикуйю Джомо Кениатты, президентский пост перешел календжин Даниэлю арап Мои, и переформатирование политической жизни
в конце 70‑х, что вкупе повлекло устранение от рычагов власти и с видных постов в экономической сфере кикуйю, бывших в фаворе при первом президенте. С 1979 начались разговоры о готовящемся в рядах ВВС
заговоре, а потом добавились слухи о том, что луо в армии, опасаясь
возможного путча кикуйю, стали готовить свой собственный комплот.
Компетентные органы Кении арестовали и осудили несколько групп
военных, но не сумели извлечь из арестованных нужную информацию.
1 августа 1982 состоялась попытка военного переворота, с серьезным участием луо, потом ругали нескольких крупных офицеров, которые что‑то знали, но предпочли промолчать, и сообщается, что англичане по своим каналам получили точную информацию, что готовится
и когда, но к их предупреждениям не прислушались. Возможно, что луо
выступили, желая упредить готовившуюся в недрах полицейского управления попытку переворота. Что именно собирались предпринять путчисты в результате, до сих пор не совсем понятно, но, видимо, собирались
водворить во главе государства людей, пострадавших от нового режима
и вроде бы велись переговоры с политическим лидером луо Одингой.
Около 2 часов ночи выступление началось с трех баз ВВС, в 7 утра государственная радиостанция устами популярного диктора объявила, что
армия полностью контролирует ситуацию в стране, низвергла авторитарный режим, насаждающий коррупцию и трибализм, и постарается сделать
«революцию» как можно менее кровавой. Участники заговора завладели
аэропортами, почтой, радиостанцией, причем своего транспорта у них
не было, и передвигались они на захваченных по дороге автомашинах,
стреляли в воздух, пытались вдохновлять население кличами, и нашли
некоторый отклик у студенчества. Вместе с тем, полицейские формирования и немалая часть армейских подразделений осталась верна пре230

зиденту, который пребывал на своей ферме в Кабараке и его, услыхав
новости, охрана стала было прятать на прилегающей кукурузной плантации. В городе быстро появились блокпосты лоялистов, затем перешедших в контрнаступление, к 10 утра была взята радиостанция, где погибло
около 70 путчистов, к полудню выступление подавлено. Руководители
выступления бежали самолетом в Танзанию, сколько‑то народу сбежало в леса у горы Кения.
Сколько народу погибло в результате самого путча и последовавших
репрессалий, не говоря уж про грабежи и разбой, которыми сопровождалось выступление, точно неизвестно, 145 убитых в процессе официально, 300–500 неофициально, около 400 магазинов разграблено. Даже
неизвестно, сколько под суд пошло народу, но под амнистию несколько
позднее попало около 8 тыс. Главные заговорщики выданы из Танзании,
итого 12 организаторов казнено. Вслед за этим проведены серьезные
чистки в госаппарате, поприжаты все потенциальные диссиденты, и все
в целом, видимо, ускорило формирование вокруг президента тесного
круга друзей, которые и контролировали всю кенийскую политику еще
добрых полтора десятилетия.
49.4. Беспорядки 2007–2008 годов
Беспорядки 2007–2008 годов в Кении стали результатом не только
сомнительных дел на выборах, но и вообще давних этнических сложностей в Кении.
На выборах в декабре 2002 с лидирующей партией КАНУ боролась
Национальная Радужная Коалиция, созданная четырьмя проигравшими
в 1997 оппозиционерами. Кандидатом от нее был Мваи Кибаки, одержавший победу. Альянс также выиграл у КАНУ парламентские выборы. Однако новый президент отказался выполнить предварительные
договоренности о распределении портфелей и реорганизации управления страной в соответствии с пожеланиями соратников по альянсу, что
стало причиной его раскола. Оппоненты Кибаки создали «Оранжевое
демократическое движение», названием обязанное символике на бюллетенях кенийского конституционного референдума 2005 года, где позиция «нет» предложениям Кибаки маркировалась апельсином, а «да»
бананом. Процесс выдвижения партийных кандидатов на парламентские
и президентские выборы 2007 года выборы сопровождался массовыми
беспорядками, битьем некоторых участников состязания за номинатуры. На президентские от ПНУ выставлен все тот же Кибаки, основным
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оппонентом был сын Харамоги Одинга-Одинга, Райла Одинга, и ожидалось, что он составит мощную конкуренцию Кибаки. Базой Одинги
была провинция Ньянза, у Кибаки — Центральная, а в этническом плане кикуйю за Кибаки и луо с календжин за Одингу. Этнос камба на сей
раз имел своего собственного кандидата, и все три крупных претендента взяли себе в вице-президенты этнических лухия. На парламентских
выборах победу одержала ОДМ, а победителем на президентских выборах при очень сомнительных обстоятельствах был объявлен Кибаки.
Объявление это повлекло массовые беспорядки, по всей стране луо
ополчились на кикуйю и наоборот, с поджиганием домов, лавок и гаражей, дело сопровождалось большими жестокостями — известно, что
в ряде случаев оппоненты делали пойманным луо обрезание и оставляли
их истекать кровью, а в Элдорете около 30 человек сожгли прямо в церкви
вместе с церковью. Полиция реагировала где как, от выступания в роли
жертв до главных зачинателей и воплотителей насилия. Отмечены случаи
мобилизации толп и оплаты их «труда» политиканами из числа бывших
соратников Мои и лицами, заинтересованными в экономических активах
кикуйю. В результате насилия за девять недель погибло более 1000 человек, экономический ущерб составил свыше 100 миллиардов шиллингов
($1 млрд.). Большой ущерб был также нанесен зависимым от транзита
через Кению странам в глубине континента, а именно Руанде и Уганде.

50. КИПР
50.1. Война за независимость Кипра
После Первой мировой Великобритания закрепила остров за собой,
по договору в Лозанне Турция отрекалась от всех претензий на него.
Однако британская политика на острове постоянно вызывала недовольство, в 1931 насилие охватило треть населенных пунктов острова, шестеро убитых, около 2000 осужденных. На это Британия, одновременно
ослаблявшая давление в Египте и Индии, принялась закручивать гайки,
запрещены были портреты народных героев и флаги и Турции и Греции,
урезано преподавание истории оных и т. д., устроены гонения на клириков, традиционно очень влиятельных в местном обществе. Вместе с тем
во Вторую мировую на Кипре не проводился призыв, но 6000 местных
пошли в британскую армию добровольцами, а всего в этой роли побыва232

ло около 30 тыс. киприотов, были сильны ожидания, что Великобритания
в ответ за всемерную помощь союзникам позволит эносис (объединение
с Грецией), однако после войны были предложены только различные схемы самоуправления. В 1950 киприоты провели референдум по вопросу
о судьбе острова, 90 % были за эносис, и результаты были представлены
в ООН, но хода дело не получило, и с того времени сторонникам эносиса грозило до пяти лет тюрьмы. В 1954 году ООН проголосовала воздержаться от дальнейших обсуждений кипрского вопроса, и на самом
острове масса народу вышла на улицы протестовать, а радикалы с ведома популярного местного политика, архиепископа Макариоса и под руководством Георге Гриваса создали ЕОКА («национальная организация киприотских бойцов»). Гривас прибыл на остров в начале ноября
1954 года, привлек к делу все сочувствующие организации. 11 января
Макариос дал «добро» на проведение военных акций.
1 апреля 1955, сразу после очередной сессии ГА ООН, но несколько позже намеченного сперва 25 марта (дня независимости Греции),
из‑за потери груза взрывчатки, ЕОКА начала вооруженную борьбу,
проведя сразу несколько терактов по всему острову, и добавив серию
листовок с призывами свергнуть английское ярмо силами всех греков.
Англичане ответили арестами и действовали довольно эффективно; более того, ни в Афинах, ни тем более на Кипре особого энтузиазма начало
борьбы не вызвало. По сообщениям наблюдателей, население относилось
к терактам индиффирентно, сразу по их завершении снова начиналась
обычная деловая и общественная активность — «только осядет пыль,
опускаются жалюзи, открываются двери, возобновляется торговля и беседы за турецким кофе». В мае ЕОКА задействовала было свою молодежную сеть, устроив 24 числа демонстрацию молодежи, 500 участников, закидавшую камнями резиденцию администрации; однако дальнейшего широкого развития эта традиция не получила, поскольку на носу
были экзамены, да и школьное\студенческое начальство без понимания
отнеслось к инициативам сепаратистов, наказывая и призывая к порядку их сторонников. Британское правительство делегировало на остров
надежных и проверенных администраторов, и держало под их руководством мощные контингенты: на острове было в пиковый момент, после
окончания операций в Кении против мау-мау и особенно после вывода
войск из зоны Суэцкого канала, задействовано около 30 тыс. британских
военнослужащих, и определенные результаты это дало. Операция «Лаки
Альфонс» в мае-июне 1956 позволила выбить ЕОКА из горных районов.
В рамках этой операции британцы понесли наибольшие потери за всю
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кампанию — в ходе крупного лесного пожара. Параллельно проводились
и другие меры: Макариос и несколько других клириков, особенно возмутивших британские власти отказом предать анафеме убийства полицейских и военных, был отправлены в ссылку на Сейшелы. Одновременно
колониальная администрация старалась добиться спада напряженности
путем экономических и политических мер.
Кипрские турки (составшие тогда 20–25 % населения) не участвовали
в освободительной борьбе, воздерживались от политической активности,
отрицали идею эносиса и считали, что самым разумным будет его возращение Турции. Сторонники раздела острова на этнические зоны назывались «таксим». Для защиты интересов турецкой коммуны в 1957 была
создана организация «Волкан», потом переименованная в ТМТ («турецкая организация сопротивления»), и ЕОКА очень грубо предупреждали, чтобы она не смела проводить теракты и операции в турецких
районах, а в частных беседах члены общины поясняли англичанам, что
знают, как легко и просто покончить со всеми такими делами — «как
в 1821». В июне 1958 начались самые массовые беспорядки на этнической почве за все время английского правления; триггером стала бомба
у турецкого пресс-офиса в Никосии, после детонации которой примерно
в 22:00 7 июня турецкая коммуна атаковала греческую часть старого города. Полиция и солдаты вмешались около полуночи, но драки и поджоги продолжались примерно до трех часов утра, погибло не менее двух
греков, а бомба, как показало итоговое расследование, оказалась турецкой. После этого по всему острову начались приготовления обеих коммун, которые полиция все‑таки отвращала от перерастания в массовые
драки и беспорядки, исключений считанные единицы.
Почти на всем протяжении конфликта шли переговоры, но ничем
определенным они не заканчивались. В 1958 было объявлено, что независимость даруют в течении ближайших 7 лет, потом срок существенно сократился, и на переговорах 1959 года (Женева) и 1960 (Лондон)
удалось привести позиции сторон к общему знаменателю. 16 апреля
1960 года Кипр стал независимой республикой. За Британией оставалось 256 км2 кипрской земли, а именно базы в Декелии и Акротири; Кипр
становился независимой республикой с президентом-греком и вице-президентом из турков, все административные органы, как то совмин, парламент и т. д. комплектовались из расчет 7 к 3 в пользу греков, верховный суд состоял из трех судей — по одному от каждой общины и один
зарубежный по контракту; вопросами религии, образования и культуры каждая коммуна занималась сама через свою собственную палату;
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Турция и Греция имели право содержать военные гарнизоны численностью 650 и 950 человек, соответственно, в местных вооруженных силах
состояло 2000 человек, укомплектованных из расчета 6 к 4 в пользу греков. Великобритания, Греция и Турция совместно выступали гарантами.
Однако счастья республике новый порядок не принес, см. далее 50.2.
В целом, считается, что во времена британской администрации был
определенный прогресс в экономике и социальной сфере. По официальным данным, в ходе конфликта погибли 104 британских военнослужащих, 90 инсургентов, 50 полицейских и 238 гражданских, в том числе
вице-консул США.
50.2. Проблема Северного Кипра
Конфликт и гражданская война на Кипре, в немалой степени спровоцированные хунтой в Греции, повлекшие вторжение на остров Турции,
создание Северного Кипра и де факто раздел острова, были вызваны
давними историческими причинами, и не в последнюю очередь поведением отдельных лидеров общин. Каждый следующий конфликт провоцировал усугубление обстановки, и состоявшийся в итоге раздел Кипра
на турецкую (собственно, «Турецкая республика Северный Кипр») и греческую части есть прямое логическое следствие того, как конфликтная
ситуация развивалась.
После повстанческой войны на Кипре (см. 50.1.), закончившейся предоставлением острову независимости, и выборов нового руководства,
в правительстве, укомплектованном в согласии с принципом этнического квотирования, почти сразу же начались трения по этническому принципу; первым заметным фокусом разногласий стал вопрос о комплектовании армии, турки стояли за моноэтничные подразделения, греки
за интегрированные. Политическая система, основанная соглашениями
1960 года, стала барахлить, таким образом, прямо со старта. На бытовом уровне все тоже обстояло неблагополучно, и турки постфактум жаловались на постоянные притеснения, как от соседей, так и от властей,
без всякой компенсации и уведомлений отбиравших землю под строительство дорог и казарм, причем только у турков, пресекавших попытки
продать недвижимость туркам, за все преступления и грабежи никого
не наказали и не намеревались и даже с амвонов проповедовали, «что
отобрано через кровь, возврату не подлежит». Уже с 1961 началась ремобилизация и ЕОКА и ТМТ. 21 декабря 1963 года в Никосии полыхнуло: греческий патруль остановил для проверки тугаментов турецкую
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пару, собралась огромная толпа в защиту единоверцев, началась пальба, погибло двое турок и полисмен. Обе коммуны немедленно прибегли
к насилию против оппонентов. Только благодаря грозным предупреждениям СССР и откровенным угрозам Линдона Джонсона, сообщившего,
что в случае конфликта НАТО не намерено автоматически вступаться
за Турцию, и не даст согласия на использование техники и военного снаряжения, поставленного альянсом, в акции против Кипра, Инону отменил намеченное вторжение. По официальной версии, погибло 133 грека
и 41 пропал без вести, для турок цифры были соответственно 191 и 173;
по неофициальным данным убитых примерно 200 и 350. После событий 1963 год масса турок перебралась с традиционных мест обитания
в анклавы или в турецкую зону. Фактически, с 194 года турки не участвовали в работе правительства.
В 1967 последовало новое обострение; греческие националисты, ведомые Гривасом, взялись патрулировать турецкие деревни и анклавы,
26 убитых, а в ответ Турция начала концентрировать армию во Фракии
и амфибийную группу на юге, вслед за чем предъявила ультиматум —
удаление Гриваса с острова, выплата компенсаций пострадавшим
от «патрулей», роспуск Национальной гвардии, вывод греческих войск
с острова, прекращение преследований турецкой коммуны. В ноябре
война наблюдателям казалась почти неизбежной, но в итоге удалось
обойтись без крайностей: Греция урезала свой контингент до заявленных в соглашениях 1960 года размеров, Гриваса по требованию турок
сместили и удалили с острова, однако Макариос отказался распустить
национальную гвардию. Спустя 7 лет он об том очень, наверное, пожалел. Турецкая публицистика обвиняла его в склонности к эносису, поскольку иначе ему бы лучше кооперироваться с нежелающими эносиса
турками, однако, судя по его политике, независимость он считал лучшим выходом и политически самым выгодным для себя. Увеличение
ВНП вдвое за 1958–67 годы и учетверение ВНП на душу населения
в 1967–73, улучшение условий жизни, плюсы системы политического
плюрализма и основанной на оном администрации по сравнению с режимом полковников в Греции, угроза турецкого вторжения, от которого
надежных средств защиты не было видно, в случае обострения панэллинизма — все это ослабляло позиции любителей эносиса, каковых уже
в 1965 насчитывалось только 18 %. Политически эносисты тоже не очень
преуспевали. В начале 70‑х с деятельной помощью греческого «режима полковников» возникла ЕОКА-В в качестве противовеса вменяемого
Макариосу предательству идей эносиса, которую до самой своей смерти
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в январе 1974 года курировал в очередной раз переправленный на Кипр
Гривас. С поддержкой пришедшего к власти в Греции хардлайнера генерала Иоаннидиса, который служил на Кипре в 60‑х и считал Макариоса
опасным типом, склонным к союзу с коммунистами, антикоммунисты
на острове стали консолидировать свои позиции, завладев всеми организациями эносистов.
2 июля 1974 Макариос потребовал отзыва 650 греческих офицеров,
прикомандированных к кипрской армии, на том основании, что они ведут подрывные действия. Ответом стал переворот, во главе организаторов которого стоял Никос Сэмпсон, известный своими делами в борьбе
против британцев, 15 июля. ЕОКА-В начала аресты неблагонадежных,
расправа с коммунистами из АКЕЛ и сторонниками Макариоса повлекла
около 2000 покойников, Макариос с трудом избежал убийства, и бежал
в Пафос, оттуда на базу в Акротири и в Лондон. Эксцессы славной своими ультра-националистическими взглядами ЕОКА в отношении турок
и просто сведение счетов под шумок повлекли естественную реакцию.
Хотя Сэмпсон официально заявил, что туркам нечего опасаться, сам переворот направлен только на смещение Макариоса и вскоре состоятся
выборы, Анкара, имея, по‑видимому, в виду репутацию нового лидера как врага турок, немедленно осудила путч, присовокупив, что такие
действия греческого правительства, видимо, свидетельствуют о желании аннексировать Кипр в нарушение соглашений 1960 года, и турецкое руководство намерено принять на сей счет меры. Великобритания
пробовала дипломатическим путем инсталлировать какое‑либо не такое
одиозное правительство на Кипре, но твердо высказалась, что договор
не дает ей права на военную интервенцию; США не выразили своей позиции точно и внятно, хотя на них турки оглядывались, вспоминая Суэц56, и в СБ ООН наложили вето на советское предложение осудить «действия Греции»; прочие союзники по НАТО «призывали к спокойствию»,
«выражали озабоченность» и т. д. Помимо помощи соплеменникам, каковой мотив обычно в политической жизни сам по себе никогда не играет никакой роли, с точки зрения Турции попытки эносиса при попустительстве Британии означала возможность будущей ирреденты в отношении Фракии и Малой Азии — а греческий Кипр означал постоянную
стратегическую угрозу. Действия в соответствии с согласованными еще
в 1960 году планами и статьей 4 договора о гарантиях статуса Кипра начались 20 июля. Официально Турция квалифицировала происходящее
как «bariş harekâti» (=«миротворческие операции»). В 8:30 19 июля турецкий флот в составе 5 эсминцев и 31 десантного корабля с 3000 де237

сантников на борту отбыл в сторону Кипра, намереваясь прибыть к его
берегам следующим утром, и хотя было полно тревожных признаков, таких, как раннее закрытие министерств, информационный блэкаут в прибрежной зоне и наложение ограничений на движение туристов, в Греции
на сообщение об этом отреагировали спокойно, предположив, что это
обыкновенные учения, и 6‑й флот США не получил указания вмешиваться. Происходящее зато вызвало интерес у другого игрока мировой
политики: неподалеку от Кирении силам вторжения встретился советский тральщик, который затем постоянно находился поблизости, но вне
зоны проведения десанта.
Ночью в разных точках острова были высажены подразделения вдвшников. В 6:30 отправились проводить реконгсцировку фрогмэны, не нашедшие препятствий, и в 8:30 началась крупная высадка, в процессе
которой два десантных судна сели на мели, но никакого сопротивления
оказано не было. Взятие соседней с местом десанта Кирении на следующий день обошлось туркам всего в 21 убитого, и далее турецкая армия
довольно уверенно развивала первый успех, попутно наращивая группировку: к 27 июля на острове пребывало около 30 тыс. турецких солдат,
240 танков, 400 единиц бронетехники при поддержке авиации и флота.
К моменту пролоббированного ООН перемирия турки занимали фрагмент территории вдоль 20‑километровой дороги Никосия-Кирения примерно до 30 км шириной.
В промежутке между перемирием и началом переговоров (30.7,
Женева) турки продолжали усиливать свои позиции. Греки в ходе дискуссии предлагали общий Кипр с федеральной системой, а турки автономию
на севере и пять малых по острову, которые должны были охватить в общей сложности 34 % территории, 70 % промышленности и полезных ископаемых, 80 % туристских объектов, 65 % возделываемой земли. Спустя
часы после неудачного окончания переговоров, 1 августа, турки начали
наступление, пользуясь наличием авиации и танков, которым греческие
киприоты противопоставить ничего не могли; в рядах защитников царил
разброд: участники боев жаловались, что пока они воюют, в Лимассоле
народ продолжает ходить на пляж и вести беззаботную жизнь, пеняли на бездействие и США и СССР, на конфликты между социалистами
и ЕОКА прямо в ходе боевых действий с турками, так что одни других
пристреливали по ходу дела, на слабую подготовку кадров («ну какой
толк может быть от солдат, которые 11 лет назад получили двухмесячный
курс подготовки?!»), на пассивность, глупость или вообще отсутствие
в нужный момент командированных греческих офицеров, вопрошали,
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почему высадка в Кирении прошла легко и спокойно. На второй день
наступления турки заняли 37 % территории острова, к северу от «линии
Аттилы», почти точно повторявшей границу, предложенную в 1965 году
для разделения коммун, пролегавшей от бухты Морфу до Фамагусты\
Газимагусты. На следующий день военных действий руководитель кипрских греков Клеридес принял турецкое предложение, заключавшееся
в разделе территории по линии Лефка — Фамагуста. Предполагалось,
что две коммуны станут составляющими федерации, но ничего похожего не произошло.
В ходе конфликта погибло до 4500 греков-киприотов и 300 турецких военнослужащих (из них 50 на судне, потопленном по ошибке
своим же самолетом). Раздел Кипра сделал треть населения острова
(200 из 600 тыс.) беженцами, но обе стороны отрицали какие‑либо эксцессы со своей стороны и пеняли на бесчинства оппонентов. При разделе 50 тыс. турков перебралось на север и порядка 180 тыс. граждан
вынуждены были переехать из турецкой зоны на юг, в их выдворении
заметную роль сыграли турецкие экстремисты из «серых волков». Всего
с места сдвинулось 29 % греков острова и 44 % турок. Любопытно, что
в турецкую часть острова попало 80 % туриндустрии, а ныне обслуживающая потребности туристов греческая часть никогда не считалась
в этом плане перспективной. Тем не менее греческая половина острова
экономически выглядит более преуспевающей: в 1981 году греческая
половина имела $4400 на душу населения, а турецкая $1100, в 1991 соотношение было 12000 и 4000.

51. КИРГИЗИЯ
51.1. «Тюльпановая» «революция»
События 2005 года в Киргизии, именуемые то переворотом, то беспорядками, то волнениями, то мятежом, закончившиеся свержением президента республики Аскара Акаева, в научной литературе обычно числятся
как «тюльпановая революция». Собственно, сами события вряд ли можно считать «цветной революцией», каковых в бывшем Советском Союзе
зафиксировано только две — на Украине и в Грузии (см. 31.2), и хотя
обычно Киргизию и андижанские события в Узбекистане (101.1) к ним
плюсуют, вряд ли делать это закономерно, поскольку все характеристи239

ки первой пары и событий из второй абсолютно различны. Первым отличием является, конечно, то обстоятельство, что «цветная революция»
предполагается быть совершенной без применения насилия.
В 2000–2001 в Киргизии состоялись первые крупные протесты; например, в Нарыне протестовали против пособия по безработице (эквивалент 3 долларов объемом). 2001–2002 годы были также ознаменованы
ростом протестных настроений в обществе, что вызвано было ростом
цен, скверным экономическим положением, безработицей; демонстрации состоялись во всех крупных городах. В 2002 состоялись выступления по поводу ареста популярного местного политика Бекназарова, вылившиеся в довольно‑таки агрессивные протесты (в одном случае перевернули милицейскую машину, в другом собирались перегородить
государственного масштаба шоссе) и в процессе конфронтации с демонстрантами в Аксы в его защиту полиция, оправдавшись необходимостью
самообороны, застрелила пятерых или шестерых, по разным данным,
граждан. В середине ноября 2002 года «около 1000 человек» совершили марш на Бишкек, требуя к ответу организаторов расстрела. Комитет
по защите Беканазарова располагал авторитетными людьми в каждой деревне, и из оных деревень прибывали отряды демонстрантов, от каждого
выделялся человек, регулировавший порядок на мероприятии. Крупные
пикеты могли длиться месяцами.
В 2004–05 годах должны были последовательно состояться:
10.10.04 выборы в местные советы вплоть до уровня деревень; 27.2.05 парламентские и горсоветов, 3.7.05 непрямые выборы мэров для городов
республиканского статуса, 30.10.05 президентские (в которых Акаев обещал не участвовать), 18.12.05 прямые выборы мэров городов местного
назначения. Уже задолго до самих выборов, еще в 2003 году, наблюдатели отмечали, что при обычных в Киргизии практиках проведения выборов таковые могут перерасти в массовые беспорядки, и в первом раунде, на местных выборах 2004 года, отмечалось существенное неблагополучие обстановки в стране, избиратели часто спрашивали, что им
будет за голоса, поскольку обычно за голос платили 200–1000 сом (5–
25 долларов), а на объяснения программ говорили «мы это слышим уже
15 лет». С мест и на этот раз и в ходе парламентских выборов поступали
сведения о массовых подтасовках результатов в пользу «нужных» кандидатов, в процессе обеспечения результата пострадали не только оппозиционеры, но даже центристы и лоялисты, что, по‑видимому, подорвало
базу правящей группы. Проигравшие вывели своих сторонников на улицы, в основном протесты были мирными, но 4 марта прозвенел первый
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звонок грядущих бед — в Джелалабаде более 100 человек, сторонники
Юсупбека Бакиева (брат Курманбека Бакиева), захватили и две недели
занимали здание администрации, причем власти не попытались даже
ничего по этому поводу предпринять. 13 марта прошел второй раунд,
в котором были выбиты все дотянувшие до этой стадии оппозиционеры,
лишь пятеро смогли победить в итоговом зачете. За этим последовало
усиление протестной активности на юге, сперва локальной, потом в более
крупных масштабах. Занятие зданий и перекрытие дорог распространилось как явление повсюду, в Джелалабаде численность участников митинга за сутки увеличилась с сотни человек до десяти тысяч. 15 марта
недовольство оформилось в созвание курултая в Джелалабаде, в котором
приняли участие от 5 до 15 тыс. чел., и который выбрал председателем
и «народным губернатором» области Юсупбека Джеенбекова и призвал
к перевыборам и смещению Акаева. В Оше 18 числа протестующие захватили административное здание, где через три дня был тоже созван
курултай и назначен «народный губернатор» (этнический узбек, к слову), такое же происшествие случилось в Таласе. 19 марта в 5:30 утра
спецназ штурмом взял административные здания в обоих городах, Оше
и Джелалабаде, оружие не применял, и ограничился нанесением легких
повреждений, отчитавшись, что в здании найден запас камней, палок и арматуры, в Оше арестовано 150, в Джелалабаде 60 человек. Однако на следующее утро многотысячная (около 10) толпа примерно в 13:00 отобрала
здание в Джелалабаде и подожгла местные отделения милиции и всякого
рода государственные конторы, полиция рискнула только на предупредительные выстрелы и рассеялась кто куда; в Оше протестующие захватили
также аэропорт, чтобы не попустить прибытия по воздуху новых войск.
В целом действия демонстрантов были встречены с пониманием или
повиновением, и торговцы с базара в Джелалабаде внесли по 1000 сум
($25) с каждого лотка в фонд революции, «когда новые власти поинтересовались у них, с народом те или против». Формальная оппозиция в обоих случаях была в хвосте, и сами события более напоминали народное
волнение, нежели революцию. Только 21 числа за рубежом оформился
Координационный совет оппозиционных сил Киргизии, возглавленный
Курманбеком Бакиевым, преуспевший распространить свои листовки
в Бишкеке. В соответствии с предсказаниями ИКГ, правительство даже
не попыталось вступить в дискуссию и негоциации с оппонентами, несмотря на призывы к тому собственных же членов.
На севере сперва было относительно спокойно, и протесты в Бишкеке
малочисленны; хотя 22 в Бишкек прибыл транш протестующих из Таласа,
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в тот же день прошла 10‑тысячная демонстрация в поддержку правительства перед зданием парламента, где присягал новый, избранный только
что, состав. На следующий день оппозиция договорилась собрать большую демонстрацию в столице; к начавшемуся около 10 утра собранию
политических противников режима на площади Ала-То спонтанно присоединились самые разные группы; активисты прибывали также с юга,
окрестных деревень, Таласа и Кочкора, торговцы с рынков родом с юга
тоже пришли. Мероприятие сразу планировалось на долгое время, начали сразу ставить палатки и запасать провизию. Дело проходило относительно мирно, только вечером молодежь в белых шапках стал кидать
камни в демонстрантов, и полиция вмешалась. На смену «уходившим
от скуки и холода» прибыло несколько тысяч человек из Ош; лидеры
собрания пытались их убедить примкнуть к мирной демонстрации, однако прибывшие направились к местному Белому дому, президентскому дворцу, и к ним примкнула в массовом порядке молодежь из числа
местных демонстрантов. Полиция дважды отбрасывала наступавших, но,
не имея приказа открывать огонь, устоять не смогла. Вслед за тем здание
было разорено, бумаги пачками выбрасывали из окон, отмечено мародерство. Бакиев на этом этапе пытался остановить события, утверждая
потом, что он не имел намерения заходить так далеко. В те же минуты
телевидение было уже подконтрольно восставшим и обратилось к народу сохранять спокойствие. Но вслед за этим начался грабеж — сперва
сети супермаркетов во владении акаевской семьи, потом турецких контор
и лавок национальных меньшинств (уйгуры, корейцы), затем чего попало, не только грабеж, но и просто вандализм типа разгрома закусочной
и бензоколонки. Состоялось несколько крупных пожаров, разбито немалое количество машин, 75 арестованных, общий ущерб 614 млн. сомов, общее число жертв по приведенным в российской книге по этому
поводу данным минздрава Киргизии, пять убитых и 178 пострадавших.
Выпущенный тем же днем из тюрьмы экс-премьер и оппозиционер Феликс
Кулов принял бразды правления силовиками и благодаря этому грабеж
удалось обуздать, на сутки до следующей ночи, во время которой за бесчинства было арестовано человек 50, усилиями полиции и гражданских
патрулей, организованных оппозицией, да еще торговцы на рынке сколотили свое ополчение и кооперировались работники офисов и контор
рядом друг с другом. Еще двое суток ушло на решение парламентского
кризиса, поскольку в одном здании образовалось два парламента, и каждый претендовал на легитимность. Акаев покинул Киргизию, и сперва
из Москвы заявил, что является президентом по праву, а потом, после
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переговоров 3 апреля с прибывшим к нему новым спикером Омурбеком
Текебаевым, отказался от президентства, подписав соответствующие документы в посольстве, 11 апреля документ ратифицирован парламентом
и Акаев с семейством лишен прилагающихся прав, кроме иммунитета.
Но самих противоречий, приведших к этим событиям, они не сняли,
что имело следствием новый виток напряженности и новую вспышку
насилия, см. 51.2.
51.2. Революция 2010 года
Киргизская революция 2010 года, закончившаяся свержением президента Бакиева (пришедшего к власти в результате тюльпановой революции» 2005 года, см. 51.1.), была в значительной степени подготовлена
его же собственными действиями. После продлившегося несколько лет
процесса концентрации власти в своих руках и расстановки своей родни
на ключевые позиции в государстве и экономики клан Бакиевых, видимо,
начал извлечение выгод из сложившегося положения, и на этом поприще столкнулся с массовым выступлением, уничтожившим действующую
власть буквально за несколько дней в апреле 2010. Произошедшее стало полной неожиданностью для всех посторонних наблюдателей, хотя
постфактум большинство из них признают, что определенные предпосылки для такого развития были, и самыми важными называют очередное повышение тарифов на коммунальные услуги и цен, а также перевод сына президента Максима Бакиева на пост руководителя агентства
экономического развития, в чем усматривали первый шаг к водворению
династии, и все это на фоне перебоев с электроэнергией, усиливавшихся от зимы к зиме. Развитие ситуации напоминало торфяной пожар —
когда с виду ничего не происходит, но огонь тлеет подспудно, а потом
вырывается на волю.
В феврале начали протестовать в Нарыне, «где зима длится семь месяцев», и собрали примерно 1500 человек, но дальше дело до поры до времени не пошло. В начале апреля прибытие генерального секретаря ООН
Бан Ки Муна повлекло маломасштабные выступления, в столице их разогнали жестко, а в Нарыне все сложилось для властей очень сложно: выступающие захватили в заложники вице-премьера и министра внутренних
дел, второго из них жестоко избили, грозились выкинуть в окно, если он
не подаст в отставку и сообщалось даже о его смерти. 6 апреля состоялось
выступление в Таласе, там оппозиционеры захватили здание администрации, и отбивались от силовиков, численностью до 200 душ, с применени243

ем «коктейлей Молотова», постройка ближе к вечеру была охвачена пожаром, здание, по на некоторое время удалось отбить, но оппозиция его
все‑таки захватила снова. В Бишкеке параллельно начались аресты видных деятелей оппозиции, в надежде предотвратить намеченные на следующий день протесты, и устроен информационный блэкаут. 7 числа дошло
уже до откровенных столкновений, в Бишкеке участвовало, по оценкам,
3–5 тыс. чел., Таласе около 1 тыс., Токмаке 2 тыс., и на этот раз, в отличие
от событий 2005 года, участники обладали очень малым количеством плакатов и мегафонов, зато шли с палками и прочим подсобным инструментом. Как сообщается, в Нарыне большая потасовка развернулась вокруг
административных зданий, и оппозиция, по отчетам с мест, в ней восторжествовала, в Бишкеке полиция надумала разгонять собиравшихся около
штаб-квартиры «Социал-демократической партии» Алмазбека Атамбаева
активистов, за тех вступилась толпа, отобравшая затем у полицейских две
бронемашины и много снаряжения, в т. ч. автомат и гранатомет, штурмовали правительственные здания, разорили телестанцию в столице, не менее 17 убитых и почти 200 раненых. На местах стали явочным порядком
создавать альтернативные органы власти, как в Иссык-Кульской области. 7 числа вечером президентские сотоварищи начали покидать дворец
по подземным коммуникациям, и 8 числа Бакиев объявился уже в Оше,
куда, по официальной версии, отправился по настоятельным просьбам
силовых ведомств и своей охраны. В тот же день новое временное правительство республики, которое было укомплектовано все сплошь бывшими соратниками Бакиева и «тюльпановыми революционерами» во главе
с Розой Отунбаевой, выступило с заявлением о намерении провести новые
президентские выборы в ближайшие полгода. Сам Бакиев сперва уходил
в отставку, потом не уходил, потом подписывал заявление, потом отрекался от него — пока же осел с семьей в Белоруссии, отбыв туда 15 апреля
транзитом через Казахстан. Как полагают, до сего момента он пробовал
организовать оппозицию новой власти, но даже в Оше не смог собрать
приличную толпу. Россия выразила поддержку новой администрации, явно
не считая себя обязанной не слишком‑то кропотливо соблюдавшему договоренности бакиевскому правительству. В Киргизии его заочно приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным
положением. Вместе с тем, события далеко не завершились.
В середине мая бакиевские лоялисты внезапно выступили на юге
страны, сначала, 13 мая, в Баткене, потом в Оше и Джалалабаде, в штурме административных зданий в первом участвовало около 250 человек,
во втором порядка 100, помимо ожидаемых лозунгов выдвигались еще
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идеи независимой «демократической южнокиргизской республики».
Местные администраторы этот порыв не поддержали, и бросили против
выступающих своих сторонников, вооруженных даже и огнестрельным
оружием, итого не менее 2 убитых и 49 раненых. Как и в предыдущий
раз, обострилась ситуация на местах, в апреле-мае отмечался ряд случаев попыток захвата земли, с бандитизмом в отношении ее занимающих
лиц, всего же за несколько эпизодов погибло 5 человек, на севере имели
место случаи нападения на дунган и уйгур, но там, к счастью, обошлось
только ранеными. Отмечена масса случаев рейдерства и передела имущества. Самой, однако, сложной ситуация оказалась на юге, в районе Оша,
где в июне имели место крупные межэтнические беспорядки с массой
жертв, но они впрямую к революции 2010 года отношения не имеют.

52. КИТАЙ
52.1. Проблема Тибета
Одно из двух самых заметных проявлений сепаратизма в Китае (вместе с проблемой уйгурского сепаратизма в Синьцзяне, см. 52.2), тибетский сепаратизм проявляется в острой форме чаще и по возрасту старше.
Корни проблемы Тибета и конфликта Китая с этим регионом уходят в седую древность, поскольку на Тибет с давних пор претендуют различные
китайские администраторы, а местная теократия отстаивает свои права.
Решение проблемы Тибета представляется делом сложным, учитывая,
какой размах иногда приобретает тибетский сепаратизм.
Китай основывает свои права на Тибет периодическим контролем
за его территорией со стороны китайских лидеров разного времени, например, контролем императоров династии Цинь и Минь, а тибетцы отрицают, что этот контроль дает основания претендовать на право управлять Тибетом, и полагают, что к 1949 году последний имел все признаки независимого государства, причем довольно давно, а наблюдатели
считают, что китайская позиция, абстрагируясь от собственно вопроса,
выглядит куда более эшелонированной. C 1917–1918 годов по случаю
смуты в Китае Тибет был де факто независим, далай-ламы контролировали примерно территорию нынешнего автономного округа.
В 1949 году, в ходе восстановления контроля центрального правительства над территорией страны, НОАК вступила в тибетские пред245

горья, и, как и администраторы КПК в тот период, вела себя образцово, за все щедро платила, ни у кого ничего не отбирала и никого никак
не донимала, все старые лидеры остались в силе и получили подарки,
денежные гранты и новые привилегии, приход армии сопровождался
культурно-массовыми мероприятиями для местных жителей. В начале
1950 китайские войска стали появляться на берегу Янцзы, к востоку
от ключевой крепости Чамдо, сторожившей пределы владений тибетских
владык на тот момент. 7 января генерал Лю Бочен анонсировал скорое
освобождение Тибета, в сентябре-октябре китайцы двинулись вперед;
в наступлении было задействовано 7 дивизий, а именно 5 из 2‑й армии
и 2 из 1‑й армии, т. е. в общей сложности 35 тыс. человек. Тибетская
армия в составе 8500 солдат при 50 пушках, 250 минометах и 100 пулеметах оказала незначительное сопротивление. 18 октября пала Чамдо,
и входившие в состав гарнизоны кхамы вместо боев с китайцами принялись грабить округу. Тибетское правительство после падения Чамдо
переехало на юг, к границе, а потом вернулось, ради заключения 17‑пунктового соглашения: все привилегии остаются, все традиции уважаются,
военная и административная власть переходит к руководству КНР, для
чего учреждается штаб в Лхасе, но прежняя экономическая и политическая системы остаются в силе; тибетская армия интегрируется в китайскую. Тибету был присвоен статус национальной автономии под общим руководством КПК. В сентябре 1954 года Далай-лама и Панченлама ездили в Пекин на первое заседание китайского Национального
народного конгресса.
В середине 50‑х в населенных тибетцами зонах вне собственно Тибета,
в так называемом «этнографическом Тибете» (за рубежом Тибетского
автономного района живет около половины всех этнических тибетцев
КНР) начались экономические преобразования в духе программы КПК.
Собственно территория ТАР была исключена из программы перераспределения земли, и в 1957 году Мао Цзэдун посулил тибетцам начать
аграрную реформу только через шесть лет, а если к тому времени условия не созреют, то еще отложить ее, но в восточном Кхаме при попытках
провести реформу дошло до восстания. В самом Тибете сперва сопротивление выражалось в праздновании Нового года, дня рождения Далайламы и т. п. Китайское правительство в середине 50‑х завело обыкновение проводить мобилизацию тибетцев на строительство шоссейных
дорог, где очень велика была смертность. Начались волнения, не уняло
их даже заявление, что никого не будут заставлять работать, будут демократические преобразования и выведут армию. Ситуация, однако, про246

должала ухудшаться. В 1957 последовала первая вспышка антикитайских
волнений. В 1958 году состоялось большое восстание в районе Амдо.
10 марта 1959 прошла огромная, невиданная прежде демонстрация
за независимость Тибета, и последующие мероприятия повлекли около
100 тыс. беженцев. Сами тибетцы утверждают, что Далай-Ламу в тот
день позвал «на театральное шоу» в лагерь китайской армии командир
гарнизона, оговаривалось, что без стражи и оружия, да еще и непременно тайно, а тибетцы отказались его пустить. К тому времени в столице
обитало почти вдвое больше народу, чем обычно, по причине жестоких
военных действий в сельской местности, и настроение у граждан было
самое антикитайское. После длительных колебаний в свете начавшегося постреливания по соседнему болоту китайской артиллерии 17 марта Далай-лама решил покинуть Тибет. В ходе кризиса он несколько раз
запрашивал оракула, и тот давал ответ, что надо остаться, а после минометного обстрела сменил мнение. Далай-лама с небольшой группой
родственников и в сопровождении примерно 80 кхамов бежал в Индию,
в чем очень помогла начавшаяся песчаная буря. 30 марта Далай-Лама
пересек границу Индии. Мне довелось встречать утверждение, что вроде бы Мао Цзэдун велел не мешать ламе покинуть Тибет, надеясь так
расколоть ряды традиционных лидеров Тибета.
Только в ходе умиротворения бунтующей Лхасы в ходе 5‑дневных
боев и обстрела из артиллерии дворца ламы было убито около 12 тыс.
человек, а в общей сложности 65 тыс. На нынешних сайтах сторонников независимости Тибета сообщается, что погибло 87 тыс. чел., каковая цифра происходит из армейского архива, захваченного в 1966 году
во время нападения на военный конвой. ООН в 1959 году проголосовала 45 к 9 (26 воздержалось) за осуждение действий Китая; 20 декабря
1961 56 «за», 11 «против» при 29 воздержавшихся ГА ООН приняла еще
одну резолюцию, с требованиями уважать права и свободы тибетцев,
в том числе и право на самоопределение (резолюция 1723).
В свете всего этого в рост пошло повстанческое движение, известное как «Чуши Гангдруг». Движение началось в качестве собрания пассионарных личностей под видом религиозных приношений в Лхасе.
Запущенный движением лозунг «все поедатели тсампа должны объединиться» (тсампа это местное традиционное блюдо) мало помалу обретал
сторонников. К какой тактике прибегнуть, решалось после совершения
обрядов и путем жеребьевки. С согласия Далай-Ламы, где на собрании
в Чактса дри-Гутанг приняли решение о создании «добровольческих
сил обороны Чуши Гангдруг» (сам термин значит «земля четырех рек
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и шести хребтов») 16 июня 1958. Это событие стало едва ли не первым
в истории, поставившим по одну сторону баррикад все три крупных
субэтноса тибетцев — кхамов, амдо и кхампа. В целом в повстанческих силах соблюдался следующий баланс: 70 % кхам, 25 % амдо, 5 %
из центрального Тибета. Силы движения были поделены на группы
по 50–100 человек и направлены в разные углы Тибета с задачей нападать на НОАК. Основным препятствием на пути превращения «ЧГ»
в реальную угрозу КНР было отсутствие достойного количества оружия,
которое участники закупали на свои личные сбережения и пытались изымать со складов тибетской правительственной армии. Некоторый объем средств выручили сами тибетцы из диаспоры, организовавшие отель
в Покхаре, ковровые фабрики, корзинное производство, мастерские народных промыслов, автобусное сообщение Покхара-Катманду и сервис
такси по столице Непала. Кое-что обеспечили индийцы, особенно после
Китайско-индийской войны 1962 года. Принял участие в судьбе повстанцев Гоминьдан, обосновавшийся на Тайване. Помощь тибетским повстанцам также взялось оказывать ЦРУ, ставшее основным поставщиком
и спонсором движения. В августе 1958 последовал первый груз от американцев, они осуществляли доставку грузов на б-17, которые пилотировали эмигранты из Польши и Чехословакии; б-17 легко было купить
на международном рынке, и это, как и задействование пилотов-эмигрантов, позволяло отрицать вмешательство США. За это же свойство было
решено сделать основным стрелковым оружием инсургентов винтовки
«энфилд». Интересная подробность: был при помощи фирмы «Келлогс»
разработан, запущен в серийное производство и доставлен повстанцам
походный рацион с их любимой «тсампа», к которой добавили витамины и присадки. Повстанческие силы обучались сперва в лагере на Тихом
океане; на восточном побережье привыкшие к высоте тибетцы чувствовали себя плохо и в марте 1958 основную массу обучаемых перевели
в подготовленный для них лагерь Хейл в Скалистых горах, на бывшую
базу 10‑й горной дивизии во Вторую мировую войну. Обучение велось
только на английском, и лишь 1 из преподавателей сумел в конце концов
освоить тибетский. Студентов обучали азбуке Морзе, добиваясь от них
12–20 слов в минуту, чтению и рисованию карт, тактике разведки и организации разведки, пользованию портативным мимеографом, был одно
время и курс истории коммунизма с описанием применяемой техники,
но от него отказались, поскольку в аудитории началось вольнодумство.
Всего прошло обучение около 3000 чел., которых по завершении обучения сбрасывали с самолетов на территорию Тибета.
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Первое нападение совершилось в августе 1958 в местности под названием Ньямо, и в первые месяцы дела пошли так, что к югу от Брахмапутры
вскоре не осталось китайских гарнизонов, кроме укрепившегося в Цеханге.
Инсургенты, однако, не имели никакой связи друг с другом, очень слабую
базу снабжения, и минусом являлось обыкновение новых кадров, уходя
«в поле», тащить с собой всю семью. В 1959 году военные вытеснили
«ЧГ» из Кхам, так что повстанцы действовали только в регионе к югу
от Лхасы. Прибывшие после обучения в США эмиссары пытались наладить повстанческое движение по инструкциям ЦРУ, создавая малые
мобильные группы без конкретной привязки к базе, которые действовали бы вдоль всего хайвэя, однако тибетцы обычно не в состоянии были
отречься от семей, стад и всего остального, отчего все повстанческие
лагеря быстро становились видны властям и подвергались расправе, как
это было сперва в Пембаре, а потом и в остальных локациях.
В таких неблагоприятных условиях основной базой операций стала местность под названием Мустанг\Мустан, участок непальской территории, вклинивающийся на территорию Китая, и плюсом и минусом
которого являлась труднодоступность: туда можно было из Тибета добраться только пешком через опасные тропы, а с непальской стороны
за 13 дней на муле, что, соответственно, создавало удобства в плане инфильтрации, но и большие проблемы в плане логистики. Мустанг был
тогда де факто независимым королевством. На территории Мустанга
с индийского и американского ведома и помощи был основан лагерь
для подготовки и координирования повстанцев. Теоретически предполагалось постепенно, в обстановке полной секретности, по несколько
сот человек зараз, внедрять повстанцев в Тибет через Мустанг, чтобы
те основывали на китайской территории базы, и делать так постепенно
и с соблюдением полной тайны, но желающих оказалось намного больше, чем рассчитывали организаторы программы: лагерь рассчитывали
на 300 человек, а явилось всемеро больше, и постоянно оставалось примерно порядка 6000 человек.
Отсюда тибетцы стали совершать набеги через границу; рабочим
сезоном у них было время с августа по апрель, когда Брахмапутру можно форсировать вброд. Группы были организованы, в ущерб традиции,
не по территориальному или родовому принципу, привычному тибетцам,
а на рандомной основе. Действуя группами по 40–50 человек, в основном
повстанцы совершали набеги на гарнизоны по долине, а иногда добирались до хайвэя, в 1966 году разорив большой конвой, погибла вся штабная группа местной военной группировки и был захвачен большой мас249

сив документации. Совершались и пропагандистские акции, а однажды
был приглашен британский оператор, чтобы заснять одно из нападений,
но фильм появился так нескоро, что никакого влияния на дела тибетские
не оказал. Однако вскоре в долине разместили дивизию НОАК, а движение перевели на северный хайвэй. В целом повстанческое движение
к тому времени находилось не в лучшей форме, отчасти и по причине
преклонного возраста основной массы кадров — им всем было уже за 40,
и повстанцы несли немалые потери за счет погибших от перенапряжения, истощения и т. д. Конфликт в маломасштабной форме продлился
до конца 60‑х, когда американцы окончательно прекратили поддержку.
Непал потом несколько лет пробовал удалить инсургентов из Мустанга,
но преуспел только к 1974 году. Кое-кто из обитателей лагеря сумел с боями уйти через китайскую территорию в Индию, несмотря на мощный
заслон. Некоторое количество кадров было принято в ряды индийской
армии, и стало основой для нынешних СФФ.
С начала 70‑х знамя борьбы за независимый Тибет окончательно перешло к Далай-Ламе, который с согласия индийских властей перебрался
северо-западную Индию, в городок Дхарамсала. По прибытии в Индию
Далай-Лама объявил о создании демократического правительства с представительством от каждой провинции, и с участием женщин. Каждые
5 лет проводятся выборы в парламент, квартирующий в Дхарамсале,
46 членов выбираются 130 тысячами тибетцев по всему миру.
В самом Тибете главным был сделан Панчен-лама, который старался
политическими методами добиться изменений в положении тибетцев, которое становилось очень незавидным в свете разворачивающейся «культурной революции». В 1962 панчен-лама представил китайцам доклад длиной
70 тыс. слов, в котором описывал плачевное положение Тибета, упоминал
10 тыс. убитых в каждой провинции Тибета в ходе завоевания, и после
доклада 14 из 15 последующих лет провел в тюрьме. В ходе «культурной
революции» было разрушено 98 % монастырей (т. е. 6000 объектов в одном Тибете), и много чего было учинено, вошедшего в опубликованный
в 1976 году список перегибов партии. В 1979 году как реверсия предыдущих дел был открыт для верующих храм Йокханг в Лхасе, а с 1980 обозначилась уже стратегически разумная политика в отношении Тибета, в мае
этого года приехал в автономный район во главе рабочего комитета ЦК
Хю Яобан, тогда генсек КПК, который по возвращении предложил экономические реформы с местным уклоном, замещение административных
должностей местными кадрами, реальную культурную автономию. Всего
пунктов было шесть и сопровождались они покаянием в ошибках, допу250

щенных в период правления Мао Цзэдуна. Ввели теперь и такие штуки,
как обязательный дубляж всех надписей по‑тибетски, администраторов
наставляли употреблять только тибетский при общении с местным населением, и сам баланс местных и неместных в администрации сместился
в пользу первых, самых заядлых консерваторов перевели в другие регионы, сделаны улучшения в образовательной сфере, разрешены поездки
к родственникам за рубеж. Сайт сторонников независимого Тибета говорит, что после смещения Яобана китайские партийцы в Тибете на радостях устроили попойку с фейерверками, восклицая, что не стало главного защитника тибетских сепаратистов, и предполагают, что на итоговую
судьбу Яобана оказали влияние беспорядки 1987 года в Тибете.
Политическая активность тибетцев возросла к концу 80‑х, и крупные беспорядки совпали с беспрецедентным случаем — приглашением
Далай-ламе выступить перед комитетом по права человека конгресса
США, из чего китайские власти сделали совершенно определенные выводы. 27 сентября 1987 года монахи из монастыря Дрепунг (чуть западнее
Лхасы), организовали мероприятие в поддержку инициатив Далай-ламы
и идей независимости Тибета, сперва ходили по круговому маршруту вокруг центрального святилища Лхасы и тибетского рынка, т. е. буквально
в двух кварталах от Поталы и здания народного правительства ТАР, а после нескольких сделанных беспрепятственно кругов отправились в центр
города, где и были разогнаны. 1 октября от 30 до 40 монахов вышли
на демонстрацию с теми же пожеланиями плюс требованием освободить
арестованных, участников акции арестовали и стали бить, собрались сочувствующие, и мероприятие быстро вылилось в массовые беспорядки,
пострадали лавки и машины, в процессе разгона от 6 до 20 покойников.
После этого довольно долго удавалось удерживать недовольство в рамках
маленьких и быстро рассасывавшихся демонстраций, в основном задумывавшихся как способ обретения паблисити. Обычно протесты сводились к вопросу независимости Тибета, но сообщается также о большой
демонстрации 19 мая 1989 года, с выражением солидарности с «про-демократическим движением», активисты которого тогда квартировали
на Тяньаньмынь. Всего в 1987–89 годах зафиксирован 21 случай массовых беспорядков. В самый разгар кризиса умер призывавший к умеренности панчен-лама, самый авторитетный сторонник стратегии мира
с КНР, и китайским властям не оставалось другого выхода, как в марте
1989 объявить военное положение, которое действовало по 1 мая 1990.
С 1984 года начались системные попытки экономического развития района, причем, в разрез с предлагавшейся Яобаном стратегией,
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решено было сделать ставку на мероприятия, требовавшие привлечение большого количества кадров и специалистов из других регионов;
было одобрено 42 крупных проекта, хотя и звучали оценки, что их реализация повлечет миграцию в регион не-тибетцев, и потому обострит
межэтнические противоречия. С начала 90‑х регион пытались усиленно развивать экономически, и утверждается, что именно хан и выиграли
от экономического развития (4–5 % стабильного прироста во всех отраслях в 1990‑х), поскольку в противовес консервативным тибетцам были
шахтерами, администраторами и т. д. По непроверенным данным, цвели
коррупция и местничество, администратор в Амдо как‑то раз будто бы
продал 200 должностей, в т. ч. пост главы антикоррупционного агентства.
В 1991–94 постоянно случались мелкие инциденты на экономической,
по сути своей, почве, тибетцы всегда использовали их для возможности
протестовать против оккупации Тибета. В июне 1993 прибыла миссия
Евросоюза, состоялись волнения, магазины ханов в даунтауне закиданы камнями, волнения длились четыре дня. Начиная с 1994, когда состоялся «третий форум по работе с Тибетом» и объявлена амбициозная
программа экономического развития, началось закручивание гаек, даны
указания изобличать и отстранять от дел лиц, замеченных в сочувствии
национализму, даны конкретные указания, и начался следующий раунд
противостояния, когда китайцы указом от 20.3. потребовали не выставлять публично фотографий Далай-ламы иначе как в храмах, ограничить
количество монахов, запретить языковые школы. К тому времени было
в Тибете 1643 монастыря, т. е. больше, чем населенных пунктов, но пеняли, что «теперь для поступления в монастырь нужно не столько знать
каноны и священные тексты, сколько речи Цзян Цзэминя и позицию
КПК по разным вопросам». Закручивание гаек особого эффекта не оказывало: в сентябре 1995 и предшествующих месяцах в связи с приближающимися празднованиями 30‑летия создания Тибетского автономного района, состоялись молчаливая манифестация (с кляпами во рту),
голодовка, два бомбовых нападения. В Лхасе время от времени устраиваются взрывы, вроде, например, произведенного в 1996 году у стелы,
поставленной в честь строителей шоссейной дороги из «основной» КНР
в Лхасу. ХРВ рапортовала, что в 1998–2002 новая кампания взрывов,
числом штук восемь-десять, в результате самого серьезного, в октябре
2001, погиб гаишник. Во втрой половине 90‑х большой скандал вызвал
вопрос с назначением нового Панчен-ламы; специальная поисковая комиссия Далай-ламы определила такового по знакам в священных озерах
и прочим традиционным методам, а руководство КНР настояло на на252

добности прибегнуть к обычным для сложных случаев жеребьевочным
процедурам при помощи «золотой урны», и, в конце концов, объявило
«своего» кандидата в панчен-ламы настоящим, и пренебрегло традиционным обрядом подтверждения полномочий панчен-ламы Далай-ламой,
что вызвало бурю гнева и даже массовые протесты, так что потом была
проведена «кампания политического довоспитания колеблющихся и неустойчивых». Относительно судьбы признанного Далай-ламой мальчика
имеются расхождения — по версии КНР, для его же безопасности и приватности правительство обеспечило его и его семью новыми документами и переселило на новое место жительства, а по версии сторонников
независимости Тибета и разного рода правозащитников, он стал самым
юный политзаключенным планеты.
Несколько раз возникал вопрос о переговорах относительно статуса Тибета между Далай-ламой и руководителями КНР. Интересно, что
до 1978 года Далай-лама начинал свои ежегодные речи на 10 марта с вопросов независимости и свободы Тибета, а после вопрос независимости опускал, а вел речь только о «счастье тибетского народа». В 1979,
по сообщениям сепаратистов, КНР впервые за 20 лет выразила интерес
к дискуссиям, Дэн Сяопин приглашал старшего брата Далай-ламы обсудить вопрос урегулирования тибетской проблемы, пообещав, что все,
кроме независимости, подлежит дискуссии, и Дэн Сяопин приглашал
далай-ламу вернуться. С 1982 начались визиты тибетских кадров в КНР
для предварительных дискуссий, но заготовленный для Тайваня вариант к Тибету китайцы применить отказались как не имеющий никаких
оснований, а тибетцы полагали, что, напротив, автономия Тибета должна быть классом выше тайваньской, поскольку они ханьцам не родня.
Сепаратисты утверждают, что несколько раз выдвигали предложения
о смягчении режима пересечения границы для тибетцев, посылке учителей, расширении культурных контактов тибетских общин, но безрезультатно. В 1987 году Далай-лама выдвинул «5‑пунктовый план урегулирования», но там сплошь и только общие слова и благие пожелания,
и очень мало конкретики. В 1988 Китай согласился на возвращение Далайламы, если тот откажется от идеи о независимости, в июне Далай-лама
выдвинул Страсбургское предложение, в речи перед европарламентом
в Страсбурге: полный контроль Китая над внешней политикой и обороной и полная независимость Тибета во всех внутренних делах.. Далайламу приглашали на похороны и последующие ритуалы по случаю смерти
панчен-ламы, подразумевая, что это будет сопровождаться дискуссиями
по вопросу об автономии, но по здравом размышлении тибетцы потребо253

вали Далай-ламе права посетить как минимум один регион Тибета и обеспечения личной встречи с Сяопином, и дело не пошло, а потом начался
политический кризис в Тибете и в целом в КНР, и сторонники переговоров, вместе с прочими реформистами-сторонниками Чжао Цзыяна, были
удалены из высших кругов КНР и КПК. В 1994 и 1998 годах снова проводились предварительные переговоры, ни к чему не приведшие. Еще
один раунд дискуссий состоялся в 2001–2003 годах, дошло до двух визитов команды соратников Далай-ламы в Пекин и автономный регион,
но снова результатов никаких не было.
В 2008 году состоялось новое обострение, самое крупное с 1989 года.
В годовщину тибетских дел 1959 и заодно по случаю протеста против задержания предыдущей осенью монахов, праздновавших вручение Далайламе медали конгресса США, состоялась конфронтация между монахами
монастыря Сера и силовиками, блокировавшими три крупнейших монастыря Лхасы заблаговременно. Демонстрация, состоявшая к тому моменту почти из одних монахов, была остановлена полицией, тогда к делу
присоединились местные жители в массовом порядке, и за этим последовали крупные беспорядки Основным эпицентром событий стал район
вокруг храма Йокханг (Jokhang), монастыря Рамогия (Ramogia) и рынка
Чомсигканг (Chomsigkang). Агентство «Синьхуа» рапортовало, что у демонстрантов были припасены с собой целые рюкзаки камней, железные
палки и бутылки с горючими смесями. В Лхасе разбивали фонари, банкоматы, магазины мобильников, рестораны, громили лавки и вообще все,
что свидетельствовало о китайском присутствии, рынок Тромсикханг
(Tromsikhang) на улице Бакхор, где в основном торговали ханьцы, разорен и частично сгорел, не менее одной полицейской машины сожжено,
и местное население закидывало камнями ханьцев и хюй. Наблюдались
также беспорядки с участием монахов и этнических тибетцев в других
регионах КНР. Сеть мобильной связи в регионе заглушена, и в стране
ограничен доступ к вебсайтам газет и страницам с про-тибетским контентом. Председатель совета автономии заявил, что оружие на поражение не применялось, и при разгоне погибло, по версии «Синьхуа» и прокурора КНР, порядка 10 чел., в т. ч. два работника отелей, два владельца
магазинов; в израильском онлайн-издании цитировано сообщение «правительства в изгнании» о примерно 100 погибших, с оговоркой, что данные не проверены. Ответственность за беспорядки в официальной печати КНР возлагают на Далай-ламу, который всецело все это отрицает.
События в Тибете вызвали реперкуссии в разных частях мира. В Индии
полиция провела превентивные аресты членов диаспоры, чтобы предот254

вратить возможные митинги и акции, и препятствовала затеям провести
пеший марш из Дхарамсалы к тибетской границе, хотя около 50 тибетцев все‑таки добрались до посольства КНР и пытались его штурмовать.
В Австралии, перед китайским консульством в Сиднее, была драка тибетцев с полицией, в Пекине около 100 тибетского происхождения студентов устроили молчаливый sit-in в кампусе, но полиция, хоть и разместилась вокруг и ужесточила пропускной режим, никаких силовых
акций не предприняла.
Момент эстафеты олимпийского огня, которую предполагалось сделать 137 тыс. км длиной и рекордных 180 дней продолжительностью,
был тибетской диаспорой использован в своих целях, в Греции уже на самом старте, еще на стартовой церемонии, несколько человек ворвались
на сцену, откуда член политбюро КПК читал приветствие собравшимся,
один показывал в кадре плакат «бойкот попирателям прав человека!»,
а другой пытался завладеть микрофоном. На первом же участке пути два
тибетца, красной краской изобразив кровь на лицах, пытались лежать
на маршруте забега, а еще одна компания завладела балконом на пути
следования и развесила там баннер «свободу Тибету!», и даже несмотря
на троекратную смену маршрута процессии, порядка 15 тибетцев пытались, скандируя «свободу Тибету!» и размахивая баннерами, помешать
процессу. В Лондоне демонстранты нашлись с обеих сторон — сторонники КНР скандировали «один Китай!», а тибетская диаспора всемерно старалась погасить огонь, так что между Флит стрит и собором св.
Павла пришлось везти его в автобусе, настолько большая толпа собралась
(а всего так миновали 4 участка). Несколько раз вспыхивали потасовки,
представители тибетской диаспоры пытались применить огнетушитель.
В Париже в обеспечении порядка задействовано около 3000 человек, три
лодки для патрулирования Сены и вертолет. Несмотря на все меры безопасности, участникам процесса пять раз пришлось ретироваться в автобус. В Сан-Франциско вывесили на мосту «Золотые ворота» два баннера в поддержку тибетского сепаратизма.
Ситуация в Тибете остается не вполне ясной, но понятно, что вряд ли
КНР снизойдет к требованиям сепаратистов или прессингу международого сообщества.
52.2. Проблема Синьцзяна
Проблема Синьцзяна, связанная с вопросами сосуществования китайцев и местных этносов, где кроются корни уйгурского сепаратизма
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и постоянных этнических столкновений и беспорядков на почве межэтнических трений, как и в случае с Тибетом (см. 52.1.), уходит вглубь веков. Имеются разногласия на тему политического прошлого этих земель.
Китайцы считают, что их присутствие в районе началось в 60 г. д. н. э.,
и местная епархия в подчинении назначаемого из центра чиновника простиралась до озера Балхаш и Памира, но в литературе принято считать,
что с той поры без китайского контроля эти земли провели куда больше
времени, чем под ним. Одной из интересных особенностей местного сепаратизма является то, что его адепты никогда не рассматривали варианты с автономией, а всегда стояли и стоят за независимость Синьцзяна.
Местное население, главным компонентом которого являются уйгуры, в подавляющем большинстве мусульмане, воспринявшие ислам еще
в 9 веке. Государственность утратили примерно в 12 веке и с той поры
постоянно состояли в подчиненном положении. Собственно, Синьцзяном
территория зовется с 1884, и название означает просто «новая территория», название это дали ему китайцы, восстановившие свой контроль
за территорией в соответствии с условиями договора с Россией, отдававшего Китаю Синьцзян при условии его открытости для торговли
и другой активности. Противники китайского господства в этих местах
предпочитают употреблять термин «Восточный Туркестан». В середине 30‑х в регионе в первый раз в новейшей истории возникло крупное
сепаратистское движение, пытавшееся создать этнически чистую республику «под знаменами ислама». В 1949 году, после создания КНР,
в Синьцзяне создан Автономный регион, в котором, как теперь полагают
исследователи, начертание внутренних границ было таким, что решительное тогда численное превосходство уйгуров над прочими меньшинствами-«минзу» скрадывалось. В течении длительного времени в район мигрировали ханьцы, так что в 1948 на территории (тогда будущего)
Уйгурского Ар было 6 % «хан», 75 % уйгуров и 10 % казахстанцев, тогда
как в 1997 38 % ханьцев и 47 % уйгуров. Как и другим регионам страны,
большой ущерб Синьцзяну нанесла «культурная революция», которая
была в данной области ознаменована всякого рода перегибами, мечети
сносили и мусульман заставляли выращивать свиней, проводились кампании за унификацию образа жизни и мысли по образцу, предписанному
маоистской доктриной, вплоть до насильного побрития прямо на улице,
лингвист Ибрахим Муттеи был бит по голове многотомным словарем,
который переводил и редактировал с ведома и согласия КПК и т. д. и т. п.
В период после 1949 года в регионе так и не было особенно спокойно,
хотя и крупных проблем не наблюдалось. Культурная революция, кстати,
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косвенно ответственна за самую крупную акцию политического толка
в Синьцзяне новейшего времени, около 8000 командированных в регион
обитателей центрального Китая требовали возвращения по домам, устроили голодовку и захваты административных помещений, их требования
были удовлетворены Всего же в служебной записке для ЦК КПК сообщалось о 19 восстаниях и 194 случаях «контрреволюционной сепаратистской активности» в 1951–81 годах, самого разного свойства — от сугубо исламистских до про-советских: в 1961 «в связи с курсом маоистов
на подавление народно-освободительного движения» в Советский Союз
сбежало около 65 тыс. уйгуров, подвигнутых на это комбинацией экономических, политических, этнических проблем, и состоялись в этой связи
относительно крупные, по меркам того времени, беспорядки.
Изменение ситуации в стране повлекло, скажем так, новые вызовы.
С середины 80‑х наблюдаются крупные выступления местных жителей
по разным поводам, и политическим, и экономическим, и религиозным.
Тон сперва задали студенты: в 1985 состоялась акция местного происхождения студентов местного университета, с протестами против внедрения стратегии семейного планирования, продолжения ядерных испытаний, тихого продолжения миграции ханьцев в регион, и подключались студенты-уйгуры в Пекине. В июне 1988 года около 300 студентов
прошли маршем по городу после обнаружения в вузе неких оскорбительных граффити, в декабре протестовали в Пекинее, с требованиями
равенства и защиты прав человека применительно к меньшинствам, и,
наконец, в мае 1989 в Урумчи состоялась демонстрация, инициированная хюй, возмущенными «неверной интерпретацией ислама» в книжице «Сексуальные обычаи» какого‑то шанхайского издательства. Эта демонстрация увенчалась массовыми беспорядками на Народной площади в Урумчи, битьем машин и участников демонстрации, всего порядка
200 пострадавших. С этого периода флаг борьбы за предполагаемые
права уйгуров перешел к исламистам.
В апреле 1990 начались массовые беспорядки в городе Акто, всего‑то за шесть месяцев до того удостоенного звания «город образцового этнического единства». Зачинщиками последующее расследование признало
«исламскую партию Восточного Туркестана», всего участвовало изначально
около 200 человек, предполагавшихся как основа будущего вооруженного выступления, подготавливавшегося путем вербовки кадров в мечетях.
Информации крайне мало, но подавляли выступление с применением авиации. Параллельно волнениям прошли акции в их поддержку. На дела эти
КПК ответила ужесточением внутренней политики, в основном гонениями
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на религию, в одном районе вокруг Акто закрыто около 50 мечетей закрыто
и строительство примерно ста прекращено. В феврале 1992 минимум два
взрыва в автобусах, и постфактум сообщено, что еще обезврежены бомбы
в кинотеатре и жилом здании, пятеро уйгуров по этому делу были казнены
в июне 1995, за этим последовало в течении полутора лет еще полдюжины
взрывов, против самых разных целей, всего в результате серии двое убитых
и 32 раненых, и примерно раз в три недели полиция отчитывалась в боевых контактах с вооруженными противниками. В 1993 около 1000 человек
явились в Лоп Нор, ядерный полигон КНР, требовать прекращения ядерных испытаний, некоторое количество прорвалось в компаунд и било там
автотранспорт и оборудование, дошло при разгоне до стрельбы в воздух.
В июне 1995 года гонконгский журнал сообщал, что 22–24.4.95 состоялись
волнения, в которых поучаствовало примерно 50 тыс. казахов и уйгуров
в 6 городах сразу, требовали отдельных государств для казахов и уйгуров,
более 220 участников погибли в столкновениях с армией, но правительство
Китая сообщение не подтвердило. В июле 1995 года уже в Хотане состоялись массовые беспорядки, вызванные партийным вмешательством в тематику проповедей местных имамов, вызванная осажденными в компаунде
администрации партийными лидерами полиция попотчевала атакующих
слезоточивым газом, из официальных китайских источников известно только о 66 пострадавших силовиках и администраторах.
В 1995–96 был принят ряд мер, фактически эквивалентных закручиванию гаек. На некоторое время это помогло, хотя уже весной 1996 года
начала наблюдаться активность сепаратистских групп, а в 1997 сепаратистские тенденции в Синьцзяне откровенно пошли в рост, имело место
мощное обострение. В феврале в Инине, около границы с Казахстаном,
имели место двухдневные волнения уйгуров, вызванные, насколько
можно судить, арестом местных «талипов» (студентов религиозного
профиля). По данным местной полиции, протестующие несли с собой
плакаты «оно началось!» и «будем биться с неверными со всей силой,
используя коран как оружие!». Протесты против арестов вылились в избиения ханьцев, не менее десятка которых погибли, уничтожение машин
и поджог магазинов. Две недели после самих мероприятий продолжалась блокада района и аресты. КНР довольно долго не могла представить единого мнения по вопросу о том, что, собственно, происходит,
то ли ничего вообще, то ли просто хулиганство социально опасных
типов и наркоманов, в 2002 окончательно ответственность возложена
на «Восточнотуркестанскую исламскую партию аллаха» и «другие террористические организации». По разным оценкам число жертв разное,
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10–90 самый достойный доверия вариант. Уйгуры в Средней Азии всемерно способствовали распространению информации, и Турция сочла
нужным высказаться, что китайцы слишком жестко подходят к данному вопросу, на что получила ответ, что это все внутренние дела Китая.
В конце февраля сепаратисты подорвали три бомбы на автобусных
остановках в Урумчи, как раз в день похорон Дэн Сяопина, 9 убитых
и 74 раненых, в основном школьники, а в марте было подорвано аналогичное устройство в столичном автобусе, и еще одну бомбу своевременно обезвредили в крупном универмаге. По-видимому, это повлекло
большую кампанию по борьбе со всеми возможными проявлениями сепаратизма. Громче всех прочих прогремел случай Ребии Кадер (другие
варианты — Робия Кодер, Робия Кадер). Самая успешная бизнес-леди
округа, членствовавшая в китайской легислатуре, была лишена возможности выезжать за рубеж из‑за ее сепаратистских взглядов и сообщничестве с замеченным в сепаратизме мужем, а потом и исключена из списков
кандидатов в новый созыв парламента, и даже одно время пребывала
под домашним арестом. 1998–1999‑й годы не были ознаменованы делами размахом с беспорядки в Инине, но тогда состоялась еще одна серия
взрывов, в феврале известно о беспорядках в Урумчи, теракте на ключевом в регионе железнодорожном мосту, в июле-сентябре 1999 имела
зафиксированная по косвенным данным в китайской печати кампания
нападений на официальных лиц и поджогов складов в Хотане.
К 1999 году волну сепаратизма удалось, по‑видимому, сбить, хотя
спорадически продолжается кампания против китайцев за рубежом,
прежде всего в сопредельных странах. За десятилетие, согласно официальным документам КНР, в результате активности сепаратистов погибло от 50 до 120 человек, в основном однозначными количествами в результате отдельных акций.
В XXI веке наблюдаются только периодические проблемы: в 2002–
2003 кампания нападений на чиновников и административные объекты,
а в 2008 ограниченного размаха демонстрации — в Хотане около 500 человек прошли по городу до локации еженедельного базара и автостанции Лоп, а кончилось все вступлением в дело силовиков и массовыми
арестами участников. В результате обысков и полицейской операции
в провинции несколько человек было изобличено в производстве бомб,
и три готовые изъяты, но и не более того. «Шанхай Дэйли» сообщала,
что имели место демонстрации в Хотане, Урумчи и еще двух префектурах, в подстрекательстве обвинена «хизб-ут-тахрир аль-ислами», родня
одноименной организации в Центральной Азии.
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В самом начале июля 2009 года в Урумчи снова состоялись беспорядки, в автономном округе состоялась демонстрация с требованиями
пересмотреть отношение прокуратуры страны к проблемам уйгуров, перешедшая в беспорядки, разорено до 200 магазинов и две с половиной
сотни автомашин, по горячим следам полагали до 140 убитых, полиция
отчиталась за двух. В августе-сентябре 2009 отмечены реперкуссии,
целая серия нападений на ханьцев, те пробовали выходить на митинги
протеста, требуя эффективной защиты, и, как и уйгуры, подвергались
нелюбезному обращению полиции.
В августе 2010 теракт в Аксу, семь убитых и 14 раненых, уйгурские
радикалы загнали трехколесный транспорт со взрывчаткой в толпу
на оживленном перекрестке.
В июле 2011 года снова стычки, на сей раз, по официальному отчету,
с пришедшими из Пакистана боевиками уйгурских сепаратистских организаций, в Кашгаре пытались устроить массовую расправу, расстреливая на улицах прохожих и поджигая рестораны, не менее 6 убитых.
52.3. События на площади Тяньаньмынь
События на площади Тяньаньмэнь, или еще Тяньаньмынь, в Пекине
в июне 1989 года стали следствием длительного процесса в КНР, шедшего с начала 1980‑х, и не очень хорошо заметного, помимо собственно беспорядков и шумно растиражированной расправы со студентами,
составлявшими основную массу протестующих.
Дорогу к получившим такую широкую известность событиям на площади Тяньаньмынь или Тяньаньмэнь, как утверждается, вызвали сразу
несколько факторов, и, как сходятся во мнениях специалисты, в основном экономических: освобождение цен, инфляция, удорожание продуктов питания, рост коррупции. Уже потом добавились требования реформ
и политических преобразований.
Иногда путают еще хвост и голову, утверждая, что события 1989 года
в КНР являются одним из звеньев цепи массовых выступлений. Нельзя
в этой связи не указать на то, что в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Румынии
(см. 81.2) и всех прочих странах, где однопартийная политическая структура был в том году демонтирована, все основные события развернулись
уже во второй половине года. Следовательно, китайские демонстрации
никак не могли ни быть следствием процессов в Восточной Европе (поскольку состоялись много раньше по времени), ни примером для сторонников перемен в ней же (поскольку закончились полным поражением).
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Северная часть площади Тяньаньмынь, от Дворца Народа в сторону Запретного города,
на которой и развернулись основные события. Фото автора

Еще в январе 1989 года группы студентов стали выступать по разным поводам, а точкой фокусировки массового недовольства послужили
70‑летие «движения 4 мая» и смерть отстраненного ранее генсека КПК
Хю Яобана. Выступления, собственно, начались в апреле, тогдашний корреспондент СНН в Китае оценил смерть экс-генсека как незначительное
событие и своему начальству отсоветовал пускать в эфир развернутым
сюжетом, ограничившись 15‑секундным сообщением. Яобан считался
реформистом, и студенты Пекинского университета начали с расклейки
дацзыбао с поношениями партийных хардлайнеров, с лозунгом «почтим Хю Яобана, защитим Чжао Цзыяна» (нового генсека, сторонника
реформ). О том, как обстояли дела на этом этапе, говорит нам то, что
15 апреля студенты устроили шествие на площадь Тяньаньмынь и возложили там венок при полном вспоможении местной полиции, обеспечившей отвод транспорта, а потом дошли до компаунда партийного руководства и спели там «Интернационал». Мероприятие они повторили
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на следующий день и еще через день; 19 апреля полиция слегка побила
их дубинками, но марши все равно продолжались.
27 числа траур официально закончился, полиция как знак предостережения удалила венки с площади, однако это не возымело действия, и далее студенты городских вузов устроили полуперманентный лагерь протеста на площади Тяньаньмынь перед Дворцом Народа, требуя перемен.
Добыть точный список требований в силу разношерстности и спонтанности движения не представляется возможным, но чаще всего озвучивались три пункта: борьба с коррупцией, свобода прессы и «демократия как в СССР». Палаточный лагерь просуществовал до начала
июня, и есть сведения, что Чжао Цзыян и его соратники всемерно помогали ему чем могли, от простых мер по мобилизации общественного
мнения до появления на площади целого автопарка в дождливую ночь
с 17 на 18 мая, когда дух демонстрантов был изрядно поколеблен — как
вспоминал один из видных участников протеста, «если бы не эти автобусы, армия нас без труда вытеснила бы наутро». По ходу дела в лагере
развивались все новые и новые формы политической жизни, невиданные ранее: возник первый независимый профсоюз, несколько человек
в подкрепление требований объявили голодовку.
Единства по вопросу о том, какие меры принять, в руководстве партии не было, и дело очень осложнялось проходившим в последней декаде мая визитом Горбачева — которого, к слову, из‑за манифестаций
пришлось возить на вертолете. Все это вызывало большое раздражение
партийных функционеров, поскольку явно был брошен вызов действующей власти страны, и дополнительные краски картине придавало то,
что на площади Тяньаньмынь ранее дважды проходили крупные и судьбоносные политические протесты.
Несколько раз демонстрантов очень явственно предупреждали о последствиях, с 19 мая в городе введено военное положение, причем, видимо, ради доходчивости, на площади организовали трансляцию заседания, на котором такое решение принято, и в окрестностях столицы
стали появляться военные части, в пекинском округе не квартировавшие. На демонстрантов, однако, это не произвело особого впечталения,
тем более, что первая попытка армии войти в город была заблокирована
огромными толпами народа и закончилась вполне мирно.
Однако вожди КПК просто перегруппировали силы, отвели воинские
подразделения на дальние подступы к городу и там провели с ними мощную пропагандистскую кампанию, объясняя, что демонстранты суть заблуждающиеся люди, используемые разного рода авантюристами в сво262

их целях. 3 июня поутру невооруженные подразделения НОАК попытались еще раз войти на площадь и постараться ее очистить, но встретили
решительный отпор демонстрантов. Тогда вечером в город вошли части
27‑й армии, в довольно необычном формате, явно не предусматривающем проведения массовых расправ, и скорее рассчитанным на устрашение оппонентов — танковые колонны при моральной поддержке барражирующих вертолетов и оцепленные невооруженной ничем, кроме деревянных палок, народной милицией, а первые кордоны манифестантов
пытались разгонять битьем, слезоточивым газом и дубинками. В Пекине,
однако, развернулась настоящая битва, особенно жаркая на южных подступах к площади и вдоль бульвара Чанган. Еще и в конце мая крупный
зарубежный дипломат во множестве встречал в центре города заставы
демонстрантов, обвешанных бутылками с горючей смесью и обещавших «показать народной армии народную войну», а потом, анализируя
происходившее, заключил, что тактика борьбы с бронетехникой явно
была разработана заранее и применялась разом по всему фронту боев.
Баталия проходила порой с чрезвычайной жестокостью с обеих сторон, и примерно в середине ночи завершилась полным поражением манифестантов. На самой площади Тяньаньмынь, насколько можно судить,
бои вообще не происходили, а остававшимся на ней студентам по результатам переговоров обеспечили коридор на выход. Военная техника
оставалась в центре города некоторое время, и именно на следующее
утро с колонной танков, покидавшей площадь, приключилось событие,
получившее большую известность. Некий гражданин, личность которого
до сих пор не установлена, преградил технике дорогу, становясь перед
движущимимся машинами, и пытался, судя по видеозаписи, побеседовать с экипажами. Хотя этот конкретный эпизод кончился для него вполне благополучно, о судьбе этого человека, прозванного «Неизвестный
повстанец», ничего толком не известно.
Общее число жертв событий весны — начала лета 1989 года в Пекине
служит предметом всевозможных спекуляций. Согласно официальным
данным, погибло 23 солдата, 36 студентов, всего же порядка 200 человек; в зарубежных СМИ долго циркулировали цифры порядка нескольких тысяч; консенсус в научной литературе ныне порядка 1000 человек.
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53. КОЛУМБИЯ
53.1. Гражданская война 1940–1950‑х годов
Как и во многих других странах региона, в Колумбии сложилась
к 40‑м годам XX века де факто двухпартийная система, политическая
жизнь свелась к борьбе Либеральной и Консервативной партий. После
пятнадцатилетнего правления либералов в 1946 году консерваторы преуспели вернуться к власти, в значительной степени поскольку либералам
не удалось выставить единого кандидата, и, как итог, популярный политик «левого» толка Хорхе Гаитан выступал не от либералов, а на правах независимого кандидата, расколов «про-либеральный» электорат.
Попытки дать реверс проведенным при либералах реформам повлекли
катастрофические последствия, целое десятилетие обострения политической борьбы, известное как «ла виоленсиа». Насилие пошло в рост
в 1948, когда был в процессе протестов против политики правительства
консерваторов убит Гаитан, за чем последовали грандиозные по размаху народные волнения, известные как «Боготасо», продлившиеся два
дня, от 549 до 2585 убитых. Само убийство совершилось в 13:15 на углу
Каррера Септима и Хименес де Кесада. Толпа сперва расправилась
с убийцей, протащила изувеченный труп по улицам и вздернула около
президентского дворца, а затем по радио передали призыв соратников
Гаитана вооружаться кто чем может. Хотя либералы немедленно избрали
замену павшему лидеру, и новый глава партии призвал к порядку, беспорядки приняли необратимый характер, в течении часа после триггерного
события начались массовые грабежи магазинов, масса зданий в центре
города, в т. ч. Капитолио и редакция газеты консерваторов «Эль Сигло»,
подожжена. То, что город не сгорел дотла, вменяют начавшемуся дождю.
Общий ущерб составил порядка 500 млн. долларов. Полиции и армии
сперва не было вообще видно, потом они вели огонь на поражение.
Вслед за тем по всей стране затеялась крупномасштабная конфронтация между консерваторами и либералами плюс коммунисты. В 1953 генерал Густаво Рохас Пинилья — как утверждается, поклонник перонизма — сверг консерваторов в результате военного переворота (первого
и последнего, начиная с 1855 года), пытался некоторое время насаждать
местную версию перонизма, против него объединились и либералы и консерваторы, к сему добавились забастовки, и он ушел в отставку в 1957.
В следующем, 1958, году, либералы и консерваторы подытожили перего264

ворный процесс и объединились в национальный форум, который и диктовал политику страны вплоть до 1974 года; все посты делились поровну
между заключателями, как в соседней Венесуэле. Формально «ла виоленсия» этим и закончилась, обойдясь стране в 180–300 тыс. покойников.
Прямым следствием этой гражданской войны стала следующая.

54. КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
54.1. Гражданская война 1960‑х годов
В 1964 началось «восстание Мулеле» в Квилу под предводительством
бывшего министра в правительстве Лумумбы Пьера Мулеле, получившего военное образование в Китае, что оказало влияние на его стратегическую концепцию, являвшую сходство с китайской доктриной «народной войны». Участники мероприятия были известны как «басени»
(«лесные люди»).
Восстание готовилось более полугода, центром повстанческого района стал треугольник Лукамба — Яссса-Локва — Имбонго, где с августа
1963 функционировали лагеря подготовки повстанцев, в которых проводилась и военная и политическая подготовка партизан, велась активная
антиправительственная пропаганда. Жандармерия осенью 1963 предпринимала несколько попыток устроить облаву и назначила награду в 500 тыс.
конголезских франков за голову Мулеле, но инсургенты удачно избегали
контактов и провели авансом несколько диверсий на автодорогах региона. 31 декабря началось собственно восстание, в префектуре Идиофа
«басени», числом в первые дни около 75 человек, нападали на посты
и патрули, громили и поджигали административные здания, офисы, склады, устраивали засады на дорогах и уничтожали линии коммуникаций.
К началу весны повстанческая армия разрослась до нескольких тысяч
человек, обитавших группами по 20–50 человек вдали от дорог в лесной
местности, обычно проявлявших активность по ночам или перед рассветом. Большое распространение получили засады на дорогах, сопровождаемые ловушками, ямами или заблаговременным повреждением опор
мостов на атакуемых участках. В феврале 1964 был в такой засаде убит
(отравленной стрелой!) начштаба правительственной армии Э. Эбейя.
К весне повстанцы де факто контролировали три дистрикта, треугольник
265

Идиофа-Гунгу-Киквит, но не в состоянии были взять крупные поселения
с большими гарнизонами. Однако восстание так и не перешагнуло рамок
трибального предприятия, Мулеле так и не сумел вовлечь в него другие
этносы, кроме собственного (мбунду), да и выполнить обещанные реформы на занятой повстанцами территории тоже не смог. К середине апреля
правительство перебросило в регион дополнительные силы и блокировало район инсургенции, в конце мая повстанцам пришлось отказаться
от осады городов и перейти снова к тактике «бей-беги»; не дала эффекта и поздняя, с середины весны, попытка сформированных и обученных
в Браззавиле диверсионных групп проводить в интересах повстанческого движения Квилу диверсии на железной дороги и линиях связи. К декабрю 1965 восстание свелось к собственной внутриплеменной группе
лидера, но еще и в следующем году территория к югу от Киквита считалась «небезопасной». Мулеле в итоге был приглашен вернуться в страну
под гарантии безопасности, замучен и казнен, как и его жена.
Второй очаг повстанческой активности сложился на востоке страны,
в ноябре 1963 в району Увиры молодежь, организованная на базе МЛКЛумумба, затеяла кампанию неповиновения властям, участники которой
подверглись репрессиям и вынуждены были эмигрировать в Бурунди
и Руанду, а частично укрылись в лесистых и горных районах региона
с намерением начать вооруженную борьбу. Соратники Лумумбы всемерно постарались оказать этим группам помощь, и в апреле 1964 повстанческое движение как организованная сила начало проявлять себя
в Киву и Катанге. Повстанческие силы получили прозвище «симба» (=
«львы» на суахили), и широко прибегали к колдовству, долженствовавшему превращать пули в воду, в каждом подразделении состоял колдун,
и не менее двух батальонов армии бежали от них только из страха перед
вооруженными копьями повстанцами, в том числе обученный израильтянами батальон вдв. Социальный состав повстанческой армии был очень
пестрым, и, хотя теоретически взгляды Лумумбы считались идеологической базой повстанческих движений, общей концепции у повстанцев
не было, имелись в отдельных районах мануалы и программные документы, носившие следы учения о классовой борьбе, программные заявления на тему необходимости бороться с «плохими политиками», которые «убили посланца Бога, отца нашего Патриса Лумумбу», и бороться
за уничтожение трибализма, спасение Конго и обеспечение оному достойного места на континенте, и, в общем и целом, предполагалось отменить
налоги и раздавать землю, на местности это все выливалось в расправы
с чиновниками и силовиками и повсеместный передел собственности.
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Тактически акции «симба» напоминали активность «басени»: засады,
набеги, предпочтение ночному времени. Отдельные командиры взяли
на вооружение современную тактику, пропуская, например, при засадах
на колонны, идущую в авангарде бронетехнику и расстреливая грузовики, или заманивая оппонентов в пристрелянную станковыми пулеметами
и минометами зону, но это считается исключением из правил. Основу вооружения составляло традиционное оружие, огнестрельное приходилось
по 1 стволу на 10–15 человек, и то это могли быть шомпольные ружья,
дробовики, самопалы, мешанина трофейного имущества, плюс копья,
садовые ножи, луки со стрелами, велосипедные цепи. Тяжелое вооружение было редким, обслуживалось выпускниками лагерей в Бурунди
или перебежчиками из КНА. СССР снабжал «симба» незначительным
количеством оружия через Судан, пока там несколько грузовиков не угодили в руки южных повстанцев, а также Уганду. Именно на контактах
с «симба» начинал карьеру высшего офицера Иди Амин, неоднократно
ездивший в Кисангани для координации усилий. Помогали также Китай
и Куба, обе по собственным планам и собственному почину. Алжир
и Египет также поучаствовали в судьбе повстанцев.
В начале мая наступила пора консолидации повстанческих сил и активного расширения зон их деятельности, сперва правительственная армия и администрации были вытеснены из бассейна р. Рувира, в середине мая повстанцам сдалась Увира, и вскоре затем Физи, узловой пункт
местной дорожной системы, в июле пала Моба (тогда Бодуэнвилль, потом Вирунгe), вскоре последовал Кинду, в ходе боев за который удалась
синхронная атака разом на все пути в город, за чем последовала атака,
подкрепленная действиями агентуры повстанцев в самом населенном
пункте. К июлю повстанцы контролировали Восточное Конго, за исключением квадрата Букаву-Валикале-Луберо-Гома. В начале августа
(5 числа) «симба» вошли в Стэнливилль, несмотря на сопротивление
полутысячного контингента КНА. Самой западной точкой продвижения инсургентов стало поселение под названием Лисала на реке Конго.
К 5 сентября, когда ими было провозглашено создание Народной республики Конго, инсургенты завладели 2\5 территории страны и 7 из 21 провинциальных столиц, организовав столицу в Стэнливилле. НРК была
по формату президентской республикой во главе с Гбенье, но «из‑за недостатка кадров» восемью портфелями в новом кабинете владел лично
он сам, еще шесть выпадало на долю двух других министров его правительства. Из программных целей правительства были заявлены повышение зарплат в 2,5 раза трудящимся, понижение чиновникам, перераспре267

делить землю и скот, вернуть цены на уровень 1960 года, расправиться
со спекулянтами. На местах с управлением были проблемы, и хотя назначались генеральные инспекторы, в каждом регионе этот вопрос решали по‑своему, в формах продолжения функционирования старой системы, квартальных советов, советов мудрецов, формирования новой
власти, чиновники которой проходили обряд посвящения в «симба».
Расширение движения повлекло жестокое падение дисциплины, так что
в местах существования повстанцев часто проводились расправы со всеми администраторами, школьными учителями и прочими интеллектуалами как пропитанными западной отравой. Как выразился один квалифицированный обозреватель, «не менее ошеломляющим, чем военные
успехи повстанцев, выглядит неумение их удержать власть», поскольку
этнический фаворитизм и коррупция процветали еще хлеще, чем в предыдущий режим. Что касается взаимоотношений с европейцами, то несколько миссий, рассматривавшихся как источник враждебного влияния, были разрушены, и европейцев несколько раз брали в заложники
в надежде добиться отказа от бомбардировок Стэнливилля, но угрозы
относительно расправы с ними не были приведены в исполнение; лояльным иностранцам было дозволено продолжать свою экономическую
деятельность, под гарантии местных командиров, только предприятия
«империалистических монополий» отбирались.
Однако на этом успехи повстанцев завершились, Букаву они взять
так и не смогли, с помощью наемников и катангских жандармов КНА
отобрала у повстанцев район Болобо-Мушие, потом Восточную Катангу,
отразила удар инсургентов на Камину, в середине августа правительственная армия при поддержке авиации, вертолетов и танков заняла
Кабало, разъединив две группировки повстанцев в Киву и Катанге, затем Альбертвилль, несмотря на принятые повстанцами для недопущения использования врагом техники меры против дорог и мостов в округе; к началу сентября под угрозой оказались все завоевания повстанцев
вдоль восточной границы Конго. 15.9 была отобрана Лисала, 6.11 Кинду,
7 числа Увира, которую повстанцы активно пытались возвратить себе,
но не преуспели. Революционное правительство попыталось уравновесить ситуацию, взяв заложников для предотвращения бомбардировок Стэнливилля, но это было использовано, напротив, как предлог для
вмешательства стран НАТО. В ноябре на подмогу конголезской армии
были переброшены силами американских ВВС через натовскую базу
на острове Вознесения бельгийские ВДВшники, поучаствовавшие в занятии Стэнливилля 24 ноября. К концу года основные города пали, од268

нако весь следующий год продолжались маломасштабные повстанческие действия. В марте началось крупное наступление правительственной армии, со стратегической задачей отсечь «симба» от границ страны.
Выступив из Буния, армейская колонна прошла на север вдоль границы,
сведя сопротивление к нескольким изолированным очагам в провинциях Уэле, Маниема и Квилу. Как раз в этих событиях и приняли участие
кубинцы во главе с Эрнесто «Че» Геварой.
С начала 1965 года на Кубе готовился контингент на подмогу «симба», из числа прошедших подготовку кадров в поездку 131 чернокожего и 5 белых. Добирались через Москву, Каир и Дар-эс-Салам, а далее
грузовиками за трое суток до Кигомы, после чего ночью на моторке через озеро. К началу мая все участники экспедиции оказались в Заире,
где‑то около реки Кибамба. В общей сложности кубинское присутствие
продлилось 10–11 месяцев, в общей сложности на территории страны действовало 410 кубинцев. Территория существования повстанцев
в момент появления «легионеров» простиралась от Увиры до Калима,
и лидеры инсургенции полагали, что у них есть несколько фронтов
и они готовят крупное наступление, самую большую акцию приурочили к местному празднику, однако кубинцы остались очень недовольны
увиденным. Местных они считали нестойкими бойцами, которые выпускали по 30 патронов единовременно (руандийский командир предлагал
попросту отрезать два пальца поспешным стреляльщикам), постоянно
паниковали и докладывали об огромных потерях, или, наоборот, преувеличивали достижения — убив 30, говорили, что 400, а где было 80 своих бойцов, говорили, что их там тысяча, страдала повстанческая армия
от слабой дисциплины, и группа из 26 человек проводила засаду, а еще
57 из ее состава сказались больными. «Армия», по сообщениям «легионеров», «не вела никакой работы, не занималась обучением, не сражалась, зато требовала поставки и работы с населения», и даже снаряжение
ее члены отказывались носить, говоря «я не грузовик». Кубинцам один
раз удалось встретить повстанческий отряд, одетый в униформу, желтого цвета, но это было экстраординарное событие, каких больше не случалось. После нескольких энергичных, но неудачных акций в попытках
оживить движение, в ноябре 1965 кубинцы покинули давно агонизировавшее восстание, заплатив за участие 6 жизнями. Следующей, и роковой для него, экспедицией Гевары, стала таковая в Боливию (см. 12.2).
После их отбытия сопротивление так и существовало очагами, в середине 1966 таковые про-правительственная пресса усматривала в провинциях Экваториальная, Бандунгу, Верхнее Конго, Уэле, Кибали269

Итури, Северное и Южное Киву, Северная Катанга, Западное Касаи.
Еще и в 1968 в «болотистых лесах Бандунгу», по местным оценкам,
действовали группы повстанцев. Очаговое сопротивление, несмотря
на все меры по его пресечению, сохранялось в некоторых местах еще
три десятка лет. Один из немногих полевых командиров повстанцев, сумевших продержаться весь этот срок «в поле», Лоран Кабила, сформулировал «семь ошибок», повлекших поражение восстания так: незрелость
кадров, ведение войны без цели и мотивировки, сектантская\трибальная
раздробленность, корыстолюбие лидеров, отсутствие единства партии
и народа, отсутствие революционной партии, «отсутствие расчета, прежде всего, на собственные силы».
54.2. Первая гражданская война в Конго (1997-1998)
Владычеству Мобуту положил конец АДФЛ (Альянс демократических сил освобождения). Сколочена эта организация была при активной
помощи соседних с Заиром стран. У истоков стояли руандийцы, желавшие расправиться с организаторами геноцида (см. 80.3) и членами
«Интерахамве», укрывшимися с ведома и при пособничестве Мобуту
в Заире, и опиравшихся на его территорию в ходе гражданской войны
в Руанде (см. 80.4) из четырех групп, а именно движения этнических
тутси во главе с Деогратиасом Бугера (АДП, Народно-демократический
альянс), лумумбистов во главе с Кисаси Нганду (КНДР, национальный
совет борьбы за демократию), марксистов, которыми руководил Лоран
Кабила (ПРП, Революционная народная партия), и группу, идеологическую\этническую аффилиацию которой сложно определить, во главе ее
был Ансельм Масасу, бывший руандийский солдат. Лидерство в организации в итоге захватил Кабила, с его длительным опытом повстанческих
дел, ибо в 1964–65 он командовал партизанским районом в Южном Киву
и единственный из революционеров сумел продержаться до начала 80‑х,
контролируя зону Хева Бора между Физи и Барака, никогда не служил
Мобуту и пользовался расположением авторитетных региональных политиков, Ньерере и Мусевени. Изначально план руандийцев заключался,
по‑видимому, в организации боевой силы, способной прекратить активность радикалов-хуту с территории Заира и преследования тутси в этой
стране, имевшие место в 1996 году, но с начала 1997 с АДФЛ объединились «катангские тигры», и, хотя тутси и катангцы не ладили, с той поры
изначальный план руандийских «спонсоров» просто обезопасить Киву
изменился, и теперь реальным казалось смещение Мобуту.
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Основным, как утверждается, фактором продвижения повстанцев
стало полное нежелание ФАЗ (заирская правительственная армия) воевать. В основном она тратила энергию, похоже, в основном на грабежи
по дороге, в том числе госпиталей и беженцев, за что ее воинов в стране прозвали «pillards-fouillards» («бегущие грабители»), и в некоторых
деревнях умные вожди и администраторы сразу собирали для «пробегающих» фазовцев выкуп, дабы избежать худшего. Догонявшие фазовцев
бойцы АДФЛ обращались с попавшимися так «гуманно», что местные
жители начинали им, попавшимся, сочувствовать. Насилие вообще применялось обеими сторонами охотно и по любому поводу, да и само передвижение беженцев сопровождалось насилием: за 18 дней через взятую наугад деревню прошло 20–30 тыс. чел. беженцев, причем многие
настроены очень решительно, грабя все подряд вдоль дороги и избивая
попавшихся под руку.
В результате наступления АДФЛ 24.10.96 пала Увира, 1.11.96 Гома,
в январе Калеми и Кинду, и никакого противодействия при занятии всех
этих регионов, кроме авиаударов, не было оказано; 15 марта 1997 в руки
повстанцев перешел Кисангани, где помещался оперативный штаб ФАЗ
в регионе. В феврале-апреле правительственная армия при поддержке наемников попробовала провести нечто вроде наступления, Мобуту выделил
на нужды армии $150 миллионов и в массовом порядке вербовал сербов
французов, итальянцев и чилийцев в свои ряды, но никаких выгод армия
не извлекла. По некоторым данным, Франция провела тайную военную
операцию в надежде отстоять режим Мобуту, но не преуспела. 5.4. пал
город Мбужи-Майи, алмазная столица страны в провинции Касаи, 9.4.
Лубумбаши, причем при входе в город сил АДФЛ население устроило им
торжественную встречу с ликованием. После падения Кисангани крупный заирский оппозиционер был назначен премьер-министром и предложил АДФЛ перемирие и места (6 штук) в кабинете, но оппоненты отказались — как полагают, поскольку к тому моменту они уже завладели
основными экономическими активами страны. 16 мая Мобуту отбыл
за рубеж, а 17 мая из Лубумбаши Кабила обратился к гражданам страны
с манифестом, выразив намерение сформировать переходное правительство в течении 3 суток, переходный парламент в течении 60 дней, выборы в апреле 1999 года. 20 его войска вошли в Киншасу, 22 в Матади,
поставив страну в общем и целом под контроль АДФЛ и закончив войну.
Разногласия среди победителей и между ними и зарубежными спонсорами выступления, однако, в скором времени повлекли новую гражданскую войну.
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55. КОНГО, РЕСПУБЛИКА
55.1. Августовская революция, «три славных дня»
Генезис массовых беспорядков (по версии одних исследователей) или
социальной революции (по версии других), имевших место в 1963 году
в только что получившей независимость республике Конго впрямую был
продиктован поведением ее лидеров.
Первый лидер независимой республики Конго, страны далеко не богатой, Фульбер Юлу, себя довольно интересным образом, одна поездка
в Европу в 1963 году обошлась в 30 млрд. кфа, владел он двумя отелями
в собственной столице, поместьями на родине и во Франции, имел счет
в швейцарском банке, в родной деревне построил роскошную резиденцию, в столице начал строить «дворец типа версальского». Но прямым
поводом к его низложению стало намерение президента устроить однопартийную систему и взять под контроль профсоюзы. Теоретически
на 15 число было назначено официальное создание единой правящей
партии, сопровождаемое уничтожением и абсорбцией двух других.
Организующей силой выступили подвергшиеся в тенуру Юлу прессованию профсоюзы, в ответ они использовали каникулы у традиционно
турбулентных студентов, в июле они потребовали увольнения самых
одиозных фигур из правительства, активной борьбы с коррупцией, новых выборов при соблюдении демократических норм.
Триггером массированных выступлений называют демонстрации
4 августа, когда участники собрания не дали полиции арестовать оратора
на митинге, а 13–15.8.63 состоялось собственно революционного характера выступление, известное как «труа глорисье» («три славных дня»).
Несмотря на превентивные действия полиции, 13 августа в 7:00 по призыву профсоюзов началась всеобщая забастовка, в Браззавилле ее организаторы оперативно сориентировались в обстановке и вместо занятой
полицейскими биржи, намеченной как изначальное место сбора, провели
первое предприятие на Вокзальной площади, где к участникам забастовки во множестве примкнули безработные. Оттуда толпа прошла маршем
к президентскому дворцу, однако полиции все же удалось оттеснить манифестантов в Пото-Пото и Баконго, применяя слезоточивый газ. После
стычки у здания тюрьмы, в ходе которой французский жандармский капитан застрелил двоих конголезцев, в городе начались массовые беспорядки, имевшие фокусом имущество и дома чиновников и министров.
Огромные манифестации безработных и недовольных прошли также
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в Пуэнт-Нуар и Лубомо, и в них поучаствовала масса граждан. По распоряжению французского правительства, собравшегося по случаю событий в Браззавиле на внеочередное заседание, в город были из ЦАР
переброшены дополнительные контингенты, взявшие под охрану правительственные здания — настолько серьезной была ситуация, что вокруг
президентского дворца солдаты копали траншеи с пулеметными точками, а патрули по городу сопровождались танками. Конголезская армия
в особом рвении защищать правительство замечена не была и пробовала
только послужить посредником при переговорах оппозиционеров и режима, однако этот второй соглашался только на косметические изменения.
15 августа французская армия, оказавшаяся лицом к лицу с огромными демонстрациями, так и не получила от своего правительства санкции
на стрельбу, в 11:00 французы оставили позиции перед дворцом. По результатам выступлений арестованных лидеров профсоюзов освободили
силой, а затем президент по результатам переговоров с армией согласился сложить полномочия.
55.2. Гражданская война 1997–1998 годов
Гражданская война в республике Конго (известной еще как КонгоБраззавиль) разгорелась вокруг политического контроля за государством между формированиями сторонников бывшего и действовавшего
президентов страны — соответственно, Дени Сассу-Нгессо и Паскаля
Лиссубы, и разногласия эти были помножены на этнические, поскольку они из разных групп.
Фактически, гражданская война лишь увенчала длительный период
нестабильности, сопровождавшийся насилием между этносами и политическими группами, а в Африке политические группы сплошь и рядом
представляют интересы конкретных этносов. Перед президентскими выборами, назначенными на 27 июля 1997, обострился конфликт между основными претендентами на пост главы государства, Паскалем Лиссубой
и Дени Сассу-Нгессо; интересно, что второй в 1990 году передал власть
переходному правительству, а первый власть от этого же переходного
правительства получил в 1993 году. Лиссуба пробовал сперва отложить
выборы и продлить свой президентский мандат, к тому времени в стране вместо фактически распавшейся и толком не восстановленной национальной армии фактически существовало три частные, у каждой партии своя — «кобры» у ПКТ, опиравшейся на мбоши, «ниндзя» у правящей МКДДИ, черпавшей поддержку у баконго района Пула, «зулусы»
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и «кокойе», аффилиированные с правящей партией УПАДС, которую
поддерживали баконго района Долизи.
5 июня паравоенные формирования правящей партии окружили дом
Нгессо, предполагая арестовать оного и разоружить вооруженные формирования «кобр». В процессе уличных боев в столице погибло несколько
тысяч человек, ситуация была такой серьезной, что французская армия
вывезла из страны иностранцев, а потом, несмотря на пожелания конголезцев, эвакуировалась и сама. Мирного соглашения достичь не удавалось,
даже предоставлением пяти министерских портфелей оппозиционерам.
В дело, как это бывает в той части Африки, активно вмешивались региональные группы: Нгессо помогали руандийские оппозиционеры, которые
в связи с нехваткой оружия и боеприпасов, делегировали контингенты
в помощь Нгессо в обмен на оружейный транш; Заир\Демократическая
Республика Конго, сперва помогал Лиссубе, в ответ на что Нгессо пособил «мобутистам» из состава бывшей гвардии в активности на территории ДРК. Нгессо также помогали южноафриканские наемники, и в период гражданской войны «Эльф Акитэн», была единственной зарубежной
компанией, продолжавшей бизнес в стране, и, по обвинениям Лиссубы,
выплачивала крупные суммы Нгессо в счет будущих прибылей от разработки нефти. В свою очередь, Лиссубе помогала УНИТА, поскольку
при помощи правительства Лиссубы она делала закупки военного снаряжения и горючего. Как следствие этого и прочих факторов, в октябре
1997 Ангола вмешалась в конфликт на стороне Сассу-Нгессо, следствием чего стала решительная побед последнего.
В общей сложности погибло 6–10 тыс. чел.
Формирования, теоретически выступающие на стороне смещенного
президента Лиссубы с той поры активны в лесах южной части страны,
в декабре 1998 было большое побоище в столице, наблюдалась активность
вооруженной оппозиции под Лубомо и в районе Пула, в конце декабря
1999 года было подписано официальное мирное соглашение, но «в поле»,
однако, оставалось несметное множество народу, в 2000 году порядка
24 тыс. вооруженных людей. В марте 2002 года новый всплеск военной
активности, повстанцы пресекли сообщение по Трансокеанской железной
дороге и вели бои с правительственными силами в южном Браззавиле,
а в ноябре 2002, пока президент отсутствовал в стране, был совершен
большой набег на военную базу прямо в столице, рядом с международным аэропортом, набег удалось отразить.
Новая администрация сумела урегулировать свои отношения с большинством оппонентов, и ситуация с середины 2000‑х нормализовалась.
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56. КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
56.1. Апрельская революция 1960 года
Массовое выступление южнокорейских студентов против фальсификации выборов в 1960 году, переросшее в де факто революцию. Еще это
событие известно как «Студенческая революция 19 апреля».
После отмеченных откровенными фальсификациями в пользу правящей Либеральной партии и ее лидера Ли Сын Мана президентских
выборов 15 марта 1960 года более месяца в Южной Корее сохранялась
значительная социальная и политическая напряженность. Постоянно
проходили митинги и манифестации с требованием новых выборов и отставки Ли Сын Мана.
19 апреля студенты в Сеуле организовали большую манифестацию,
требуя освобождения своих товарищей, арестованных за участие в митингах 15 марта, и новых выборов, заполонив основные магистрали
столицы, площадь перед зданиями национального собрания и МВД.
У дома Ли Сын Мана толпу, отформованную в огромную колонну по 15,
встретил плотный полицейский кордон, опиравшийся на заграждения
из колючей проволоки. Силовики применили слезоточивый газ, водометы с подкрашеной красным водой, холостые патроны, потом перешли на боевые, в ответ студенты принялись швырять в оппонентов черепицей, пытались прорвать заграждения, захватив пожарную машину.
Беспорядки вслед за расстрелом у президентского особняка распространились по всему городу, демонстранты громили полицейские участки,
здание правящей партии, подожгли радиостанцию и редакцию про-правительственной газеты «Сеул Синмун», резали провода системы электроснабжения и коммуникации, и продолжали блокировать резиденцию
президента. В 13:00 правительственным указом во всех крупных городах
страны объявлено чрезвычайное положение, в Сеул введена 15‑я пехотная дивизия, расквартированная обычно на ДМЗ. В первый день беспорядков в Сеуле погибло 94 человека, Пусане 11, Кванчжу 6, ранено
в общей сложности 552.
На следующий день демонстрации прошли в нескольких городах,
а 21 числа кабинет министров по американской, видимо, подсказке,
дружно подал в отставку, покаявшись, что не сумел должным образом
помочь исполнительной власти и послужить народу. 25 числа 40 депутатов парламента от Либеральной партии объявили о своем выходе из партий и намерении создать группу независимых депутатов; таким образом,
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партия впервые за восемь лет оказалась без «контрольного пакета» в национальном собрании; в то же время в кампусе Сеульского университета
более 200 видных сотрудников системы образования страны подписали петицию с требованием наказать виновников подтасовок на выборах
и расстрела студентов, а затем состоялось шествие по улицам города.
Изрядно деморализованная армия дрогнула, манифестации при ее бездействии продолжались всю ночь; утром многосоттысячная толпа направилась к президентскому дворцу. После консультаций с американцами
Ли Сын Ман выразил намерение подать в отставку, если народ пожелает. Около 10 тыс. человек устроили в ответ сидячую забастовку перед
парламентом, заявив, что разойдутся только после новых выборов, и состоялись новые демонстрации с погромом отделений правящей партии
и глумлением над символами режима, также прошли во всех крупных
городах страны. В середине дня 26 апреля на чрезвычайном заседании
национального собрания было решено требовать отставки президента,
аннулировать итоги выборов 15 марта, утром 27 числа Ли Сын Ман официально ушел с поста президента, все полномочия во временном порядке возложены были на Хо Чжона.
Собственно, завоеванная демократия продержалась в Южной Корее
менее года, и была демонтирована в результате военного переворота
в мае 1961 года (см. 56.2).
56.2. Переворот 1961 года
После Апрельской революции (см. 56.1.) Южная Корея меньше года
просуществовала с демократически выбранным правительством. Сразу
после выборов в руководстве победившей, а некогда оппозиционной,
партии начались склоки и дрязги, кабинет и вся работа госаппарата были
практически парализованы, граждане ответили на это выступлениями,
демонстрациями и забастовками, а новое правительство — репрессивными законами. Через год после Апрельской революции генерал Пак
Чжон Хи и группа офицеров высокого положения и средних лет выразили глубокое неудовольствие тем, как идут дела. Еще в феврале 1960 года
эта группа подготовила военный переворот, но по причине народных
выступлений отложила план в сторону, а теперь, когда на их обращение
правительство никак не отреагировала, пустила его в дело. После двух
переносов (сперва собирались в годовщину Апрельской революции,
потом 12 мая) 16 мая 1961 года около 3 часов ночи мятежники с верными частями, а именно подразделениями ВДВ и морской пехоты вошли
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в Сеул, преодолев минимальное сопротивление, и уже в 5:00 путч был
завершен и победители оповестили страну о произошедшем.
Интересно, что гражданские власти морально были и сами согласны
с произошедшим, премьер и президент официально похвалили военных
за решительность и передали им власть.
Правление генерала Пак Чжон Хи само по себе не вписывается в тематику данного сайта, поэтому детального разбора этого периода корейской истории на нем нет.
См. в развитие темы также статью «Переворот 1979 года» (См. 56.3).
56.3. Переворот 1979 года
Пришедший к власти в результате военного переворота (см. 56.2.) и потом
подтвердивший свои полномочия на выборах Пак Чжон Хи ушел из жизни
совершенно внезапно — 26.10.79 его убил директор южнокорейской разведывательной службы, которого Пак Чжон Хи критиковал за излишнюю
мягкость при обращении с массовыми выступлениями. Покойного заменил было премьер, но сам режим, слаженный под одного человека, рухнул.
Смерть Пака повлекла почти революционные выступления. Студенты выступили разом в 20 городах, в 1980 с началом семестра стали требовать удаления профессоров, связанных с режимом и нажившихся на разных сделках с режимом руководителей колледжей, и во многом преуспели. Опять,
как двадцатью годами ранее, неразбериха у гражданских привела к власти
военных. Главным претендентом был был генерал-лейтенант Чон Ду Хван,
глава очень влиятельной группы из примерно 200 офицеров. Под предлогом
проведения расследования убийства Пака он арестовал многих противников своей фракции, и на местности не обошлось без стрельбы сторонников
Чон Ду Хвана и его противников, особенно заметно в Сеуле, в районе концентрации правительственных зданий, но к утру 12 декабря Чон Ду Хван
контролировал все стратегические объекты и сми. Против нового диктатора решительно выступили студенты, и все 80‑е годы были ознаменованы
непрекращающейся борьбой за демократизацию (56.4.).
56.4. Борьба против диктатуры Чон Ду Хвана
После смерти фактического диктатора Южной Кореи, пришедшего
к власти в результате путча в 1961 году (см. 56.2.), генерала Пак Чжон
Хи, от рук начальника спецслужб, в результате де факто военного переворота страну возглавил генерал Чон Ду Хван (см. 56.3.).
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В апреле-мае 1980 года студенты, только что вышедшие с каникул
(в Корее таковые заканчиваются в марте), стали инициаторами кампании
по демократизации общества, и следом начались выступления рабочих,
за два месяца отметившихся 897 выступлениями с 200 тыс. участников,
13 мая координационный совет 27 сеульских вузов организовался и на следующий день вывел на улицы 50 тыс. человек, и параллельно выступления прошли в 10 других городах, в ходе баталий с полицией пострадало почти 300 человек, сожжено 3 полицейских участка. Власти в ответ
ввели военное положение, не предусматривавшее никаких политических
собраний, забастовок, имевшее в виду кары за покидание рабочих мест,
сопровожденное арестами крупных политиков и студенческих вождей,
джустифицированное угрожающими передвижениями северокорейской
армии; солдаты и офицеры самой надежной опоры режима, вдвшников,
заранее были направлены на места, чтобы ознакомиться «с рельефом
и обстановкой». Большой резонанс из числа мер по борьбе с оппозицией получила расправа с Кванчжу в конце месяца 1980.
18–27 мая против Чон Ду Хвана восстал Кванчжу, город с 600‑тысячным населением в 200 км к югу от Сеула. Примерно 100 студентов
поутру, около 10:00 18 мая начали протестовать против новых законов,
конкретно военного положения, выразившегося, в частности, в занятии
войсками с боевой аммуницией и примкнутыми штыками университетских зданий; до 2 часов дня к ним примкнуло еще порядка 800 человек.
В 4 часа дня Чрезвычайное Военное командование (далее — ЧВК) направило в город парашютистов, предназначенных для штурмовых миссий. Рапорт ЧВК этого не упоминает, но парашютисты убили немало
народу, — и поскольку не имели боеприпасов, действовали штыками,
и поубивали, причем, главным образом не демонстрантов, что особенно
обозлило собравшихся; по рапорту выходило 200 жертв, считая 22 солдата и 4 полицейских. В Пусане и Масане предыдущей осенью армия
тоже разгоняла демонстрации, но целью ставила очистку улиц, а здесь
запугивание участников, и, что интересно, на сей раз воевала без маркировки воинских частей на форме, двигались воинские части с офицерами впереди, а позади шла военная полиция с огнестрельным оружием наизготовку.
Тем не менее, 20 мая протестовало уже около 10 тыс. людей, таксисты
и водители автобусов объявили забастовку в поддержку протестующих,
и блокировали транспортом центральную улицу города, а утром 21 числа
толпа с улиц стала добираться до складов оружия, и во избежание массовой бойни войска вывели из города, оставив его на милость демонстран278

тов. 25 мая около 50 тысяч человек собрались и приняли резолюцию,
призывавшую отменить ЧП и выпустить Ким Дэ Чжуна. Однако найти
компромиссное решение властям и протестующим не удалось, и 27 мая
в 3:30 ночи окружавшая город в течении трех предшествующих дней
20‑я дивизия, специализирующаяся на подавлении беспорядков, начала штурм с боевой аммуницией, участвовала и 11‑я бригада спецназа,
«черных беретов», в теории предназначенных для действий за линией
фронта и снискавших дурную славу во Вьетнаме, а также при разгоне
демонстраций в Пусане в 1979 году. Меньше чем за 2 часа все было кончено, в акции погибло 17 гражданских.
В общей сложности «водворение порядка» в Корее обошлось
в 2000 убитых, и летом военные вынуждены были проводить военную
операцию в окрестностях Кванчжу против «примерно батальона» вооруженных оппозиционеров. В 1982 в Кванчжу снова пришлось перебрасывать специальные подразделения, снятые с границы.
Оппозиция, однако, всего лишь перешла на запасные позиции.
Традиции протеста против властей в Южной Корее очень сильны (см.
хотя бы Апрельскую революцию, и все посторонние наблюдатели отмечают очень хорошую организацию и боевой настрой участников массовых выступлений. Поэтому оппозиция перешла к маршам и sit-in’ам.
В силу прочной аффилиации режима с американцами все, кто выступал
против Чон Ду Хвана, неизменно пользовался анти-американскими слоганами и лозунгами, и 80‑е разгромлено несколько американских представительств в разных городах страны. Во всех делах активно участвовали студенты, не менее 1500 таковых было исключено в 1980–85 годах
из вузов, двое получили смертные приговоры, в мотивировке которых
указано, что подсудимые проходили диверсионные курсы за рубежом.
Постоянно проходили «дикие» забастовки, от 100 до 300 в год.
Со второй половины 80‑х движение за демократию пошло в рост,
в 1985 году прибытие известнейшего оппонента «президентов в погонах» Ким Дэ Чжуна из США ознаменовалось его избиением в аэропорту и разгоном огромной толпы встречающих (до 100 тыс.) при помощи
слезоточивого газа и массированных атак полиции. Крупные манифестации состоялись в марте 1986 в Кванчжу, в мае 1986 в Инчхоне, в конце июня запрещен обещавший стать гигантским митинг в Сеуле, пришлось для его предотвращения перебросить в столицу порядка 70 тыс.
чел. и брать штурмом кампус университета. 30.3.87 крупнейшее со времен волнений 1980 года выступление в Кванчжу, около 50 тыс. участников, военные применили слезоточивый газ, защищая правительственные
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здания. В апреле 1987 полиция во время разгона одной из демонстраций студентов арестовала и запытала до смерти студента Сеульского
университета, что послужило поводом к новому взрыву недовольства.
10 июня «Штаб гражданского движения за демократическую конституцию», созданный на базе оппозиционной Демократической партии,
организовал выступления в 18 городах разом, требуя расследования
обстоятельств смерти студента, восстановления конституционных свобод, демократизации политической жизни, продлившиеся пять дней;
на подавлении задействовано около 60 тыс. чел., по официальным данным пострадало 708 полицейских и 30 демонстрантов. 18 числа последовал второй раунд, в 14 городах, особенно в Сеуле, Пусане, Кванчжу
и Сунчхоне, на первый план вышло требование запретить применение
гранат со слезоточивым газом. 26 июня, когда власти уже пошли на переговоры и дискуссии, прошел «мирный марш протеста», в 33 городах
разом. Чон Ду Хван, к его чести, на эскалацию конфронтации не пошел;
в том же июне 1987 на съезде правящей партии кандидатом от нее назначен председатель партии Ро Дэ У, который был затем выбран новым
президентом и за свой срок правления сумел провести Южную Корею
к демократической парламентской республике.

57. КОТ Д’ИВУАР
57.1. Переворот 1999 года
24.12.99 группа энтузиастов, недовольная невыплатами денег за участие в миротворческой операции в ЦАР, в процессе массовых беспорядков свергла президента Бедье, укрывшегося сперва во французском посольстве, потом в Того, и водворила во главе страны генерала по имени
Роберт Гуэй, начальника штаба, поставленного на этот пост в 1990 вместо Феликса Ори, переведенного на дипломатическую службу, поскольку
тот не справился с беспорядками среди призывников.
Событие это ознаменовало новую эру в истории Кот д’Ивуара, до того
одной из самых стабильных стран континента; за годы независимости
в ней не состоялось ни одного переворота и ни одного крупного конфликта, с начала 90‑х существовала многопартийная система, и, несмотря на маргинализацию оппозиции, все‑таки правящий режим, руководивший страной почти 40 лет, обладал большой легитимностью в глазах
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граждан и удачно избегал весьма возможных в местных условиях межэтнических эксцессов. С 1999 года ситуация в стране начала проявлять
признаки дестабилизации, см. итоги этого процесса: события 2000 года
(57.2.) и гражданскую войну 2002–2007 годов (57.3.)
57.2. Беспорядки 2000 года
События, в значительной степени подготовившие сцену к гражданской войне 2002–2007 годов (см. 57.3.).
В результате первого в истории страны переворота к власти в 1999 году
(см. 57.1.) пришел генерал Робер Гуэй, назначивший на октябрь следующего года выборы и явно намеревавшийся узаконить свое пребывание
во главе страны.
Выборы 2000 года были ознаменованы дисквалификацией основных
оппозиционеров, экс-президента Конана Бедье и влиятельного лидера
«северян» Уаттара, так что единственным кандидатом от оппозиции
оказался Лоран Гбагбо, известный борец за демократию, почти 30 лет
возглавлявший различные организации и мероприятия, лоббировавшие
идеи демократии, глава партии ФПИ. На выборах, прошедших 22 октября 2000 года, генерал Гуэй объявил себя победителем, хотя по всем данным лидировал Гбагбо (всего оказалось 59,4 % против 32,7 в его пользу), в ответ на его акцию Гбагбо призвал членов ФПИ выйти на улицы.
24 числа «Красная бригада», элитное правительственное подразделение, расстреляло демонстрацию оппозиции, пытавшуюся перейти мост
в центр Абиджана, и тем самым, вроде бы, продемонстрировало готовность власти защищать свое существование. Помимо элитных частей,
армию Гуэй к делу не привлекал, полагаясь на жандармов, полицию,
банды своих сторонников, и, кроме прочего, задействовал помимо прочих не менее 150 бойцов, переброшенных из Либерии, однако оппозиция
сумела вывести на улицы настолько крупные силы, что в итоге генерал
счел за лучшее бежать в Бенин. После падения Гуэя на улицы вышли
сторонники Уаттары и его партии РДР, т. е. северяне-мусульмане, требовавшие переголосования с участием своего лидера, незаконно отстраненного от участия. Стороны устраивали массовые драки, пользуясь битыми бутылками, камнями, деревянными и железными палками, иногда
и огнестрельным оружием. Демонстрации все эти были разогнаны силой, с расстрелами пойманных кого попало где придется; покойников
потом в изобилии находили в массовых могилах и плавающими в лагуне.
Представленная ХРВ итоговая цифра убитых в связанном с выборами
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насилии по правительственным данным: 164 в одном только Абиджане;
ФПИ отчиталась в 60 погибших своих сторонниках, РДР 155 (включая,
правда, всю страну), авторитетный международный справочник называет цифру 150 человек.
Гбагбо официально вступил в должность и, имея мощную оппозицию на этническом базисе, в течении двух лет активно прессинговал «северян», регулярно употребляя националистическую риторику и много
выступая на тему «засилья» и «оккупации» земель истинных иворийцев
мигрантами, чем поспобствовал дестабилизации межэтнических отношений в стране, где от 20 до 30 % населения составляли мигранты из соседних государств региона, и при этом до конца 90‑х годов не наблюдалось межэтнических конфликтов. Прямым следствием этой стратегии
стала гражданская война 2002–2007 годов, см. 57.3..
57.3. Гражданская война в Кот д’Ивуар (2002-2007)
Гражданская война в Кот д’Ивуар, или еще на Берегу Слоновой
Кости, явилась логичным следствием политики местной администрации, которая с 1960‑х по 1980‑е охотно приглашала трудовых мигрантов,
а в 1990‑е систематически поощряла межэтнические трения. На развитие ситуации оказали большое влияние гражданские войны в Либерии
и Сьерра-Леоне (см. 93.1) и позиция Буркина-Фасо, оказавшей, как увидим, важную помощь одной из фракций конфликта. Как непосредственный приквел к гражданской войне см. также переворот 1999 года (см.
57.1.) и события 2000 года (см. 57.2.).
19 сентября 2002 состоялась уже третья по счету за три года попытка переворота, на сей раз очень хорошо подготовленная; в ней участвовало более 800 военных. Интересно, что ни один из двух военных лагерей столицы не был атакован, только полицейские и жандармские базы,
и у французских наблюдателей сложилось впечатление, что армия выжидала, что будет, и вмешалась, только когда стало понятно, что повстанцы
проигрывают. В столице в течении нескольких часов мятеж подавили,
ценой 270 убитых и более 300 раненых и вслед за тем состоялось прочесывание трущоб по окрестностям столицы. Президент Гбагбо, в момент
переворота отсутствовавший по случаю визита в Италию, лично призвал
уничтожить все «бидонвилль» или «quartie precariers», кварталы бедноты, обычно укомплектованные по этническому признаку, как «рассадники наркотиков и измены», хотя в Абиджане в таких районах обитало
около миллиона народу. Власти практически не утруждали себя извеще282

ниями, а сносили часто среди ночи, и предпочитали сносить, поскольку
сжигание привлекало ненужное внимание и не всегда было возможно
из‑за дождей. Погромы такого рода продолжались до середины октября.
Параллельно еще в начале и середине лета в этнически смешанных ареалах наблюдались столкновения партийных группировок и этнических
групп, особенно в Далоа. Все это вызвало поток беженцев с юга на север
и обострение обстановки в сельской местности, где традиционно в массовом порядке нанимали на работу мигрантов из Буркина-Фасо и других стран региона, в том числе и на правах долгосрочных арендаторов,
а теперь началось размежевание по этническому признаку.
События сентября повлекли начало гражданской войны; на севере
сформировался МПКИ («патриотические силы Кот д’Ивуар») во главе
с Гильомом Соро, объявившим себя генсеком организации, опиравшейся на этносы севера страны, в основном исповедовавшие ислам. В свое
время в центре страны Гбагбо сделал большие запасы оружия, которое
с началом повстанческого движения стало его добычей, а часть оружия
происходила из арсеналов буркинабской гвардии, поскольку президент
Буркина-Фасо Блез Компаоре активно поддерживал повстанческое движение. На территории его страны повстанцы также вербовали пополнение, в Бобо-Диуласо рекрутам предлагали 15–40 тыс. кфа ($27-40) плюс
бонус за каждый взятый город. Прибывали наемники из других горячих
точек региона (Гвинея, Сьерра-Леоне (93.1), Либерия, в т. ч. члены АТУ).
Северяне укрепились в Буаке и Корхого и за две недели распространили
свое влияние на весь север страны; французский офицер высокого ранга высказался постфактум, что если бы не вмешательство миротворцев,
с режимом было бы покончено месяца за четыре. Франция поддерживала
правительство непрямым образом, под предлогом проведения гуманитарной операции, т. н. «операции Ликорн», сперва способствуя эвакуации иностранцев, потом разместив контингент между Буаке и Ямусукро
и воспрепятствовав движению мятежников на юг. В начале октября
правительственная армия пыталась отвоевать Буаке, но МПКИ удержалась. 17.10.2002 при посредничестве сенегальского президента удалось
по результатам переговоров в Ломе заключить перемирие. Вслед за этим
Франция стала наращивать свое присутствие в БСК, создав линию разделения противоборствующих сторон, тянувшуюся от северо-восточного
угла, заповедника Комое, на юго-запад до Буаке, поперек озера и далее
прямо на запад. Однако при наличии контингента в 700 человек французы контролировали только основные дороги на юг. Ситуация осложнилась тем, что в конце ноября вне зоны действия мирного соглашения
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на западе страны объявились еще 2 группировки — МПИГО (народное
движение востока) и МИП (движение за мир и справедливость). В конце
декабря стороны, возобновили конфликт, на этой стадии в нем активно
участвовали выходцы из Либерии, которых оппозиция в массовом порядке нанимала, причем из 14 проинтервьюированных международным
агентством, осуществлявшим доставку гуманитарной помощи в регион,
либерийцев, воевавших в Кот д’Ивуар, только один смог сказать, кто такой Лоран Гбагбо. В отличие от МПКИ оба эти движения отличались
пренебрежением к дисциплине и законам войны. В целом на театре военных действий наблюдается странная картина соотношения потерь
и раненых\пленных, а именно странно малое количество последних, поскольку их пытали и убивали — например, путем выдачи в голом виде
на расправу толпе, «чтобы каждый причинил им ущерба в соответствии
с преступлениями пойманных против народа БСК». Соответственно,
и наоборот: попавших к повстанцам участников правительственных нво,
к примеру, тащили за машиной несколько километров, а потом забивали
насмерть. Общие потраты на войну к маю 2003 осторожно оценивались
в 100 миллиардов кфа (177 миллионов долларов).
МИП и МПИГО было подписано перемирие 13.1.2003 в Ломе, а МПКИ
подписало 25 января 2003 т. н. «соглашение Линас-Маркуссис», предусматривавшее огромный коалиционный кабинет на 41 место, которое распределят почти поровну. Сейду Диарра стал премьером. Правительство это
не могло собраться аж до апреля, а уже в декабре после осады проправительственными толпами французских гарнизонов с требованиями вывести
войска оппозиция объявила о своем отказе от соблюдения условий договора.
25 марта 2004 правительство силой разогнало демонстрацию протеста против своей политики, в результате чего погибло 2 силовика
и 120 демонстрантов (правительство насчитало 37), и мятежники вышли
из правительства. Квалифицированная аналитика утверждает, что демонстрацию вызвал «трудовой спор» между приверженцами ПДКИ и ФПИ,
кому «кормиться» с порта. С июня по октябрь правительственная авиация нанесла несколько ударов по позициям повстанцев к северу от линии прекращения огня, и проводила такие акции регулярно, используя,
по некоторым сведениям, услуги белорусских и украинских наемников
в качестве пилотов. 6 ноября около часа дня правительственные Су25 в рамках одного из таких набегов атаковали размещенную на порядочном удалении от всех целей и отлично маркированную базу миротворцев у Буаке, минимум 9 миротворцев погибло. Непосредственно вслед
за ответными мерами, а именно уничтожением обоих участвовавших
284

в атаке самолетов на стоянке, примерно в 16:00, «бухнуло» в Абиджане,
где толпа под предводительством близких к правящей партии деятелей,
продемонстрировавших способность за минуты собирать орды соратников при помощи неформальных связей и контактов, принялась грабить и громить офисы оппозиционных партий и газет, и даже пробовала
при поддержке правительственной армии атаковать базу французского
батальона морской пехоты; та отразила нападение, вслед за чем взяла
штурмом аэропорт и уничтожила все самолеты, которые смогла найти,
а затем отбила попытки желающих пограбить и воспользоваться моментом. Правительственная сводка по этому поводу гласила, что «негодяи-колонизаторы» поубивали 64 человека и ранили 1500. Ночью французская авиация нанесла удары по мостам через лагуны, разделающие
разные кварталы столицы, а с утра миротворцам пришлось приступить
к эвакуации иностранных граждан, с которыми желали расправиться
местные жители, многие школы и магазины французов были разграблены и сожжены, а иностранцы побиты и ограблены, и некоторые изнасилованы, но никто из них не был убит, и это, по мнению авторитетных
аналитиков, говорит, что сами акции проходили под плотным контролем
и с конкретными целями. Параллельно в сельской местности грабили
и убивали диула и прочих не-ивуарийцев, удачно использовав то обстоятельство, что немалый процент миротворцев был брошен на юг, в значительной степени лишив миротворческий корпус силы и подвижности.
Вместе с тем отсутствие экспатриатов усугубило скверное экономическое положение страны, и на Гбагбо стало возможным надавить
сильнее, что медиаторы и сделали. В декабре 2004 де факто водворилось перемирие, но затем более двух лет стороны затягивали урегулирование конфликта, пока довольно внезапно в марте 2007 по результатам
очередного раунда переговоров, проходивших в основном в Уагадугу,
Гбагбо подписал указ о назначении главы оппозиционеров Гильома Соро
премьером, как части пакета мер по нормализации, причем соглашался
на почти все ранее выставленные условия. Предполагают, что обе стороны пришли к заключению, что ситуация может дальше развиваться
не в интересах и Соро и Гбагбо, так что оба лидера посчитали нужным
совершить акт примирения. 25 июля 2007 Гбагбо впервые за 5 лет прибыл на север страны и в совместном с Соро выступлении на стадионе
в Буаке констатировал завершение гражданской войны, однако очень
опасались реперкуссий, поскольку межэтническую рознь, раз начавшуюся, остановить очень сложно, и не все фракции и в стане Соро и в стане Гбагбо довольны сложившимся положением.
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Точные цифры жертв, как обычно и бывает в ходе гражданских войн
на африканском континенте, неизвестны; самая достоверная из известных мне: с 2002 по 2005 погибло около 3000 человек.
Сиквелом к гражданской войне стал конфликт 2010–2011 годов.

58. КУБА
58.1. Американская интервенция на Кубу
Формально американские силы не участвовали в этом вторжении,
реально же интервенты были обмундированы, снаряжены, собраны
и обучены США, и события в Байя де Кохинос, они же события в Плайя
Хирон, имеет смысл квалифицировать как американское вторжение. См.
также секцию «Кубинская революция».
Согласно рассуждениям американских аналитиков, 1961 год был
последним, когда еще было возможно свергнуть Кастро без собственно американского вторжения, прежде чем он установит прочную государственную систему и наладит основательные контакты с советским
блоком. В январе 1961 Кеннеди был представлен рапорт, в котором описывались шесть альтернатив расправы с Кубой, из которых считались
пригодными к делу только полномасштабное вторжение, крупные бомбовые и морские удары без вторжения, и партизаны при поддержке американцев. Избран был последний вариант, имеющая целью организацию
всеобщего восстания экспедиция эмигрантов при негласной поддержке
США. Первоначально предполагалось ограничить бюджет 4,5 миллионами долларов, а в итоге американскому бюджету затея обошлась слегка
более, чем в сто миллионов, немалый процент потрачен на пропаганду,
для создания пропагандистской программы переворота привлекли того же
Дэвида Филлипса, который готовил свержение Арбенса.
Согласно утвержденной стратегии следовало для начала объединить
перегрызшиеся между собой группы эмигрантов в Майами, чтобы создать базис для легитимной интервенции; затем создать для нового руководства армию, обучив и снарядив ее, с расчетом, что экспедиционные
силы вооружат местное население. В Мексике было учреждено временное правительство, присутствием которого мексиканцы остались недовольны, потому после многочисленных дипломатических мер патроны
передвинули это «правительство» в Майами; однако оно все равно не мог286

ло урядиться, да и у глав собственно военной экспедиции имелись свои
взгляды насчет, кому править. Изначально тренировочные лагеря были
основаны во Флориде, Луизиане, Техасе, Вирджинии и центре обучения
военному делу в джунглях в Панаме. На втором этапе подготовки контингент будущих солдат переправили в Гватемалу, где создана для этой
цели база. Офицеры были обучаемы с дальним прицелом — командира
взвода натаскивали на должность командира роты, чтобы обеспечить
грядущую повстанческую армию командирами.
Сформированное подразделение получило название «штурмовая бригада 2506», по личному номеру первого погибшего в ее составе, некоего
Карлоса Родригеса Сантаны, в ходе тренировочных мероприятий упавшего с 600‑метровой скалы. Сперва рассматривался вариант с нападением
на остров Пинос, который кубинцам было бы сложновато отбить обратно,
и где помещалась тюрьма, могущая, теоретически, обеспечить прибывшим пополнение. Затем решено было все‑таки избрать точку приложения сил на собственно Кубе. 15 марта 1961 комиссия предложила Байя
де Кохинос, «залив свиней». Сам залив размерами 15 миль в глубину,
3–5 миль в ширину. Фланги плацдарма должно было прикрыть практически непроходимое болото Сапата, через которое вели только 2 дороги,
с севера и северо-востока, имелся потенциал для развития успехов, ибо
в Хироне присутствовало достаточно длинное поле для посадки больших транспортных самолетов и бомбардировочной авиации, а в Плайя
Ларга были долженствующие портовые сооружения; правда, высадившись здесь, экспедиционный корпус терял возможность в случае чего
укрыться в горах. Высаживаться предполагалось в трех точках — «красной», Плейс Ларга, «синей», Хирон, и «зеленой», в 20 милях к востоку
от Хирона. «Синяя» точка считалась основной. Задумано было также
сбросить три группы по 20 десантников на дороги, так что в итоге организаторы экспедиции намеревались завладеть плацдармом 20 км в глубину и 40 по фронту. С воздуха бригаду должны были поддерживать
9 транспортов и 16 средних бомбардировщиков. Предполагалось, что
они будут действовать из Никарагуа, а потом, с захватом поля, из Хирона.
Для транспортировки контингента опекавшая операцию ЦРУ приобрела
шесть грузовых судов («Благар», «Атлантико», «Карибе», «Хьюстон»,
«Рио Эскондидо» и «Барбара») по 2400 тонн каждое, которые в разных
частях региона были загружены военным снаряжением.
Кубинцы ожидали чего‑либо в этом духе, потому по всему острову была набрана, обучена и вооружена милиция, общей численностью
до 250 тыс. чел. В регионе, который был избран для десанта, после ре287

волюции имели место многообразные перемены к лучшему, поэтому
местные жители были лояльны к правительству. Интересно, что планов
на дальнейшее пребывание на острове у организаторов интервенции
не имелось, и в целом вся операция выглядит придуманной не особенно
умными людьми; собственно отказ Кеннеди от военной поддержки десанта сыграл пренебрежительно малую роль в деле его провала. В ноябре 1960 года стали обретать общие черты планы собственно высадки,
предполагалось, предварив дело авиаударами, высадить на берегу 600–
700 человек. После долгих налаживаний и улаживаний операция стала
становиться реальностью. Всего в состав бригады вошло 1443 человека,
в т. ч. примерно 50 негров, около 140 профессиональных солдат, а в основном студенты. В своей речи на тему высадки в Плайя-Хирон Гевара
упомянул из состава ее участников человек 20, ранее участвовавших
в партизанском движении. Согласно анализу бэкграунда взятых позднее
в плен членов бригады, числом 1180, по части материального положения распределение примерно равное, из конкретных социальных групп
больше всего студентов (356), подсобных рабочих при малом бизнесе
(197), солдат (128), по прежнему месту жительства больше всего гаванцев (611), средний возраст 26–27 лет. По идеологической платформе американцы склонны квалифицировать своих подопечных как сторонников
взглядов Консервативной партии.
14 апреля эмигранты на своих судах в сопровождении ВМФ США отправились в сторону Кубы. Президент США теоретически зарезервировал за собой право за 24 часа до атаки отменить мероприятие, но в середине дня 16 апреля позвонил в ЦРУ и отказался использовать это право;
вслед за этим в отеле «Статлер Хилтон» в Нью-Йорке собрались представители будущего правительства, которое должен был возглавить Миро
Кардона, они утвердили все необходимые документы и в строжайшем
секрете были доставлены на базу во Флориде, откуда предполагалось
их затем отвезти на Кубу.
В 20:00 конвой в море встретился в соответствии с планом с американской посудой «Сан-Маркос», плавучим депо десантных кораблей, передавшим экспедиции средства десанта. Согласно ордеру операции, американские корабли должны были находиться не ближе 50 миль от Кубы,
авиация — 15, причем ей запрещалось атаковать самой и преследовать
противника далее установленной границы в 15 миль. Визитеров сразу же
ожидали неприятности — вместо тихой и спокойной высадки в момент
сна обитателей они обнаружили на берегу прожекторы и обширную
активность рабочих, а через некоторое время, направившись к берегу
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в «красной» точке, напоролись на коралловый риф, который был замечен
стратегами ЦРУ на фотографиях и истолкован как морские водоросли.
Затем они попались на глаза патрулю и, открыв стрельбу, начали собственно кампанию. Затребованные ими подкрепления весело и на полной скорости «высадились» на рифы в 50 ярдах от берега и добирались
по пояс в воде; только к утру удалось обнаружить безопасный проход
в полосе рифов. По ходу дела было решено отказаться от «зеленой» точки, перебросив силы с нее на «синюю». В 7:30 утра вся техника была
доставлена на сушу, а в 8:30 прибыл уже весь персонал. Эрнейдо Олива
командовал «красной» точкой, а Сан-Рамон — «синей», по два батальона
на каждую, но только к 10:00 «синяя» и «красная» точки смогли связаться
между собой, но с кораблями, десантниками и авиацией не в состоянии.
Уже на рассвете в воздухе появилась авиация кубинцев, сделавшая очень
неприятной жизнь высаживавшихся в тот момент частей и выведшая
из строя посудину «Хьюстон», с госпиталем и запасом топлива; ближе
к полудню был подожжен еще один корабль, «Рио Эскондидо», с запасом авиационного бензина и радиоснаряжения, а «Барбара» существенно повреждена. Только после этого был дан приказ отойти в море и вернуться ночью, но эта затея не удалась, в точку рандеву пришло только
два судна, а еще два ВМФ США задержали далеко в море.
Еще утром все кубинские подразделения в районе получили приказ
подниматься по тревоге, а милиция в округе заняла дороги в регион. В течении дня кубинская армия в основном проводила переконцентрацию
войск на предварительные дальние позиции, предполагая передвинуться в район боевых действий ночью, дабы избежать атак вражеской авиации. В течении второй ночи суда эмигрантов так и не подошли к берегу, и получены были сведения, что правительственная армия готовится
к решающему штурму, силами четырех батальонов и двух танковых рот.
С полуночи беспрерывный прессинг осуществляла батарея крупнокалиберных гаубиц. К 7 утра второго дня было принято решение покинуть
«красный» пляж и передислоцироваться на «синий», что и было проделано между 9 и 10 часами утра. К ночи второго дня «гости» уже начали
просчитывать варианты отхода; однако до Эскамбре им было слишком
далеко, у них не было достаточно транспорта и боеприпасов для прорыва.
Вторая ночь не принесла радости, поскольку суда явно не успевали
до света разгрузиться, а Кеннеди медлил придать обещанную авиационную поддержку, в конце концов, отрядив ее на час с 6:30, с указанием
не атаковать наземные силы. Однако результаты были катастрофическими, три самолета сбиты; а транспорты все равно отказались идти к берегу
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без военной поддержки, которую обеспечивать не стали. В 10 утра началось мощное наступление кубинской армии, и к 14:00 «гостей» отбросили
в Хирон, около пяти вечера в ЦРУ получили последний рапорт, и после
упорного сопротивления лидеры бригады дали приказ спасаться в болоте;
кое‑кто сумел отплыть в море на чем придется, где их подобрал американский миноносец «Итон», таким образом спаслось около 150 человек.
Часть народу во главе с Оливой пыталась пробиться по берегу в сторону Сьенфуэгоса, но была отпрессована авиацией, и присоединилась
к тем, кто бежал на болота. В общей сложности на болотах было захвачено
1189 человек, которых судили в Гаване и потом обменяли на промышленные агрегаты, сельскохозяйственную технику и т. д. на сумму $62 млн.
Фидель Кастро в речи, посвященной событиям в Байя де Кохинос, сообщил, что погибло 87 солдат революционной армии, и найдено 82 трупа
наемников, но в эту цифру не вошли жертвы потопления их кораблей.
Американский не особо надежный доклад на сей счет, не цитируя источники, указывает 114 погибших.
См. по теме также статью «Луча контра бандидос» (см. 58.2.)
58.2. «Луча контра бандидос»
После Кубинской революции в горах Кубы скрывалось, по состоянию
на 1959 год, около 1000 антикоммунистических повстанцев и примерно столько же народу было задействовано в мелком хулиганстве против
властей. Действия против них и назывались «Луча контра бандидос»
(«борьба с бандитизмом»). Основным районом активности таких групп
был горный массив Эскамбре в провинции Камагуэй. Помимо этого были
еще очаги сопротивления в провинциях Пинар-дель-Рио, районе к югу
от Гаваны, на побережье провинций Матансас и Ла Виллас, фрагментах Сьерра Маэстра в Ориенте. Всего в пиковый момент насчитывали
примерно 179 групп общей численностью 3590 человек, наибольшую
известность в целом получили командиры Порфирио Рамирес и Эвелио
Дюке, а наиболее скверную известность из всех командиров бандитских формирований получил Педро Гонсалес, действовавший в районе
Тринидада. Никто из не был толком подконтролен американцам, но те
их снабжали чем придется, и часто некачественной или неподходящей
аммуницией; в ноябре 1960 года, когда уже в строю была операция по высадке эмигрантов (см. 58.1.), прекратилось и это.
За неимением достаточного количества военных кубинцы снабжали
оружием гражданских, всех, кто был под рукой, и подключали их к ак290

циям, расставляя в районе боевых действий в качестве имитации окружения, в двух крупнейших операциях поучаствовало порядка 50 тыс.
горожан и примерно столько же крестьян после подготовительных курсов длиной несколько недель. С 1962 года создавались специальные батальоны, так и поименованные ЛКБ. К участию в кампании были привлечены Эрнесто «Че» Гевара, Рауль Кастро, Фаустино Перес, и в ходе
нее выдвинулись Томашевич и Лизардо Проенца. Известно, что особо
квалифицированные бойцы МПЛА были командированы на Кубу и набирались опыта в ходе этой кампании.
Обычно вокруг крупных районов базирования повстанцев создавали
сеть наблюдательных пунктов и огневых точек большой плотности —
порядка 40–50 метров между ними, потом начинали «чистить». Обычная
тактика на этом этапе заключалась в окружении банды ночью или рано
поутру с последующей стремительной атакой; банды любили поспать,
предварительно подгуляв и выпив, и отличались низкой дисциплиной,
при первом признаке окружения часто бросали оружие и снаряжение.
Лучше всего, отчитывался кубинский командир, действовать в скверную
погоду, поскольку бандиты, обычно менявшие лежбище раз в 2–3 дня,
избегали передвижений в холод и дождь.
Комплекс контринсургентных мер вкупе с общим улучшением положения кубинских граждан дал результаты: в 1963 большой бандой считалась группа 18–20 человек, а к 1965 бандитизм на Кубе извели, последней
банду Марио Браво в Камагуэй. Победа над бандитизмом была увенчана
большим праздником, а участники кампании награждены медалью. ЛКБ
обошлась примерно в 500 убитых со стороны правительственных сил
и 500–800 миллионов песо в денежном смысле. Число погибших инсургентов толком не оценивается, но консенсус где‑то в районе 2–2,5 тыс.
58.3. Беспорядки 1994 года
Редкий случай открытого проявления недовольства кубинцев своей
администрацией имел место в форме довольно масштабных беспорядков в Гаване в 1994 году, на фоне общих кубинских проблем «особого периода». Беспорядки оказались недолгими, и реперкуссий не имели. Фактически, это первое такого рода явление, начиная с революции
1959 года.
В 1994, в самый пик «особого периода», когда кубинская экономика
только начинала выходить из кризиса, массовый характер приобрели захваты судов желающими выехать в США; летом таковые желающие по291

вадились сопровождать захваты морского транспорта еще и расправами,
за три недели перед беспорядками в Гаване двое убитых при захватах.
В 1994, 5 августа, на главной столичной набережной, Малекон, начались массовые беспорядки, в основном силами молодежи, не без участия
диссидентов и энтузиастов эмиграционного процесса. Толпа била витрины, подвергала все, что попадется на пути, вандализму, на это «комитеты
по защите революции» при поддержке полиции отреагировали силовой
акцией. Поучаствовал в обуздании и лично Фидель Кастро, прибывший
на Малекон и собственной персоной беседовавший в протестующими.
В итоге пострадало 35 человек, в т. ч. 10 усмирителей.
Результатом беспорядков стала отмена лимита на миграцию в США,
итогом чего вышла массовая миграция желающих в сторону США
на чем придется; все перехваченные были сосредоточены в итоге на базе
в Гуантанамо, их статус был определен только к 2000 году. Явление это
повлекло изменения в правилах о предоставлении убежища кубинцам,
теперь автоматически оно не предоставлялось никому, так что диссиденты мало что выгадали от событий.

КЫРГЫЗСТАН — см. Киргизия (51).
59. ЛАОС
59.1. Конфликт Лаоса и Таиланда
Войны между Лаосом и Таиландом имеют, строго говоря, очень
длинную историю, хотя события новейшего времени придали их конфликтам несколько другую направленность. После победы революции
1975 года у социалистического Лаоса с Таиландом, хронически поддерживавшим роялистов и «правых», до начала 90‑х годов оставались
скверные отношения.
История разногласий лаосцев и тайцев вообще‑то имеет очень давнюю историю, бывало и что тайская армия жгла Вьентьян, и случалось,
что лаосские принцы силой утверждали свою власть в северо-восточной части современного Таиланда, а бывало, что лидеры стран говорили о своих народах как о едином и неразделимом. В 1955 и 1970 тайцы
пытались добиться пересмотра границы с Лаосом, на том основании,
что договоры их с французами не имеют более силы, как по причине
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того, что заключены они до деколонизации, так и поскольку в Таиланде
были идеи считать валидными только те соглашения, что заключены
после революции 1932 года. Со стороны Лаоса, тогда королевского, эта
позиция понимания не встретила. Социалистический Лаос оказался ничуть не более склонен к территориальным уступкам, тем более, что и политика Таиланда к ним не очень располагала: хотя Лаосцы отказались
поддержать коммунистическое повстанческое движение в Таиланде (см.
96.1) в надежде, что местные власти тогда не станут крышевать лаосских диссидентов, и в 1979 был подписан договор о дружбе, среди прочего утверждавший нерушимость границ, однако в реальности южный
сосед активно помогал всевозможным группам вооруженных противников новых лаосских властей. Более того, в 1975–89 годах действовал
запрет на экспорт «стратегических товаров» из Таиланда в Лаос, список
которых включал такие вещи, как велосипеды, медицинские препараты,
иголки, тарифы на транзит товаров через тайские порты были сильно
завышенными, налог на сельскохозяйственную продукцию, ввозимую
с севера, достигал 30–60 %. В 1977 тайцы дополнительно злоупотребили своим положением, на два месяца прекратив поставки нефти по подозрению в завозе МиГ-21.
В 1984 году на границе между лаосской провинцией Сайябури и тайской Уттарадит состоялись вооруженные столкновения. Предметом спора стал участок общей площадью 19 квадратных километров, на котором
размещалось три деревни и обитало около 1000 человек. Формально Лаос
претендовал на эти земли на основании договора 1907 года, а Таиланд
на базисе американского исследования, показавшего деревни на тайской
стороне составляющего границу водораздела. В июне 1984 года попытки разметить границу привели к кровопролитию. В октябре после двух
раундов мирных переговоров Таиланд признал спорные земли частью
Лаоса — но, по‑видимому, по тактическим соображениям, чтобы не портить себе шансы на избрание в СБ ООН.
В 1987–88 годах пограничная проблема снова обострились, в регионе
несколько южнее «района трех деревень», с тайской стороны это была
уже провинция Питсанулок, а кризис вызвали дискуссии о правомерности порубки таиландской армией ценных пород леса в районе. Еще
в мае 1987 Лаос обвинил соседей в концентрации войск с целью осуществить военное прикрытие переселения сквоттеров и провел несколько
военных акций, были жертвы с тайской стороны. В середине декабря
тайцы начали мероприятие под названием «операция Сои Дао», широко
применялись артиллерия и авиация (естественно, «широко» в контексте
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Мемориал в Революционном музее Лаоса. Фото автора

возможностей таиландской армии). К середине января тайцы заявили,
что занимают 70 % спорной территории, но тем не менее лаосскую милицию так и не удалось сдвинуть с холма 1428, центральной точки спорного региона. На почетном месте во вьентьянском музее армии занимает
сбитый в тех боях таиландский беспилотник, однако же сама экспозиция вся целиком на лаосском языке, и понять, что к чему, практически
невозможно. 16 февраля в Бангкоке состоялись переговоры, перемирие
вступило в силу двумя днями позже. Суммарная численность погибших
более 1000 человек.
Окончательный отвод войск от границы был проведен только
в 1991 году, а границу размечали еще полтора десятилетия. В настоящий момент, насколько можно судить, опасность нового конфликта
чрезвычайно низка.
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60. ЛАТВИЯ
60.1. Беспорядки 2009 года
В 2009 в Латвии, как и в Литве (см. 63.1), начались выступления против правительственной политики по борьбе с Глобальным финансовым
кризисом, переросшие в беспорядки.
В конце 2008 года ЕС* сообщил, что Латвия из стран-членов понесла наибольший ущерб, власти взялись было в таких условиях урезать
пенсии, сократили вдвое финансирование больниц, закрыто несколько
десятков школ, решили сэкономить даже на взносе на участие в конкурсе «Евровидение».
В самом начале 2009 года бестолковая политика правительства в условиях набирающего силу Глобального экономического кризиса привела
к первым в истории независимой Латвии беспорядкам — около 10 тыс.
народу вышло на демонстрацию протеста против правительственной
политики по выходу из ситуации, а потом начались стычки с полицией,
блокировавшей подступы к саеме, применялся слезоточивый газ, сообщалось о «десятках» пострадавших с обеих сторон. Около 40 человек
получили ранения и более 100 арестовано. В отличие от Литвы, протест
в Латвии имел реальные последствия для политической элиты: вскоре
после того премьер Латвии подал в отставку.

61. ЛЕСОТО
61.1. Беспорядки 1998 года
После оглашения результатов выборов в 1998 году в Лесото вспыхнули массовые беспорядки, повлекшие то, что одни называют «вторжением», а другие «интервенцией», со стороны стран региона. Случай
довольно редкий в новейшей практике, чтобы иностранный контингент
даже без приглашения вмешивался в кипящий конфликт с целью восстановить порядок, и тем более интересно посмотреть, как что происходило.
Ситуация в обществе в целом к выборам была весьма нездоровой.
В сентябре 1996 была большая заруба на почве трудового спора в зоне
проведения работ на «Лесотском высокогорном водном проекта», не менее 5 убитых, а в 1998 дошло до стрельбы полицейских в бастующих
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женщин на текстильной фабрике в Масеру. Неспокойно было и в рядах
силовиков, в феврале 1997 состоялось полицейское восстание, вызванное попытками арестовать офицеров, вроде бы замешанных в убийствах.
На выборах в мае 1998 фаворитом оказался ЛКД («лесотский конгресс за демократию»), под руководством Мосисили, партия эта набрала
60 % голосов и получила 78 из 79 мест в парламенте, притом что пришедшая второй БНП набрала 24 % и провела лишь одного депутата. В дальнейшем некоторые аналитики винят самого Мосисили, «отказавшегося
пойти навстречу оппозиционерам». Оные оппозиционеры опротестовали результаты, требуя ревизии списков избирателей, и подали многочисленные прошения о пересчете голосов, устроили их сторонники
круглосуточный пикет вокруг правительственных зданий, БНП даже
сулила всем желающим поучаствовать транспорт и обеспечение, собрав
немало безработных, особенно молодежь. По ходу дела толпа несколько
раз занимала парламент, в особенно шумном случае продержав депутатов в заложниках 2,5 часа, ее пришлось разгонять резиновыми пулями
и водометами, дело увенчалось грабежами соседних магазинов и битьем машин чиновников. Несколько раз оппозиция провозглашала полную
остановку всякой деятельности в столице, подкрепляя свои предложения
организацией блокпостов и баррикад и битьем несогласных.
По соглашению сторон, в августе был проведен аудит выборов, независимой комиссией во главе с южноафриканским судьей. Комиссия в сентябре вынесла решение, что подтасовки были, но не оказали решающего
воздействия. 11 сентября начались затруднения в армии, часть которой
отказалась принять меры по зачистке территории королевского дворца
от демонстрантов, отказавшихся офицеров арестовали, в каковом деле
дошло до стрельбы, после их ареста сочувствующие захватили командующего армией и заставили его по радио зачитать приказ об увольнении
себя самого и еще 28 офицеров, далее «оппозиция», вернее толпа на ее
жаловании, ворвалась на территорию королевского дворца, не встретив
сопротивления от деморализованных солдат, и разместилась там палаточным лагерем, и затем начался полный распад администрации, к 20 сентября в Масеру начались уже откровенные грабежи.
Соседи по региону заподозрили, что это просто прелюдия к путчу,
поелику армия всегда тут дружила с БНП, и сочли нужным применить
силу, в рамках «операции Болеас» (акроним из букв, встречающихся
в названиях стран, поставивших контингенты: БОтсвана, ЛЕсото, And
ЮАР), 22 сентября введя в Лесото военный контингент. Дело делали
очень спешно и не бесспорным образом, вопрос о контингенте реша296

ли серией телефонных звонков, а мандат оформили уже постфактум.
Контингент опирался на не вполне качественные разведданные, да еще
прибыв в столицу, неверно сориентировался и посчитал за королевскую
резиденцию отель «Лесото Сан», потратив около двух часов на выяснение истинного положения дел, а при очистке королевского дворца только
явочным уже порядком для южноафриканцев открылось, что у того два
выхода, да масла в огонь подлило размещение на дворце южноафриканского флага, за что пострадали офисы юаровских контор по всему Лесото.
Далее, еще теоретически предполагалось, что операция будет в полном смысле совместной, ботсванцы займут центр города, а САДФ будет
заниматься базами лесотской армии и прочими стратегическими точками, но БДФ запоздала с размещением на 10 часов, в результате чего
Масеру пострадал от бесчинств и грабежей, и более того, набег на базу
Маконьяне встретил самое серьезное сопротивление, поскольку защитники заранее расставили вокруг в канавах, ямах и убежищах пулеметы
и артиллерию, а часть личного состава, отправившись по домам на ночь,
прихватила стволы с собой и потом напала на миротворцев сзади. Оказала
сопротивление и охрана на одной из дамб все того же «Водного проекта»,
которую пришлось отбивать с помощью вертолетов. В целом же задачу
свою контингент выполнил хоть и с серьезными недочетами, но быстро.
В декабре к присяге приведена «временная политическая администрация» (ИПА), в задачи которой входили подготовка и проведение новых
выборов. Что интересно, ЛКД не только их выиграла, но и господствовала в политическом поле до выборов 2012 года.
Итого 75 человек погибли, в т. ч. 12 членов контингента и 18 лесотских военных, собственно Масеру практически полностью сожжен
и разрушен, 2,5‑километровая торговая улица Кингсвэй разорена и опустошена к тому же пожарами.

62. ЛИВИЯ
Активный участник: Гражданская война 1969–1989 годов в Чаде (107.1).

62.1. Революция 1969 года
События 1969 года в Ливии, известные то как «революция», то как
«переворот» или «путч», но так или иначе, завершившиеся приходом
к власти в Ливии Муаммара Каддафи, готовились довольно давно.
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Революцию-путч-переворот Каддафи и группа ему сочувствующих готовили больше пяти лет, с 1964 года, первым собранием считается сбор
в деревне Толмейта под Бенгази, на котором было взято название «свободные офицеры юнионисты-социалисты», и решено начинать подготовку к перевороту. Уже по самому названию ясно, что вожди будущих
дел вдохновляются примером «Свободных офицеров» Египта и революции 1952 года (см. 34.1), стоят на «левых» политических позициях и выступают на панарабистской основе. Главную ударную силу составили
офицеры, сформированные в автономные группы под общим и единым
управлением Муаммара Каддафи, самыми активными деятелями периода подготовки названы Абдель Салам Джеллуд, Абу Бакр Юнес Джабер,
Хувейлди Хмейди, Мустафа Харруби, Мухаммед аль-Могарейф, Абдель
Монейм аль-Хуни, Рифи Али Шериф, Абдаррахман Сеид, Мифтах Али,
Сулейман Махмуд. Переворот 1.9.1969 подготовили и осуществили
70 офицеров, в основном инженеров, когда король Идрис был на лечении в Турции. Само решение о переходе дела к решительным делам
было вынесено на собрании 9 августа 1968 года близ Сирта, и созданы
два центра, бенгазийский и триполийский, возглавленные Могарейфом
и Джеллудом соответственно. Изначально назначили днем переворота
12 марта, но тогда были гастроли египетской популярной певицы по имени Умм Культум (встречаются разные версии правописания, чаще всего
Кальсум), и ожидалось повышенное внимание полиции к происходящему; в Мисурате заговорщики о переносе даты не знали и выступили,
но вовремя сориентировались и даже оправдались перед начальством.
24 марта было выбрано как вторая дата, но оказалось, что король собирается в поездку; тогда избрали 13 августа, когда предполагалось совещание верховного командования, на котором всех и хорошо бы арестовать. В конце июля стали известны планы короля отбыть на лечение,
и тогда же прошли достоверные слухи о намерении полковника Шелхи
устроить переворот 15 сентября, но более правого толка, проанглийского по духу. «Левые» заговорщики задумали провести свою акцию
1 сентября. Начинать велено было в 2:30 всем четырем группам, и закончить к 4:30. Первая группа брала власть в Бенгази (ок. 300 чел., во главе
с Каддафи); вторая (не более 200, командовал Джеллуд) в Триполи, третья занималась авиабазой Бенина, четвертая городом Бейда и находившимся в нем начальником штаба армии. В Бенгази все обошлось без сопротивления и вообще без всякой реакции, «только на одном из постов
солдаты по‑настоящему дежурили», в Триполи все патрули и посты охраны спали; правда, проблемы возникли с арестом намеченных к нему
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лиц: кронпринца, выполнявшего обязанности главы государства в отсутствии монарха, нашли с трудом и чисто случайно. Погиб, по‑видимому, только один человек, из числа открывшего по заговорщикам огонь
пикета у радиостанции в столице. Гарнизоны в Бейде и Дерне оказали
незначительное сопротивление, но обошлось без жертв.
В 7:00 Каддафи зачитал коммюнике номер 1, сформулированное в таких выражениях как «в ответ на ваши сокровенные чаяния и мечты…
непрестанные требования перемен и духовного возрождения… прислушиваясь к вашему призыву, ваши вооруженные силы взяли на себя эту
задачу и свергли реакционный и коррумпированный режим, зловоние
которого вызывало тошноту и шокировало нас всех». Граждане, особенно молодые, приветствовали переворот, и в целом в обществе дела
Каддафи сотоварищи вызвали позитивную реакцию. Опасения сопротивления в Феззане и Киренаике не оправдались, жандармерия не выступила, реакция на хождения королевского эмиссара Омара Шелхи в американский и британский МИД была в этих ведомствах совершенно индифферентной, арабские страны в лице Сирии, Ирака, Судана и Египта
сразу же признали новое правительство. Дипломатам западных стран
было заявлено, что революционная активность не выйдет за пределы
страны и уже 6.9. США признали новое руководство.
62.2. Атака США на Ливию.
Операция «Эльдорадо каньон»
На фоне давних трений США и Ливии, периодически переходивших
в столкновения с начала 1980‑х годов, американцы в 1986 году предприняли акцию устрашения, воспользовавшись как поводом терактом
на дискотеке в Берлине, на фоне серии актов терроризма, организованных палестинцами, получавшими финансовую поддержку от Ливии.
5 апреля была взорвана бомба на дискотеке, которую часто посещали
американские солдаты из контингента на территории ФРГ, а 15 было решено, раз есть «неопровержимые доказательства» причастности ливийцев (как то перехват рапорта «народного бюро» Ливии в Берлине домой
«дело сделано, будете довольны»), нанести авиаудар по «целям, связанным
с поддержкой терроризма» — двум объектам, сочтенным лагерями подготовки террористов, одному предполагаемому координационному центру
подготовки, двум авиабазам. Отмели идеи применить ракеты и высадить
спецназ, ограничились авиаударами, сперва собирались наносить их силами с восточного побережья США, потом решили привлечь военных
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в Европе, а именно силы 6‑го флота и авиацию с баз в Великобритании.
Вылетевшим из Англии самолетам не дали добро на пересечение своего воздушного пространства Испания и Франция, поэтому пришлось им
лететь сильно в обход. Операция началась с их отбытия в 18:30 15 числа,
около часа ночи соединились с авиацией 6‑го флота, к тому времени три
самолета снято с дистанции из‑за технических проблем и один потерял
направление, отстал и не успел догнать своих.
Около 2 ночи 16 апреля самолеты нанесли удар, вся операция продлилась лишь 11 минут, потом жаловались, что последовательные удары
наносились с разницей всего в полминуты, тогда как пыль и дым после
бомбардировок оседает за 2–3 минуты. Три из спущенных бомб пришлись по гражданским объектам, в т. ч. консульство Франции в Бенгази.
Ливийские войска вообще ничего не предприняли непосредственно в момент атаки, несмотря на то, что у них были данные о возможности набега и с Мальты их предупредили о пролете американских самолетов. Уже
после того, как американская авиация удалилась, силы ПВО стали рапортовать об обнаружении несуществующих целей и сообщать об их сбитии,
ВВС Ливии так и не вылетели. Однако же в Баб-аль-Азизийя размещен
музей отражения американской агрессии и поставлен памятник — рука,
ломающая американский самолет.
Всего погибло, по первым данным, около 100 человек, потом стали оперировать цифрой 37, а затем говорили о 16 погибших, в основном гражданских. Пытались было утверждать, что Каддафи потому так
мало появлялся на людях в недели после атак, что его сняли и заменили
Джеллудом, но потом, как часто бывало с западной аналитикой по ливийскому вопросу, оказалось, что эти догадки неверны.

63. ЛИТВА
См. также беспорядки в советский период (89.7; 89.8).

63.1. Беспорядки 2009 года
В 2009 в Литве, как и в Латвии (см. 60.1), начались выступления против правительственной политики по борьбе с Глобальным финансовым
кризисом, переросшие в беспорядки.
В конце 2008 года ЕС* сообщил, что Латвия из стран-членов понесла наибольший ущерб, власти взялись было в таких условиях урезать
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пенсии, сократили вдвое финансирование больниц, закрыто несколько
десятков школ, решили сэкономить даже на взносе на участие в конкурсе «Евровидение».
В самом начале 2009 года бестолковая политика правительства в условиях набирающего силу Глобального экономического кризиса привела
к первым в истории независимой Латвии беспорядкам — около 10 тыс.
народу вышло на демонстрацию протеста против правительственной
политики по выходу из ситуации, а потом начались стычки с полицией,
блокировавшей подступы к саеме, применялся слезоточивый газ, сообщалось о «десятках» пострадавших с обеих сторон. Около 40 человек
получили ранения и более 100 арестовано. В отличие от Литвы, протест
в Латвии имел реальные последствия для политической элиты: вскоре
после того премьер Латвии подал в отставку.

64. МАЛАЙЗИЯ
64.1. Повстанческое движение в Малайзии
Повстанческое движение на территории Малайзии, тогда Малайи,
стало самым крупным выступлением коммунистов в регионе, переросло рамки восстания и достигло характера настоящей войны.
Коммунистическая партия Малайи начинала с заявленной установкой создать Малайскую социалистическую республику и помогала своим сподвижникам в Голландской Индии и Таиланде. Изначально в партии были почти только индийцы; с 1935 в партии стали преобладать китайцы. В 1931 она едва не прекратила свое существование, поскольку
агент коминтерна был арестован полицией, при этом были захвачены все
планы и списки участников. Начиная с 1937 года в интересах сплочения
населения для поддержки британцев было позволено создавать национальные китайские ассоциации, чем МКП немедленно воспользовалась.
Другой полезной возможностью, которую использовали коммунисты
в своих целях, была борьба с японцами. Для ее ведения англичане осенью
1941 открыли тренировочный центр, в котором до его захвата японцами
прошло 7 сессий курсов, и среди прочих обучались 168 коммунистов.
После окончания войны МКП по договору с англичанами провела
ограниченную демобилизацию, сдала около двух третей наличного оружия, но продолжала укреплять свои позиции и расправляться с коллабо301

рационистами. Последняя практика повлекла запрет партии в 1948 году,
вслед за чем она перешла на подпольное положение. Точной датой начала
партизанской войны в Малайе считают 16 июня 1948 года, когда состоялось убийство трех плантаторов в Сунгай Сипут (современный штат
Перак). Руководящие кадры МКП постфактум признали, что убийство
было инициативой активистов на местах, и неверным ходом.
Английская администрация объявила чрезвычайное положение; в ее
словаре для происходивших затем дел существовал термин «Emergency»,
который был специально изобретен, чтобы избежать обвинений в колониализме, а также в интересах бизнесменов, поскольку страхоовщики
не стали бы покрывать убытки плантаторов и владельцев шахт, если
конфликт квалифицировать как войну. В первые три месяца ЧП в полицию было завербовано 12000 местных жителей, силами которых и проводились наступательные акции против партизан; всего на подавлении
в пиковые моменты было задействовано около 350 тыс. чел. В целом,
однако, контринсургентные операции как таковые были малоэффективны, и требовалось обычно около 1800 человеко-часов в патруле для одного убийства. Например, двухмесячная операция с ноября 1952 тремя
батальонами и ротой фиджийцев принесла всего 16 убитых партизан.
Было также уделено немало внимания защите европейцев, дабы они
не покидали Малайю, и водворению радиосвязи во всех подразделениях, неважно насколько малых. Введены были удостоверения личности
для всех старше 12, проверяемые днем и ночью по любому поводу; коммунистам не удалось полномасштабно провести кампанию по уничтожению таких карточек.
В области «осушения воды, чтобы поймать рыбу» британцы увеселялись, также, в соответствии с «планом Бриггса», переселением китайских деревень, легкой добычи партизан, в Новые деревни. Лучшим размером Новой деревни считалось 400 домов; через переселение прошло
450 тыс. китайцев и 130 тыс. прочих обитателей полуострова, водворенных в 440 деревень. Каждую деревню охраняли констебли, пока она
не была в состоянии защищать себя сама. Правительство также ввело
строгий контроль за распределением продовольствия в сельской местности. Местным жителям оказывали медицинскую помощь, чего раньше не было. Успех, однако, пришел только в середине 50‑х, когда стали
реально улучшаться условия жизни, экономические и политические.
В феврале 1948 в рядах повстанцев была проведена реорганизация,
теперь войска насчитывали примерно 4000 человек в 10 полках, около
1000 из них коммунисты, примерно 10 % женщины. Больше половины
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участников повстанческого движения составляли квалифицированные рабочие. Типичная активность партизан заключалась в нападении отрядом
человек в 200 на станцию полиции, обычно на такой обитало 11 человек,
однако коммунисты несли устрашающие потери, от действий авиации
и регулярной армии. Естественным образом, куда более простым, быстрым и безопасным способом нанесения вреда являлись засады, мины
и ловушки. Осенью 1950 выбор в стратегии был сделан в пользу совершенствования навыков перед тем, как переходить в наступление; решено
было уменьшить число вооруженных акций, увеличить число небоевых,
сделать упор на расправы со сторонниками режима.
Интересно взглянуть на повстанческую жизнь поближе. В подразделениях главного не назначали. Подготовительные лагеря обычно вмещали 40–50 человек, но бывали и такие, в которых могло обитать 2–3 тыс.;
день в них начинался в 5:30, в 6 утра линейка — подъем флага, пение
«Интернационала» или «Песни о красном флаге», перекличка. Затем
20 минут физическая подготовка, потом питье чая и отдых. В 7 утра начинались упражнения с оружием: пробежки, лазанье по деревьям, отработка тактики засад. ТВ 9:30 завтрак, а с 10 утра начинались теоретические занятия. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье они были
политического содержания, а в остальные дни посвящены военным навыкам. Военные занятия включали чтение карты, историю советской и китайской армий и их тактику и т. д.; политические — марксизм-ленинизм
и новейшие изменения в международных отношениях. Занятия длились
до 12–13 часов, затем два часа индивидуальных заданий — таких, как
сбор дров или уборка территории. С 15 до 16 — новая тренировка с оружием, потом отдых, и в 16:30 второй прием пищи. До 18:00 свободное
время, потом стакан кофе и работа группами по 10 человек — политбеседы, сеансы самокритики и взаимной критики. В 21:00 отбой. Тылом
повстанцев являлась Мюн Йен\Мин Йен (в разных вариантах) — подпольная организация, численностью 30–40 тыс., занятая поставками
еды, денег и снаряжения повстанцам; основу ее составляли китайцы,
и районами ее активности были населенные китайцами остров Пенанг
и Джохор Бару. В лагерях подготовки Мин Йен порядок жизни был таким же, только без военной подготовки.
К сентябрю 1953 британцы, в основном за счет экономико-политического компонента своих мер, смогли создать первую «белую зону»,
где ЧП прекращено. К 1953 партизаны были очень непопулярны почти
во всех слоях общества, а британцы поливали гербицидами с самолетов
их делянки в джунглях, лишая продовольствия; оттого им пришлось об303

ратиться за помощью к аборигенам, и до половины аборигенов пособляло партизанам. Малайцев к делу инсургенции привлечь в широких масштабах так и не удалось. Однако, несмотря на постоянно повторяемые
речи о слабости партизан, еще и к концу 1955, когда правительство объявило «белыми зонами» 14000 кв. миль, в поле оставалось до 3000 человек. В 1954 командованию партизан от печальных перспектив пришлось
перебраться на Суматру, многие рядовые члены воспользовались амнистией 1955 года. К обретению независимости Малайзией оставалось
в поле только 1500 партизан. 31.7.60 ЧП отменено на всей территории.
Всего, предположительно, в инсургенции поучаствовало 12000 человек,
6710 убито, 1287 захвачено в плен и 2702 сдались.
Однако и после 1960 года в поле оставались отряды инсургентов.
В 1976 был сбит вертолет в районе Губира, в ходе осуществления операции, обнаружившей 2 полевых лагеря на 400–500 человек каждый;
к 1978 насчитывали в приграничных районах Таиланда и Малайзии
около 3000 повстанцев, из которых 300 на малайзийской стороне.
Только 2.12.89 председатель МКП Чин Пен официально подписал перемирие с Таиландом (который представлял верховный командующий)
и Малайзией (министр внутренних дел) в тайском городке Хаадьяй,
и финализирован церемонией уничтожения оружия.

65. МАЛИ
Активный участник: Агашерский конфликт (14.1)

65.1. Переворот 1968 года
Переворот в Мали был предпринят военными в свете стойких слухов о роспуске армии и передаче ее имущества Народной милиции. Эта
структура состояла при правящей партии, сперва в качестве средства
поддержания внутрипартийной дисциплины, потом как дубинка режима. К концу 60‑х военные стали воспринимать ее как угрозу, поскольку
численностью она была около 3000 человек, почти равна армии по размерам, но хуже обучена и не подчинена министерству обороны; офицеры
потребовали осенью 1968 года либо распустить ее, либо переподчинить
военным чинам. В те времена Мали руководил взявший курс на строительство в стране социализма Модибу Кейта, у правительства которого
с начала 60‑х постоянно были проблемы на почве экономики и не впол304

не удачных социальных преобразований. Кейта намеревался арестовать
основную массу офицеров 25 ноября, поэтому они решили действовать
на опережение, и утром 19 ноября провели переворот; Кейта в это время
возвращался из поездки по стране на пароходе и по высадке в Куликоро
был арестован. На следующий день в Бамако прошли спонтанные демонстрации в поддержку путча, однако лозунги были направлены главным
образом против Народной милиции, а не против Кейта. Сам он прожил
остаток дней в заключении и умер в тюрьме в 1977 году.
К власти пришел Военный комитет национального освобождения,
во главе с Мусой Траоре. Новый режим стал проводить несколько более
про-западную политику, не прекращая налаженных в тенуру Кейта «особых отношений» с коммунистическим блоком. Таким образом, внешнеполитическая ориентация Мали изменилась незначительно.

66. МАРОККО
Активный участник:

конфликт вокруг островов Перехиль (43.4)
конфликт в Западной Сахаре (35.1).

67. МОЗАМБИК
67.1. Война за независимость Мозамбика
Cм. по теме также статью «Война за независимость Гвинеи-Бисау»
(26.1).
В Мозамбике заметные сложности у португальской администрации
начались после Второй мировой, в 1947 и 1948 состоялись волнения
в доках столицы, которые, с жертвами среди рабочих, продолжались
время от времени в 50‑х и 60‑х в портовых городах. В 1960 представителей северного народа маконде, желавших повышения зарплат и прекращения совсем уж бессовестной эксплуатации, пригласили на встречу с провинциальным губернатором в Муэду и там хорошенько избили
и арестовали их и всех, кто пришел принести жалобы, а когда народ стал
протестовать и был близок к тому, чтобы отбить арестованных, скрытно
размещенные военные открыли огонь, убив около 600 человек (португальцы насчитали 60–70) — события, весьма сходные с давшими толчок
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к началу войны в Гвинее-Бисау. Маконде и стали ядром сформировавшегося в соседней и независимой Танзании движения — Мозамбикского
национального союза (МАНУ), организованного сходным с кенийским
и танзанийским НС движения; многие активисты и лидеры движения,
включая президента Мэттью Мволе и генсека Лоренса Миллингу, участвовали в борьбе танзанийцев и кенийцев и получили необходимый
опыт. На встрече национальных движений в португальских колониях
в Касабланке в 1961 была вынесена резолюция крепить ряды и всемерно объединять силы, и 25 июня 1962 из всего многообразия движений
выкристаллизовался Фрелимо (Frente da Liberatação de Moçambique)
со штабом в Дар-эс-Саламе, в чем усматривают большую роль панафриканского движения. МАНУ стал основным конституентом, в формировании Фрелимо приняли участие еще две партии, одна из студентов
и гастарбайтеров (УДЕНАМО), другая из бежавших в Малави (УНАМИ).
При всемерном участии Ньерере председателем его стал Мондлане,
который не имел связей ни с одним из крупных движений, но работал
в ООН и пользовался большим авторитетом. На первом съезде в сентябре была принята декларация из 17 пунктов, в основном декларативного
характера (всемерно крепить единство народа, принимать необходимые
меры, отдавать все силы борьбе…) и решено добиваться независимости.
На вооружение Фрелимо была принята маоистская стратегия, и начало
ее осуществлению было положено в Алжире, где прошли обучение первые две сотни повстанцев, затем, через слабо контролируемую границу
Танзании и Мозамбика, внедренных в страну с целью создать народную
поддержку движению. Помимо Алжира с обучением помогал Египет,
а также традиционно союзный с Танзанией Китай. Эрнесто «Че» Гевара
ездил в Мозамбик в 1965, но там остались невпечатлены его идеями «революционного очага».
После жестокой фракционной борьбы руководство Фрелимо к концу 60‑х прочно перешло в руки «левых», после убийства Мондлане
3.2.69 укрепившихся у руководства и формально тоже; главой движения стал Самора Машел.
В плоскости военной активности с 25 сентября 1964 дела перешли
в следующую стадию. 25.9 Фрелимо обратился с призывом к восстанию
и, перейдя реку Ровума, совершил силами 11 активистов налет на пост
в Шаи (Кабу-Делгаду), начальник поста убит, заключенные, содержавшиеся на посту, освобождены. К тому моменту в распоряжении фронта
было всего 250 человек, однако затем ряды военного компонента стремительно росли, в конце 1965 года 2000, в 1967 5000, в 1969 10 тыс.
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В 1964–66 повстанцы в основном совершали маломасштабные рейды
против малых полицейских постов и административных зданий в провинциях Тете, Замбезии, Ньяса и Кабу-Делгаду группами по 10–15 человек. В последних двух им было особенно комфортно и лучше всего
ощущалась поддержка населения. К 1967 под контролем Фрелимо была
одна пятая территории и одна седьмая населения. Фокусом приложения
сил в 1968 году и далее был проект дамбы «Кабора Басса». Дамбу эту
португальцы создавали в надежде завоевать расположение мирового сообщества видимыми успехами в деле улучшения положения в Южной
Африке. Предполагалось, что окончание этого, пятого по размерам в мире
и крупнейшего в Африке, проекта такого рода, повлечет освобождение
8 млн. акров для сельского хозяйства и снабдит страну 4 млн. квт электричества, а на освободившиеся под земледелие территории будут заселены колонисты, числом около миллиона. Строительство началось
в 1969 году; собственно из состава португальской армии было отряжено
свыше 3000 солдат регулярной армии, размещенных тремя концентрическими кольцами, позиции которых были усилены примерно миллионом
мин, для защиты проекта приезжали и контингенты заинтересованных
в электроэнергии Родезии с ЮАР. Фрелимо не смогло причинить самому
строительству заметного ущерба, но преуспело в перехватывании конвоев с имуществом проекта, устроении засад и завалов на двух дорогах
в зону строительства, и прессовании рабочих и сотрудников; это повлекло выход из проекта всех иностранных инвесторов. В том же 1968 году
был достигнут другой успех идеологического плана — проведен съезд
на освобожденной территории, в провинции Ньяса, который португальцы, несмотря на господство в воздухе, нашли только в последний вечер
съезда и бомбить начали только следующим утром без особого результата. С утверждением во главе повстанческой организации Машела повстанцы перестали ограничиваться в своей деятельности только правительственными и военными объектами, имущество поселенцев также
стало целью нападений, что повлекло такие инциденты как демонстрации поселенцев против правительства и закидывание камнями солдат
и военных объектов (в Бейре, например).
На момент начала повстанческой активности в Мозамбике было
расквартировано 16 тыс. военных, а в 1968–69 на подавлении было задействовано около 60 тыс. солдат регулярной армии (15 тыс. португальцев, 10 тыс. белых африканцев и остальные — местное население);
каждый год оперативные расходы росли на треть. С марта 1970 контингентом командовал бригадный генерал Каулза де Арриага, консульти307

ровавшийся с Уильямом Уэстморлендом. Он предполагал устраивать
крупные операции по розыску и истреблению повстанцев путем комбинирования усилий пехоты и авиации, ему помогала и конъюнктура: то,
что ситуация в Анголе стабилизировалась, что позволило освободить
дополнительные силы. Для осуществления главной задачи Арриага затеял кампанию «Гордиев узел», самую крупную в войне, которая имела
назначение запечатать танзанийскую границу и расправиться с базами
повстанцев, и продлилась 7 месяцев. В ней было задействовано свыше
35 тысяч человек и порядка 100 единиц авиации. С малыми лагерями
расправлялись десантники, доставлявшиеся вертолетами, а против больших использовались авиация и артиллерия, сопряженные с наступлением моторизованных сил, оснащенных бульдозерами, и особое внимание
уделялось постоянному преследованию повстанцев. В общей сложности провели 40 операций, накрыв, по отчетам, 61 базу Фрелимо, потеряв
при этом 132 человека убитыми, 260 ранеными. Кабо Дельгадо к началу
дождей была почти полностью поставлена под контроль колониальных
властей, началась подготовка к поселению здесь колонистов из Европы,
и сам Арриага в порядке демонстрации достижений вместе с женой отпраздновал Рождество на одной из захваченных баз. Такая стратегия,
по словам лидеров Фрелимо, могла бы дать результат, будучи употреблена с самого начала, но не в таких условиях; в 1970 году она обеспечила португальцам только временную передышку. Политическая стратегия их тоже особого эффекта не дала, хотя могла бы: надежда была
на то, чтобы сдержать инсургенцию на достаточный срок, пока социальные реформы дадут плоды, путем ее блокирования в отдаленных, малонаселенных и не имеющих экономического значения областях с минимальными расходами на военные дела, пока повстанцы не выдохнутся
и их не одолеет фракционализм. Такая стратегия помогла бы, если бы
Фрелимо придерживалась кубинской стратегии, но она рассчитывала
на длительную войну.
Как следствие, уже в 1971 Фрелимо стало появляться к югу от Замбези,
в 1972 охватила своей деятельностью провинцию Маника, совершала нападения на железную дорогу Бейра-Тете, в течении последующих двух
лет Фрелимо продвигалось на юг, расширяя зону контроля.
После Революции гвоздик (см. 78.1) Спинола предложил прекращение
огня, которое Фрелимо отвергла, открыв фронт в Замбези и усилив давление на центральные области страны. В ответ Спинола приказал оставить весь север, сконцентрировавшись на обороне южной части страны,
раздать оружие поселенцам и интенсивно бомбардировать занятые про308

тивником зоны, однако войска уже осознали, что все это лишь прелюдия
к выводу, и к середине лета уже не проводили никаких операций, считая,
по‑видимому, что рисковать жизнями в момент, когда война проиграна,
глупо. 8 сентября 1974 Фрелимо, к тому времени признанный ООН легитимным представителем страны, подписал с португальцами в Лусаке
договор о предоставлении независимости в течении года, к тринадцатой
годовщине Фрелимо. Прочие пункты предусматривали без всяких выборов
водворение у власти переходного правительства во главе с членом высшего руководства Фрелимо Жоакимом Чиссано. 25.6.75 была торжественно
провозглашена республика Мозамбик. Война обошлась в 3500 убитых
португальских солдат и граждан (официальный отчет португальцев —
1606 убитых в боевых действиях и 724 смерти по несвязанным с войной
причинам), 10 тыс. повстанцев и 30 тыс. гражданского населения.
В те же сроки несколько фракций, как местных националистов, так
и белых колонистов разной идеологической направленности, пытались претендовать на руководство новой страной. В сентябре и октябре
1974 были попытки путчей, дабы не допустить водворения Фрелимо
у власти, с перспективой создать в Мозамбике «белое» государство по образцу Южной Родезии. Беспорядки в Лоренсо Маркише 9.9.74 и далее
обошлись в 9000 покойников, а в ночь на 22.10 второй раунд, в котором
участвовало 240 путчистов, погибло более 100 и ранено 150 человек.
67.2. Гражданская война в Мозамбике
Гражданская война в Мозамбике стала естественным следствием
войны за независимость Мозамбика и конфликта между апартеидными
режимами региона со странами, где у власти находились африканские
националисты. В развитие гражданской войны и ее ожесточенность немалый вклад внесла поддержка оппозиции Южной Африкой, а на первых порах и Родезией. Поддержка оппозиции в ходе гражданской войны
осуществлялась южноафриканской администрацией почти до самого ее
окончания, даже несмотря на официально провозглашенный отказ от такого рода мероприятий.
Фрелимо, где к тому времени господствовали марксистских взглядов
африканские националисты, придя к власти в результате войны за независимость Мозамбика (см. 67.1.), столкнулась с ожидаемыми проблемами,
как экономическими, так и политическими. Плохую службу сослужило
движению доктринерство и приверженность не вполне прагматичной
стратегии во внешней политике.
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К моменту независимости 42 % доходов происходило от транзита
из ЮАР и Южной Родезии, 20 % приносило отходничество на шахты
в ЮАР (около 100 тыс. чел. в 1973). После обретения независимости около 2 млн. народу жило в «Коллективных деревнях», «в т. ч. пострадавшие
от бедствий» (эта форма была утверждена съездом Фрелимо 1976 года как
главная в сельской местности — для нужд и гражданской и военной экономики). В результате внедрения в жизнь продиктованной марксистскими
убеждениями лидеров Фрелимо экономической стратегии в стране было
полно недовольных. Упор в сельском хозяйстве на большие государственные фермы себя не оправдал, и выходило, что требуется на 2,86 метикала
удобрений и труда, чтобы получить риса на 1 метикал, а граждане были
озлоблены эксцессами процесса коллективизации и его невпечатляющими результатами; в стране больше полутора десятков лет после окончания войны за независимость действовала карточная система распределения продовольствия (мне известно, что норма середины 80‑х включала
три килограмма риса в месяц), а товары народного потребления вообще
практически отсутствовали в продаже кроме как в валютных магазинах.
Посетитель магазина в Бейре середине 80‑х обнаружил, что весь ассортимент составляют 43 пакета продовольственных приправ, 54 упаковки
шампуня, 12 детских костюмов, и во множестве кисточки для бритья;
в другом магазине туалетную бумагу и снова кисточки, и ни в одном из магазинов города не нашел ни хлеба ни муки. Повлияли на умонастроения
жителей страны и всякого рода перегибы, типа борьбы с трибализмом
или выдворения из центральных городов «нежелательных элементов».
Основой сопротивления новому руководству Мозамбика стала организация под названием Ренамо («мозамбикское национальное сопротивление»), которая сформирована в 1976 белым офицером из Родезии, который желал занять чем‑нибудь мозамбикское правительство, чтобы оно
не мешалось в родезийский конфликт. Группа его единомышленников
вербовала недовольных из числа фрелимовцев, а также всех оппонентов
Фрелимо, поскольку новые власти не собирались объявлять амнистию
тем, кто так или иначе сотрудничал с португальцами, и притесняли традиционных вождей; вскоре инициатива получила широкую поддержку
ЮАР, тоже заинтересованной в нейтралитете Мозамбика, с 1979 и завершения родезийской войны движение целиком перешло к ЮАР, и в 80‑х
Ренамо получала финансирование от «правых» в Европе. К декабрю
1979 повстанцев насчитывалось 917, а в середине 80‑х составе Ренамо
действовало 15–20 тыс. человек, группами по 30–200 человек, средний
возраст 17 лет, и известны случаи массовой насильственной вербовки де310

тей до 12 лет. Основу активности повстанцев составляли диверсии и саботаж с целью развалить экономику, в любом регионе активности бойцы
Ренамо первым делом расправлялись с персоналом и всеми стигматами
правительственной деятельности, второй очередью инфраструктура;
в ходе войны уничтожено более 3000 школ и более половины больниц
страны, никогда не предпринималось никаких попыток политического
обоснования происходящего и никаких не отмечено попыток завоевать
умы и сердца. В целом стратегия была выигрышной, правительство
не в состоянии было охранять все свои многочисленные дороги без помощи соседей (танзанийцев, замбийцев, зимбабвийцев), которые с середины 80‑х вынуждены были придти на помощь соседям и охраняли
важные транспортные артерии. Зимбабве, Танзания и Замбия постоянно
держали в стране свои контингенты, общей численностью до 30 тыс.,
дабы обеспечивать свои экономические интересы — железную дорогу,
нефтепровод и Кабора Басса, с 1986 года участвовала и Малави, которую
к тому принуждали общими усилиями всех стран региона.
В октябре 1979 правительственная армия разгромила штаб повстанцев
в национальном парке Горонгса, а затем прекратила существование Родезия,
и без южноафриканской поддержки движение наверняка не выжило бы.
Но за счет опеки со стороны южноафриканской разведки, в конце 1981
Ренамо снова появилось «в поле», в северной части провинций Софала,
Моника, Инхамбане, в 1982 повстанцы провели более 1500 стычек с правительственной армией, распространив свою деятельность в 9 из 11 провинций, и объединились с предпринимавшим ограниченного масштаба акции
в провинции Замбези другим оппозиционным движением, УДЕНАМО.
В январе 1983 состоялась самая крупная диверсия, взорван был железнодорожный мост через Замбези. В 1984 на стыке лета и осени была учинена двухэтапная операция — «Красный август», ориентированный против
каналов поступления помощи Фрелимо, в ходе которой захвачены были
несколько советских техников, и «Черный сентябрь», которая планировалась как решающий удар; однако эффект обоих был очень ограниченным.
Правительство Мозамбика вынуждено было, однако, пойти на коррективы своей внешней политики, но несмотря на заключенный 16 марта
1984 года пакт о дружбе Фрелимо с ЮАР, предусматривавшего прекращение помощи Ренамо в обмен на закрытие баз АНК и открытие мозамбикского рынка для юаровских товаров, подвергнутых в мире бойкоту,
т. н. «Нкоматские соглашения», в течении двух месяцев перед заключением его в Мозамбик были сделаны доставки в размере двухлетнего
норматива, а после него совершались втайне, и Южная Африка продол311

жала постоянно помогать Ренамо, используя Коморские острова в качестве перевалочной базы.
В принципе, повстанцы никогда не имели реальных возможностей
выиграть войну военными средствами, но и Фрелимо не в состоянии
был управляться и с экономическими сложностями, проистекающими
от попытки построить плановый социализм советского образца в одной
из самых бедных стран мира, и с военной угрозой, еще усугубляющей
первые. После смерти в подозрительной авиакатастрофе Саморы Машела
(иногда ее атрибутируют южноафриканской диверсией) в партии окончательно восторжествовала группировка прагматиков, в конце 80‑х начались активные поиски путей мирного урегулирования.
В июле 1990 начались переговоры о мире, проходившие с 8 по 10 число в Риме по приглашению коммуны Санто-Эгидио; их удачное завершение повлекло прекращение огня, а окончательное мирное соглашение с Ренамо было подписано 4.10.92. Соглашение известно под именем
Римского и подписано при деятельном участии Мои и Мугабе. Вкратце
оно предусматривало создание 30‑тысячной армии на равных правах, разоружение в течении полугода, выборы в легислатуру и президентство
в течении года. С 1992 года в Мозамбике фактически двухпартийная
система, торжествует на всех выборах Фрелимо, но вся борьба ведется
практически только политическими методами.
Война имела жестокие последствия для страны, хотя современный
Мозамбик демонстрирует большие успехи в преодолении ее последствий.
Общее число убитых в ходе войны, по разным оценкам, 100–200 тыс.
человек, плюс миллион перемещенных лиц, и еще 3,2 млн. находились
к моменту подписания мирного соглашения в зависимости от иностранной продовольственной помощи, и столько же на грани голода.

68. МОЛДАВИЯ
68.1. Гражданская война в Молдавии.
Приднестровский конфликт
Гражданская война в Молдавии, известная также как Приднестровский
конфликт, имела куда меньшую интенсивность и меньшее количество
жертв, чем, например, гражданская война в Таджикистане (см. 94.1),
но получила большое паблисити, поскольку это единственная на терри312

тории бывшего СССР «горячая точка», где как одна из сторон конфликта участвовало русскоязычное население. Вызывает споры определение
происходившего, гражданской войной конфликт между провозглашенной
жителями днестровского левобережья Приднестровской Молдавской республикой и собственно администрацией республики Молдавия называется традиционно сторонниками территориальной целостности Молдавии,
хотя усматриваются и элементы этнического конфликта.
Приднестровский конфликт, он же война в Приднестровье, он же
гражданская война в Молдавии, явился логичным продолжением (оголтелой) панрумынистской политики молдавской элиты начала 1990‑х годов. По-видимому, первым этапом сецессии Молдавии от СССР стало
решение вопроса о языке. В журнале «Нистру», печатном органе Союза
писателей республики, в номере 4 за 1988 год, впервые была опубликована примерная платформа молдавского национального движения,
предусматривавшая в первую очередь реформы в области языка, смену шрифта с кириллицу на латиницу, признание идентичности румынского и молдавского и т. д. Как и в случае с Азербайджаном, основным
выразителем националистических настроений стал Народный фронт
(НФМ), использовавший довольно‑таки агрессивную риторику и лозунги, недалеко ушедшие от худших образцов этнической нетерпимости.
Местный НФ основан в мае 1989 года, добивался легализации очень активно, собирал толпы сторонников на демонстрации, по самым разным
поводам: права жертв сталинистских репрессий, возвращение недвижимости православной церкви, поддержку перестройки. Интересы русскоязычных, со своей стороны, защищала партия «Единство», и начинала
тоже с языкового вопроса. В августе в столице Молдавии митинговали
разом НФМ, а также русские и отдельно от них гагаузы. 31 августа был
принят закон о языке, и, хотя за меньшинствами резервировалось право
разговаривать на родном языке, официальные лица на местах обязаны
были использовать румынский и увольняться, если не соответствуют
требованиям экзамена. В августе-сентябре 1989 шли жесткие дебаты
насчет статуса русского языка; в Кишиневе сторонниками НФМ был
убит русский тинейджер, осенью разорена, а потом сожжена редакция
сочтенной излишне про-московской «Молодежи Молдавии». 7 ноября
1989 в Кишиневе сорван парад, а 10 числа огромная многотысячная толпа сторонников НФМ устроила массовые беспорядки и штурмовала здание республиканского МВД, более 100 сотрудников которого получили
ранения, — однако, несмотря на требования с мест, НФМ не запретили
и газету его тоже.
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В Приднестровье, где молдаване составляли примерно 40 % населения, вопрос о языке становился особенно остро. Наиболее крупной
политической организацией левобережья стал ОСТК («объединенный
совет трудовых коллективов»), сформированный 11.8.89 как средство
борьбы против предложенных ВС МССР законопроектов по дискриминации русского языка. 18 августа была организована республиканская
забастовка за русский государственный и равноправный и право советам на местах регулировать вопрос о языках самим, однако реальные
размеры она приобрела лишь 22, когда к 9 предприятиям Кишинева
и 4 Комрата примкнули 40 тираспольских, а затем «Аэрофлот» и предприятия в Бельцах, в общей сложности к концу августа 179 участников
и 400 сочувствующих. Однако, вынудить власти отозвать законопроекты
не удалось. Тем не менее ОСТК продолжил функционировать на ниве
сопротивления идеям молдавского национализма.
В апреле 1990 собрался новый молдавский парламент, в котором НФМ
мог проводить решения простым большинством голосов, поставил своих депутатов во главе всех 16 постоянных комиссий Верховного Совета
и в его руководстве, использовал разнообразные приемы для проведения
своих решений: диктат председательствующего и отдельных депутатов,
принятие документов «на слух», возня вокруг электронной системы голосования, откровенный неучет позиции меньшинства, нарушение законодательства при принятии ряда решений, перескакивание с вопроса
на вопрос, незавершенность повестки дня, обструкция во время выступлений ряда депутатов, выключение микрофонов, оскорбления депутатов-ветеранов, заказные публикации «писем» вымышленных лиц, голодовка, пикетирование здания парламента при бездействии милиции,
угрозы неугодным и физическое воздействие на отдельных депутатов.
Более того, здание Верховного Совета постоянно пикетировали сторонники НФМ в количестве нескольких сот человек, подвергавших депутатов-русскоязычных и обструкции и физическому давлению. На местах
обостряли ситуацию силами пикетов, собранных толп и МВД, пытаясь
силой внедрять свои постановления, доходя до хулиганства, призывая
к походу с вилами на Комрат.
В идеологической области националисты много рассуждали о «пути
к демократии через насилие», объясняли, что «у нас на всех, кто против,
тюрем хватит», «тех, кто не разделяет идеи строительства нового общества, в органах не держим, по первому зову их место займут 10 тыс.
волонтеров НФМ и наведут порядок в многострадальной Молдове»;
как заявил лично Мирча Снегур, «наш народ пережил многочисленные
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нашествия, но каждый раз выходил победителем, когда орды без рода
и племени старались обречь его на исчезновение. Чудовищные планы
расчленения национальной территории молдаван равнозначны покушению на существование народа. Молдавский народ никогда не потерпит
кромсания земли предков. Нельзя униженно стирать с лица столь вызывающий плевок. Терпению приходит конец. Центр дирижирует дестабилизирующими действиями в республике. Долой манкуртов! Ни одной пяди
земли предков для удовлетворения автономистских амбиций пришельцев!». Среди прочего пускались доказывать, что автономий в Молдавии
быть не должно, хотя по их же выкладкам и аргументации получалось,
что и сама Молдавия существует на правах республики незаконно.
Приднестровцы считают, что в прошлом они находились в составе
Польши, и как факт не Приднестровье было присоединено к Молдавии,
а «Сталин вторгся в Молдавию и присоединил ее к Приднестровью»,
и, поскольку Молдавия парламентским актом от 31.8.89 признала этот
акт незаконным, стало быть, никаких прав на Приднестровье у нее
нет. 2.09.90 на Втором съезде депутатов Приднестровья было принято
решение провозгласить ПМССР в составе Советского Союза, поскольку
решение об упразднении МССР освобождает граждан от юрисдикции
республиканского руководства и автоматически предоставляет право
на самоопределение. В республику включены левобережье Каменского
района, Дубоссарский, Рыбницкий, Григориопольский, Слободзейский
районы, столицей стал Тирасполь, действуют законы, принятые в СССР
и Молдавии до 31.8, силовые органы подчиняются временному совету и советским органам власти. Во временный совет с полномочиями
до 1 декабря выбрали 18 человек, председателем стал Игорь Смирнов,
бывший директор завода «Электромаш».
Однако было понятно, что при таком явно конфронтационном курсе националистов дело миром решить не удастся, и в течении сентября
горсоветы на местах сами по себе создавали отряды в помощь милиции
(т. н. «рабочие отряды содействия милиции», РОСМ), формирований
типа муниципальной милиции и т. п., милиция на местах охотно переходила на службу в ПМР, поскольку там оклад был вдвое выше. Основным
боевым соединением ПМР являлась, по‑видимому, Национальная гвардия (далее НГ). В целом НГ вербовалась из добровольцев, очень и очень
неплохо оплачиваемых (5000 рублей в месяц минимум), почти все рекруты отслужили в армии или прошли курсы военной подготовки. В дополнение к этим структурам создано было ополчение, которое комплектовалось по организационному принципу — в конторах и на заводах,
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в него теоретически входили все дееспособные мужчины в возрасте
от 18 до 55 лет. 14‑я армия, как считается, помогала «славянам», поскольку личный состав ее был набран главным образом из местных жителей.
В ее составе на момент начала конфликта было 9250 человек, 126 танков, почти 200 единиц прочей бронетехники, 127 стволов артиллерии.
С молдавской стороны участвовала «национальная армия» в стадии
формирования, призывная, относительно неплохо оплачиваемая, с малым
процентом уклонистов и обязательным принесением присяги; карабинеры, набранные на контрактной основе; сборные отряды полиции со всей
страны; отряды самообороны по деревням, подчиненные полицейским
станциям; ОПОН; волонтеры-добровольцы, причем многие с собственным оружием. Армия имела устав, волонтеры — нет, только приносили
присягу. В составе «волонтеров» обнаруживались и румынские добровольцы. Как правило, успех оказывался на стороне молдаван там, где
они применяли ОМОН\ОПОН и численно превосходящие группы сочувствующих, а на стороне приднестровцев во всех остальных случаях.
В ноябре 1990 года в регионе было отмечено обострение ситуации.
2 ноября, через полмесяца после событий в Гагаузии, молдавский ОМОН
при некоторой поддержке добровольцев и курсантов школы милиции попытался удалить с дорог и днестровского моста у Дубоссар баррикады
и заслоны, 3 человека убито, 16 ранено, но не преуспел. Советская армия
была водворена в округе, но приказа применять силу так и не дождалась.
В регионе провозглашено ЧП и оба этноса начали уже откровенно вооружаться и создавать отряды самообороны. Горбачев на это пригрозил
вводом войск МВД в регион и потребовал дезавуировать все декларации.
После этого наступило некоторое затишье, но ситуация снова обострилась после августовских событий 1991 года (см. 79.1), поскольку
Молдавия провозгласила независимость, на что ПМР ответила таким же
актом от 2 сентября 1991 года, оформив сецессию референдумом 1 декабря
(98 % «за»). В конце сентября снова обострилась ситуация в Дубоссарах —
сперва снова при попытке блокировать мост, потом по другим поводам,
но обошлось примерно сотней пораненных. Сентябрь был также отмечен
стычками в Балти, где пытались снять статую Ленина; а еще гонениями на не-молдаван в административном аппарате и ширящейся дискриминацией в судебной системе. 1 ноября считается датой начала войны
в Приднестровье. Утверждается, что стороны более всего были заинтересованы в захвате Дубоссар, где дамба и электростанция.
12 декабря состоялась баталия за Дубоссары, примерно получасовой
длины, погибло четверо полицейских и три приднестровских ополчен317
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ца; после этого обострения некоторое время велись малоактивные бои
в городе. В начале марта в Дубоссарах состоялся новый раунд столкновений; приднестровцы заняли горотдел, а в ответ молдаване стали брать
заложниками членов семей офицеров 14‑й армии, которых та освободила силой. С 4 числа наметилась большая активность обеих сторон,
к ним стали подтягиваться подкрепления. Молдаване к середине марта накопили в районе около 6500 человек, по приднестровской версии,
и 12 марта впервые применено тяжелое оружие — гранатометы; весь
март отмечается снайперская стрельба и диверсии. 18 мая новый раунд
военных действий, в ходе него 10 танков 14‑й армии открыто участвовали в войне на стороне сепаратистов (по некоторым данным, просто отобраны у персонала, возвращавшегося со стрельб к месту дислокации),
и некоторое количество бронетехники было де факто несколько позже
угнано у 14‑й армии в ходе битвы за Бендеры. 18–25 мая силы ПМР выиграли «решительную битву у Тигины», а в июне баталию в Бендерах,
получившую большое паблисити. По утверждению правозащитников,
этот, и пока последний, раунд конфликта начался с ареста члена «нацио318
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нальной гвардии» ПМР полицейскими при попытке получить заказанный
тираж своей печатной продукции в типографии. Гвардейцы и полиция
затеяли перестрелку, отказываясь при этом подчиняться своим начальникам; полиция обратилась за помощью к молдавской армии, пославшей
свои силы на штурм около 9 вечера. Молдавская сторона, как потом оказалось, предполагала ввести в город бригаду полиции, чтобы деблокировать удерживаемые райотделы, бросив на подступы к городу армию,
которая должна была воспрепятствовать прибытию подкреплений, однако не воспрепятствовала — возможно, потому, что многие участники
штурма были призваны в армию только накануне. Фактически, к 4 утра
город был занят, в процессе из‑за неприцельной стрельбы штурмующих
пострадала масса мирных жителей, а сами наступающие потеряли 1 человека убитыми и несколько ранеными.
«Пмровцы» защищали только изолированные друг от друга исполком,
милицейские отделы, посты НГ и т. д. Поскольку пострадало и имущество 14‑й армии, командование оной потребовало прекратить бесчинства
и предупредило, что намерено ответить силой на силу, если что. Во вто319

рой половине дня 20 июня пмровцы начали готовить комплекс контрмер, и в 8 вечера с помощью своей бронегруппы (и войск 14‑й армии)
прорвались через мост, и к 2 ночи 21 июня взяли под контроль центр
города; в следующие несколько дней наблюдалась стабилизация линии
фронта, но с 23 по 26 «молдаване» были выбиты почти со всей территории города. Боевые акции продолжались до 7 июля. 2 июля руководитель республики Молдавия Снегур запросил Москву о посредничестве,
и 21.7.92 в Москве Снегур и Ельцин (без представителей ПМР) подписали «Соглашение о принципах урегулирования конфликта…», по которому зона конфликта демилитаризовалась, создавалась объединенная
комиссия по надзору и стороны брали на себя обязательства воздерживаться от нападений на 14‑ю армию.
Вопрос о численности жертв представляется весьма темным. По одной версии, охватывающей весь конфликт, за время боевых действий
1992 года погибло 809 приднестровцев, 1471 получили ранения. По еще
одной версии, с 1 марта по конец июля 1992 в составе обеих враждующих сторон погибло 657 человек, ранено свыше 3000. Версия российского института стратегических исследований 500 убитых, 899 раненых
у ПМР, молдавские потери оценить нельзя. Авторитетный справочник
издательства «Европа» сообщает, что в общей сложности погибло около 1000 человек.
68.2. Беспорядки 2009 года
Выборы 2009 года в Молдавии были ознаменованы массовыми беспорядками, невиданного много лет размаха и ставшими прологом к затяжному политическому кризису.
К выборам (и беспорядкам) этим коммунисты Молдавии (ПКРМ) подошли во вполне достойном виде, и небезосновательно рассчитывали
на победу, результаты почти десятилетнего пребывания партии у власти
выглядели намного лучше, чем результаты предыдущего десятилетия,
когда первую скрипку играли в основном те же группы, что стали оппозицией на выборах-2009 — хотя, разумеется, ситуация в республике была
далеко от идеальной. Нельзя не отметить довольно оригинальный ход
коммунистов: пригласили они российского юмориста Геннадия Хазанова,
он у них в предвыборном ролике обрядился Штефаном чел Маре и читал юмористические стихи с поношением оппозиции.
Для избрания президента по действовавшей тогда схеме требовалось
кандидату получить поддержку 61 депутата, и после подсчета голосов
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выяснилось, что ПКРМ получила 49,95 %, или 60 мест (хотя долго фигурировала, и даже на сайте избиркома проскочила, информация, что ровно
61 кресло), тогда как оппозиция показала довольно слабые результаты:
Либеральная партия 12 % голосов (15), Либерал-демократическая 12 %
(15), АМН 9,8 % (11), остальные и близко не подошли не то что к 6‑процентному барьеру прохождения в парламент, но и за 3 % едва перевалило
только 2 партии. Оппозиция на сей раз не смирилась со своим поражением, возмущалась, что диаспоре не дали голосовать, обвиняла власти
в подтасовках, заявив, в частности, что в списках избирателей 400 тыс.
лишних фамилий. В итоге‑то проведенный пересчет голосов подтвердил
прежние результаты. Фактически, ПКРМ еще и улучшила свои показатели предыдущего избирательного раунда.
Но еще 6 апреля, на следующий день после выборов, начались митинги, а 7 они приобрели угрожающий характер. Перед парламентом на сей
раз собралось, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс., а может и до 15 тыс.
народу, среди прочего во множестве с флагами Румынии и Евросоюза,
в союзе с которыми многие представители молодежи видели спасение
от молдавских проблем. Толпу, как утверждается, организовывали в значительной степени по социальным сетям в интернете, отчего порой появляется название «твиттерная революция», хотя, строго говоря, ни на какую революцию события весны 2009 никак не тянут.
По ходу дела начались беспорядки, и полиция, несмотря на применение водометов и слезоточивого газа, не смогла отстоять парламентское
здание, таковое было разгромлено и подожжено, только к вечеру силовики смогли отбить легислатуру. По ходу дела участники беспорядков спустили со здания молдавский флаг и подняли румынский. Немало народу
пострадало в ходе событий весны 2009, сообщалось сперва и о жертвах,
но девушку, объявленную погибшей от угарного газа во время пожара
в здании, как потом оказались, спасли медики.
Как водится на постсоветском пространстве в последние лет десять,
были представлены взаимоисключающие версии. Власти по некотором
размышлении объявили виновниками ирредентистов, изгнан румынский
посол в Кишиневе, было заявлено, что он лично участвовал в координации бесчинств, и на Румынию была возложена ответственность за «политическое консультирование трех либеральных партий посольством
Румынии на всех этапах предвыборной кампании. Оппозиция, напротив,
обвинила именно в координации бесчинств агентуру ПКРМ, и за рубежом
громко раздавались голоса, что это, возможно, этакий поджог рейхстага,
который повлечет установление авторитарного режима. Много нашлось
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и желающих изобразить, что они как‑то причастны к организации событий, или записать события весны 2009 года в «цветные революции» или
«заговор госдепа», но не видно никаких поводов делать то или другое.
Скорее всего, имело место действительно стихийное выражение неудовольствия радикальной молодежи, принявшее крайние формы.
Так или иначе, именно события весны 2009 года повлекли длительный политический кризис, разрешившийся только весной 2012. У коммунистов после всех перипетий оказалось на одно кресло меньше, чем
нужно для избрания президента без участия посторонних, а оппозиция
клялась умереть, но не дать ни единого голоса в помощь ПКРМ, надеясь на пункт конституции, согласно которому после двух провалов голосования за кандидатуру президента парламент должен быть распущен
и проводятся новые выборы. Обстановка, однако, была нервной, ожидали возможных переходов из оппозиции во фракцию ПКРМ, однако же
в финале парламент все‑таки был распущен.

69. МОНГОЛИЯ
69.1. Беспорядки 2008 года
Выборы 2008 года в Монголии повлекли массовые беспорядки, прямо вытекающие из общей фрустрации электората местной политической оппозиции.
Политическая жизнь Монголии с 1990 года характеризуется постоянной борьбой между наследниками бывшей правящей партии, известной по акрониму МНРП, и ее оппонентами, главным из которых считается основанная и возглавляемая организаторами массовых протестов
1990 года Демократическая партия. В 2006 году ДП уже организовывала массовые выступления против нарушения МНРП условий коалиционного соглашения, а в 2008 году такое же выступление развилось
в массовые беспорядки. В результате очередных парламентских выборов МНРП, по сообщению избиркома, получила в парламенте 39 кресел из 75, т. е. право назначить премьера по собственному усмотрению,
ДП и двум ее партиям-союзницам причиталось 25 мандатов, и даже неопределенность с результатам в девяти округах ничего уже по существу
не меняла. Международные наблюдатели признали выборы честными,
хотя вообще‑то история монгольских выборов полна примеров подкупа
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и на предыдущих выборах был даже устроен музей средств, которыми
партии располагали к себе избирателей.
Оппозиция объявила итоги недействительными и подтасованными,
требуя пересмотра или повторного голосования, и устроила крупный
митинг в центре столицы, переросший в беспорядки и штурм дома правительства. Здание было подожжено, пострадало и еще несколько зданий в центре столицы, в основном объекты культурной сферы, в т. ч.
дворец культуры, сгорела штаб-квартира МНРП, несколько магазинов
по округе подверглись разграблению, и также во дворце культуры разграбили музейную коллекцию и все инструменты филармонического
оркестра похищены. Финансовый убыток, причиненный 155 частным
лицам и 118 объектам бизнеса, составил 155 млрд. тугриков (т. е. больше 100 миллионов долларов по курсу 2008 года), в т. ч. 12 млрд. получила МНРП за сожженное здание. Разгонять участников беспорядка
брошена была сперва полиция, со слезоточивым газом и резиновыми
пулями, потом объявлено чрезвычайное положение на четверо суток,
патрулировали аж с бронетехникой, но никаких последующих вспышек
так и не произошло. Всего, по отчету полиции, пострадало 220 гражданских, 108 силовиков, около 700 человек арестовано. Погибло 5 человек,
из них 4 с пулевыми ранениями и один задохнувшийся в подожженном
здании. МНРП так и сохранила бразды правления, утратив их только
на следующих выборах, 2012 года.

70. НЕПАЛ
70.1. Джана Андолан.
Выступления за демократизацию Непала
Массовые выступления жителей Непала за восстановление парламентской и демократической системы правления, повлекшие волнения
и беспорядки, первое серьезное испытание короля Бирендры.
Большой оппозиционный блок во главе с Непальским Конгрессом
и Объединенным левым фронтом (группой из 7 компартий) устроил
кампанию по неповиновению с требованием провести конституционные
реформы. 6.4., когда король объявил о готовности пойти на реформы,
в даунтауне Катманду собралась толпа в 200 тыс., армия запаниковала
и принялась стрелять, минимум 25 убитых; вкупе с убитыми полицией
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с февраля по апрель минимум 50 человек. 8 апреля 1990 после новых
мощных протестов, получивших вкупе с предыдущими прозвание «Джана
Андолан» («народное движение»), король Бирендра согласился упразднить панчаятную систему и организовать политическую жизнь в классическом понимании. В ноябре король принял соответствующий декрет
и в мае 1991 состоялись выборы в палату представителей парламента.
Продолжательницей традиций считается про-демократическое выступление 2006 года, Джана Андолан II (См. 70.2).
70.2. Джана Андолан II
Джана Андолан II — массовые выступления жителей Непала за восстановление парламентской и демократической системы правления, повлекшие волнения и беспорядки, иногда события эти известны как «революция в Непале». Порядковый номер «2» указывает на сходство событий
2006 года и событий 1990, аналогичного народного протеста, повлекшего
создание в Непале многопартийной системы (см. 70.1).
В марте 2006 недовольство действиями правительства вылилось
в мощный, удививший даже самих оппозиционеров, формально инициаторов процесса, рост народных волнений, получивших общее название
«локтантра андолан» или «джана андолан II». С 5 по 9 апреля политики
призвали устроить всеобщую забастовку, в рамках нее бастовали частные
школы и банки, все туроператоры порознь и в рамках своей профессиональной ассоциации, присоединились даже воспринимавшиеся королем как надежа и опора бизнесмены и вообще все деловые люди вплоть
до таксистов, «которые обычно первые жалуются на любые беспорядки».
Следом за собственно забастовкой последовали открытые выражения
протеста. Центром демонстраций стала объездная дорога вокруг Катманду
и поселения по ее радиусу. С 15 апреля малые собрания в городках в непосредственной близости от столицы стали консолидироваться в крупные, и демонстрации, инициированные на них, стали пробовать пройти в Катманду, встречаемые слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Предпринимались и нестандартные меры воздействия — министерство
информации получило королевское указание разослать всем владельцам
мобильных телефонов инструкцию не участвовать в демонстрациях,
и предостерегало обитателей сельской местности от поездок в Катманду
по случаю грозящих терактов. Во второй декаде апреля 2006 введен был
даже комендантский час (22:00–9:00) с угрозой расстрела нарушителей
на месте, но граждане тысячными толпами демонстративно нарушали
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его, и армия смирилась с тем, что весь город контролировать не удается,
но защищала центр столицы. Хотя и действовала инструкция обходиться как можно вежливее, уже с 11 числа демонстрации встречали боевыми патронами, 20 апреля первые жертвы, и демонстранты обходились
в целом без применения насилия, только однажды полицейских побили
железной палкой, в другой раз напали с кукри.
Маоисты поддержали движение в широком спектре от крупных акций, организовав усиленную блокаду на путях в столицу, политическую
кампанию по всей стране в пользу республики, пособив организации
массовой забастовки, до малых — битья и ниспровержения королевских
статуй, уничтожение надписей с упоминанием королевской власти, однако реально их роль в событиях была малой. Согласно консервативным
оценкам, в протестах участвовало 300 тыс. чел. (т. е. ориентировочно,
10 % населения долины), а по оптимистичным до полумиллиона.
Оппозиция коллективно требовала свободных выборов в ассамблею,
которая и напишет новую конституцию, король сперва (21 апреля) предложил возвращение к статус кво по состоянию на январь 2005, т. е. созвать
парламент и пусть оппозиционеры назовут премьера. Однако на фоне
продолжающихся протестов 24 апреля в 11:30 король Гьянендра выступил с обращением, в котором согласился на восстановление парламента,
назначение коалиционного временного правительства, признал народ как
основу суверенитета, вслух извинился перед пострадавшими и пожелал
им скорейшего выздоровления. Совокупность его решений удостоилась
сравнения с британской Хартией вольностей.
В общей сложности за 19 дней погибло 18 человек — самый старый
55, самый молодой 18 лет, в среднем 22–23 года, еще 6000 пострадали,
из них 15 потеряли зрение, 16 получили тяжелые повреждения, 150 переломы рук и ног. По королевскому указу семьям убитых выплачен эквивалент 14 тыс. долларов.
70.3. Маоистское повстанческое движение в Непале
Маоистское повстанческое движение, известное еще как гражданская
война в Непале, неожиданно для маоистского движения крепкое и единое, и сумевшее добиться многого из поставленных задач, представляет
собой интересный предмет для анализа.
Базой организации, затеявшей повстанческое движение, стали три
фракции Непальской компартии, подверженной, как известно, фракционализму, объединенные как КНП («единый центр», или, по другой вер325

сии перевода, «центр единства»). На выборах-1990 сторонники этого течения в коммунистическом движении участвовали не под флагом УМЛ,
а отдельно, как УПФН (единый народный фронт Непала), взяв 8 мест;
однако в преддверии выборов-94 фронт распался. Разочаровавшиеся
в конституционном процессе сколотили свою собственную фракцию,
КПН (М\маоисты), обвинившую остальные коммунистические группы
в ревизионизме, в марте 1995 принявшую декларацию о курсе на развязывание повстанческой войны в программном документе под названием
«Стратегия и тактика народной войны». Главными лидерами этого направления были Пушпа Камал Дал по прозвищу «Прачанда» («неистовый») и Бабурам Бхаттарай.
Осенью 1995 года в западной части страны проводилась «операция
Ромео» по изобличению и прессованию «левых» в рамках очередной
склоки в парламентских кругах, «это было нечто чуть‑чуть более значительное, чем использование полиции для грабежа», и «операция была
достаточно грубой, чтобы возбудить недовольство среди жителей региона
и недостаточно хорошо подготовленной, чтобы послужить детеррентом».
4 февраля 1996 Бхаттарай предъявил в письме на имя премьера (на тот
момент Шер Бахадур Деуба) набор из 40 требований, в число которых
входили создание светской республики, упразднение всех привилегий
короля и его семьи, созыв парламента, разрыв пакта с Индией и договора о разделе водных ресурсов от 1996 года, «отдающего непальскую
воду во власть индийских экспансионистов», запрет на вульгарную хиндуистскую культуру и особенно фильмы (даже все машины с индийскими номерами в Непале полагалось запретить, а всего индо-непальских
отношений касалось 8 из 40 пунктов), масса социальных требований,
от закрытия центров рекрутирования гуркхов до установления, строгого соблюдения и постоянной индексации минимального оклада, всем
деревням свет, воду и дороги, образование и здравоохранение для всех
и бесплатно. Бхаттарай объяснял экономические проблемы Непала доминированием Великобритании, сменившимся доминированием Индии,
в значительной степени контролирующей экономику Непала и эксплуатирующей местную дешевую рабсил. Ответ ожидали не позднее 17 февраля, но за четыре дня до дедлайна ответа все не было, и тогда началась
собственно инсургенция.
13.2.1996 считается компетентными лицами датой начала маоистской
инсургенции, известной также под названием Джана Юддха (Jana Yuddha),
«народной войны». На старте, вспоминал ветеран движения, у маоистов
было только 2 ружья, из которых одно сломано. Для начала были атако326

ваны семь целей: два полицейских поста, банк сельскохозяйственного
кредита и перегонный завод, дом землевладельца и ростовщика, завод
«Кока-Колы» в долине Катманду; атака подкреплена распространением
пропагандистских материалов. Цели были явно выбраны совершенно
определенным образом ради демонстрации общего настроя движения:
так, нападение на «Кока-Колу», свидетельствует о нелюбви к транснациональным корпорациям, перегонный завод — о борьбе за здоровую
жизнь. В первые две недели совершено около 5000 акций, от нападений
на полицейские посты до битья местных землевладельцев. Строго говоря,
модель развития была проста — сперва выбиваются местные джентри
и официальные лица, часто и учителя, что объясняется политизированностью процесса назначения в учителя. Обычно к ночи являлись повстанцы,
забирали самых видных «эксплуататоров» и сообщали им, что в рамках
«народных судов» прилюдно заставят страдать, как эксплуататоры заставляли народ; далее, например, разбивали молотками ноги и голени.
Граждане все это в целом приветствовали, и положительно воспринимали некоторые другие кампании, типа борьбы с пьянством и насилием в семье, равноправие женщин и против кастовой системы, и обычно
повиновались, даже если не имели сочувствия к маоистским лозунгам,
по местной давней традиции повиноваться властям, как прежде Рана,
панчаятам, «демократии». В зонах, полностью лишенных влияния правительства, проводились нерадикальные социальные реформы: например, школы частного характера закрывались, но всем остальным даже
не предписывали менять расписание, и земля не изымалась. Повстанцы
располагали также аппаратом для действий в городах и при надобности
проводили забастовки, и время от времени через фасадные организации
проводили кампании, например, за отмену оплаты обучения, выигрывая симпатии среднего класса. Далее обычно выходило, что вступившаяся за признанных эксплуататорами полиция подвергалась прессингу и,
не имея сил противостоять в открытую, переходила к тактике концентрации сил, оставляя тем самым свободные зоны. В них проводилась
передислокация сил маоистами для нанесения ударов. В 1997 военные
вынуждены были разместить значительные силы для предотвращения
срыва голосования, поскольку каждый, кто придет голосовать, был объявлен маоистами изменником, с неприятными перспективами. Но тогда
движение еще не развернулось во всю мощь, и в те дни крупным, показательным актом борьбы с государством было нападение на полицейскую
станцию 29 партизан, вооруженных самодельными винтовками и бомбами — потери двое убитых у полиции, трое у повстанцев, захвачено
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4 ствола и «сотни» патронов. Весной 1998 силовики попытались перейти в наступление, но лавров особых оно не принесло. В июле 2001 было
заключено первое перемирие, видимо, использованное повстанцами для
доукомплектования и консолидации сил.
С ноября 2001 повстанцы, как считается, перешли в фазу наступления, проводя операции в 68 из 75 дистриктов, в 32 из них действовали
в открытую, и провозгласили создание в январе революционного правительства в 7 дистриктах страны; на это непальское руководство отреагировало провозглашением ЧП, задействованием королевской армии
(официальное распоряжение последовало 26 ноября 2001 года), принявшей заодно бразды начальствования полицией и военизированными
формированиями, и проведением законодательного акта о терроризме.
Сперва введение в бой вооруженных сил вызвало неприятные эмиоции
у маоистов, и несколько фигур уровня региональных партийных бюро,
батальонных и бригадных командиров сочли за лучшее сдаться. Однако
перелома в ходе войны не наступило, и маоисты продолжали оставаться реальной угрозой. 29.1.2003 было анонсировано второе по счету перемирие, маоисты предъявили свои условия, начиная с освобождения
политзаключенных и прекращения уголовных дел, отмены репрессивных законов, вплоть до созыва круглого стола с участием всех заинтересованных лиц, который напишет временную конституцию и создаст
временное правительство, интеграции своих сил в армию, отмены пакта 1950 года с Индией. 27 августа 2003 года перемирие, в ходе которого
стороны постоянно жаловались на провокации оппонентов, официально
было разорвано маоистами, виидмо, разозленными особо шумной расправой со своими сторонниками (т. н.»инцидент в Дорамба»).
Первые два месяца после возобновления конфликта были ознаменованы крупными грабежами, большой забастовкой, бомбовой кампанией в Катманду, обошлись в 500 покойников, к январю 2004 общее число
убитых с начала инсургенции оценивалось в 8826. Несмотря на мощные военные акции и большой ущерб, оными нанесенный маоистам,
в 2004 году повстанцам удалось по весне провести несколько крупных
атак на дистриктные центры, в частности, Бени и Бходжпур, продемонстрировав способность появляться тысячами, и они преуспели распространить свое влияние в новые области. 31.8.2004 повстанцы по результатам пленума объявили о том, что дело переходит к фазе «стратегического наступления». В 2005 во времена королевского переворота они взяли
обыкновение блокировать транспортные магистрали (в рамках стратегии
«стоя на позвоночнике, бить в голову», имея в виду под позвоночником
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транспортные артерии), и очень успешно, теперь мало кто даже при условии предоставления конвоя ездил из одного региона в другой; армия
в ответ выразила намерение перейти на операции «на уничтожение»,
с полным и крупными силами окружением подозрительных районов.
Тем не менее маоисты удачно пережили и попытки военных перейти
в наступление и период внутренних дебатов, сохранив при этом единство, в течении 2005 года провели несколько шумных и дерзких акций,
продолжали издеваться над экономикой страны, а 7 августа 2005 разгромили армейскую базу под Каликутом, в деревне Пакха, являвшуюся
частью системы охраны проекта дорожного строительства. Это, пожалуй, акция, получившая наибольшее паблисити, хотя и ранее маоисты
устраивали атаки крупными силами, и иногда крайне для себя неудачно.
В это раз гарнизон был выбит, а подкрепления нейтрализованы устроением засад на пути их подхода, и маоисты без особых сложностей покинули поле боя, итого 26 убитых у маоистов, 40 убитых у армии. Вслед
за де факто роялистским переворотом, в конце 2005 маоисты сколотили альянс с «традиционными политическими партиями» и согласились
на перемирие, но 2 января 2006 отказались его соблюдать.
По результатам народных выступлений весной 2006 (см. 70.2) король назначил новым премьером Г. П. Койралу и тот пригласил маоистов, поддержавших про-демократические выступления, к переговорам. С июня 2006 года шли переговоры, инсургенция формально завершилась в ноябре 2006. 21 ноября Пушпа Камал Дал и Гириджа Прасад
Койрала в Международном конгресс-центре имени Биренды в Катманду
торжественно подписали мирный договор. Количество погибших в процессе гражданской войны оценивается по горячим следам в 13 тыс. чел.

71. НИГЕРИЯ
71.1. Биафранский конфликт
Гражданская война в Нигерии, между провозгласившим свою независимость регионом на юго-востоке страны, известным как Биафра,
и центральным правительством, стала едва ли не самым крупным в регионе военным конфликтом со времен деколонизации.
После переворота 1966 года (см. 71.2) к власти в Нигерии пришел
31‑летний подполковник Якубу Говон, чье назначение пролоббировали
северяне-мусульмане.
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В период работы конституционной ассамблеи, которой следовало
решить все вопросы дальнейшего существования федерации, межэтническое насилие в стране достигло невиданных прежде высот. Особенно
доставалось игбо на севере, и сами игбо считали, что с ведома властей.
Общее число погибших не менее 30 тыс., а скорее ближе к 80–100. Более
чем миллион игбо счел за лучшее переехать на восток, и северянам на юге
тоже доставалось, так что миграция была сопряжена с контрмиграцией.
Военный губернатор Восточной провинции подполковник Чуквуэмека
Одумегву Оджукву отказался признать Говона руководителем страны,
поскольку он не самый старший офицер армии; он и его соратники более симпатизировали идее сецессии, чем поискам решения, поскольку
любые выдвигавшиеся на коллективных совещаниях идеи не могли гарантировать спокойной жизни игбо за пределами их региона. Несмотря
на сделанные централистами на переговорах уступки, 26 мая 1967 года
ассамблея Восточной провинции провозгласила сецессию. 30 мая
1967 из Порт-Харкорта официально объявили о создании республики
Биафра, названной так по соседствующему заливу, мотивировав это
неспособностью руководства страны защищить жизни своих граждан,
устроением геноцида и описав сецессию как единственную возможность защитить интересы игбо. Поскольку Западный регион грозил выйти из федерации, если это позволят сделать Восточному, Говону оставалось только применить силу.
Предполагалось устранить помеху в течении месяца в четыре стадии — захват Нсукка, захват Огойя, захват Абакалики, захват Энугу,
воюя северными подразделениями и снабжая их через Кадуну. С августа
1966 готовилась и Биафра, у которой как база для формирования остались
240 солдат нигерийской армии, почти без оружия. Путем хитрых маневров удалось наладить поставки из Франции, Испании и Португалии, благодаря которым в мае 1967 были сформированы два батальона. Основная
масса оружия приобреталась на международном рынке Францией руками своих экс-колоний в Африке, снаряжение и гуманитарные грузы поставлялись международными организациями и религиозными общинами. Для поддержки армии создана была народная милиция, на которую
возлагали миссию защищать тылы, пополнять армию, обучать граждан
владению оружием и разъяснять им, что делается и почему. Женское
крыло армии было предназначено вести сбор развединформации и оказывать медпомощь. На вооружении сепаратистов было 2 старых самолета (б-25 и б-26), и несколько патрульных лодок. Сперва «армия» жила
на пожертвования граждан, потом стала действовать через централизо330

ванные директораты — нефтяной, транспортный, продовольственный.
Форму ей шил местный текстильный комбинатец.
Обе стороны вели широкую пропаганду. Сепаратисты эксплуатировали тему геноцида, и она оказалась очень действенной на западе.
На предложения мирового сообщества об интеграции лидеры Биафры
отвечали, что это все равно как евреев принудить возвратиться в рейх.
Сецессию признали Танзания, Замбия, Габон и БСК (а также еще Гаити),
однако это признание уравновешивалось признанием со стороны врагов
африканизма — Родезии, ЮАР и Португалии. Оружие также поставляли
под разными прикрытиями Бенин, ФРГ, Швейцария, Испания, Швеция,
Сьерра-Леоне, Франция. Британия и СССР стали на сторону федералов, СССР помогал снаряжением, а Британия в ограниченном размере
дипломатическими мерами. Советские самолеты, с британскими и египетскими пилотами, многое сделали для пресечения транспортных коридоров в Биафру
2 июля 1967 федералистами была предпринята попытка провести
«необходимые полицейские меры», 1‑я бригада врывалась по оси ОгугуОгунга-Нсукка, 2‑я по оси Гакем-Обуду-Огожа; операция провалилась.
Высадка в Бонии задуманного десанта 26 июля позволила образовать
плацдарм, но не более того. Поскольку с 12 июля федералы удерживали
Обуду, Гакем и Огойя, армия Биафры в попытках облегчить давление
с севера, сумела ворваться в Среднезападный регион, хотя и не преуспела завладеть чем‑либо, кроме земель, населенных игбо. С подкреплением, навербованным в дополнение к 10‑тысячной армии, и реформировав свои ряды в три дивизии (1‑я на севере, 3‑я на плацдарме, а вторая
сформирована на среднем западе для отражения инкурсии) правительственные войска сумели отвести угрозу столице федерации, а в сентябре
перейти в наступление от Нсукка на Энугу; в боях на этом направлении
повстанцы использовали свое новшество — танки «красный дьявол»,
слегка модифицированные французские довоенные танки, медленные
и малоподвижные. 4 октября 1‑я дивизия федералов вошла в Энугу, полагая, что война на этом закончится, однако никаких крупных сдвигов
это в ход войны не внесло. В конце года федеральная армия сумела отбросить мятежников с захваченных позиций, и занять всю территорию
дельты, т. е. два новообразованных административных округа — Риверс
и Юго-Восточный, отрезав Биафру от моря, однако не могла пока приступить к наступлению на саму Биафру. Хотя и находящиеся теперь
в крайне невыгодном положении, биафранцы проводили молниеносные
удары по тылам противника, и даже переправлялись на западный берег
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Нигера, заставляя оппонентов постоянно держать там крупные силы.
Однако 19 мая 1968 года пал Порт-Харкорт, в сентябре 1968 продвигавшиеся с юга федералы заняли Оверри, и в начале 1969 федеральная
армия, численность которой к тому времени возросла до 250 тыс. чел.,
приступила к «финальному наступлению» с трех сторон. 2‑я дивизия
пыталась переправиться через Нигер у Асаба, но после неудачи направилась на Оничу через Нсукка и Энугу. Хотя федералам удалось вклиниться на территорию противника, форсировав Нигер у Оничи, дальше
дело у них не пошло; сепаратисты перешли в наступление, отвоевали
Оверри и угрожали Порт-Харкорту.
В октябре 1969 Оджукву запросил ООН о посредничестве, однако Говон
отклонил эти предложения под тем предлогом, что «повстанцы достаточно ясно объявили, что никакие уступки их не удовлетворят». В декабре
1969 федеральная армия начала наступление по четырем направлениям,
Оверри пал 6 января 1970 года. Оджукву бежал в БСК, оставив «на хозяйстве» начальника генштаба Филиппа Эффионга, который 12 января призвал
к немедленному прекращению огня и сдался федералам. Официальный
документ о сдаче подписан 14.1. К концу военных действий на площади
2500 км2 скопилось более 3 миллионов беженцев. За 30 месяцев войны
от голода, болезней и военных действий погибло от одного до трех миллионов человека. Регион пребывал в полном разорении, но правительство отказалось принять помощь от организаций, пособлявших Биафре,
и настаивало на том, что само будет управлять всем процессом. В свете
обвинений в геноциде Говон пригласил иностранных экспертов, которые не нашли следов геноцида или систематического уничтожения имущества, а голод и разрушения посчитали последствиями войны. Говон
также издал указания обращаться с игбо не как с побежденными, велел
интегрировать военных Биафры в федеральную армию и уволил с административных постов только тех, кто активно адвокатировал сецессию.
Больших судов над сепаратистами не было; козлом отпущения сделали Оджукву, которого, правда, не удалось получить у Великобритании.
71.2. Переворот 1966 года
Военный переворот 1966 года в Нигерии стал результатом заговора
группы военных, разочарованных сложившейся политической системой.
Конспираторы, в большинстве своем игбо, выступили в час ночи, убили
одновременно всех крупных политических лидеров — Балеву в Лагосе,
Акинтолу в Ибадане и Белло в Кадуне, а заодно видных офицеров север332

ного происхождения, лишив противника всех голов. Возглавлял и спланировал все майор Кадуна Нзеогву.
Атакой на Белло руководил он лично; участвовавшим солдатам сказали, что они идут на учения, а истинную цель объявили уже в кустах
напротив дворца, затем дворец обстреляли из двух минометов и взяли
штурмом. В Лагосе обошлось без обширного насилия, а в Энугу местные
трибалисты, не разобравшись, решили воевать с севером, но разошлись
после объяснений. В 7 утра быи подведены итоги, в 10 утра объявлены
результаты. Командующий, генерал-майор Джонсон Иронси (этнический
игбо) навел порядок и стал главой временного руководства, он назначил
военных с широкими полномочиями губернаторить и офицеров на министерские посты; все легислатуры и политические партии запрещены,
действие конституции приостановлено.
Однако то обстоятельство, что за убийство северян офицеров-игбо не наказали, и вообще все квалифицирующие признаки переворота в сумме (среди прочего убит всего один игбо, а северян множество;
и фаворитизм Айронси к игбо) повлекли мощную негативную реакцию
северян, которые посчитали переворот не путем к единству, а заговором
игбо в надежде доминировать над страной. Положение южан на севере было очень опасным; в июне на севере начались погромы с ведома
местных властей. Основу пехоты составляли северяне, и в войсках началась междоусобица, по всем казармам расправлялись с «восточниками», и на местности было то же самое, погибло в итоге от 5 до 30 тыс.
чел. 29 июля северяне устроили контрпереворот, в ходе которого Айронси
и его сподвижники были убиты. Наводивший порядок этнический йоруба бригадир Бабафеме Огундипе на себя ответственность не взял,
и мусульмане поставили на царствие 31‑летнего подполковника, тут же
произведенного в генерал-майоры, Якубу «Джека» Говона. Прямым последствием переворота была Гражданская война в Нигерии (см. 71.1.).
71.3. Переворот 1975 года
Новый переворот постиг Нигерию в 1975 году, когда пришедший
в результате предыдущего переворота в 1966 году (см. 71.2) Якубу Говон
попытался отложить передачу власти на год. 29 июля его свергли, пока
он был в Кампале на съезде ОАЕ. В числе организаторов были и ветераны переворота 1966 года, и даже лица, ответственные за охрану Говона.
Последний по некотором размышлении поклялся в верности новому руководству, получил от него пенсию и жил в Британии.
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Новым лидером стал Мурталла Рамат Мухаммад, 38‑летний бригадир, который, правда, в самом перевороте участия не принимал, но зато
многое сделал в 1966 для сплочения военных-северян. Репутация у него
была такая, что «на следующий день после его прихода все служащие
Лагоса были на работе к 7:30, и даже пробки, побеждавшие любые попытки с ними справиться при всех режимах, рассосались». К сожалению, его правление, которое ныне вспоминают в Нигерии как самый
светлый и славный период в истории страны, оказалось очень скоротечным (см. 71.4)
71.4. Переворот 1976 года
Начавшееся с путча 1975 года (см. 71.3). Просвещенное правление
Мурталлы Мухаммада, которое ныне в Нигерии вспоминают как самое
замечательное время в истории страны, закончилось внезапно. Во время
неудачного переворота в феврале 1976, на 201‑й день своего правления, он
был убит (как гласит народная молва, «поскольку направляясь в мечеть,
не взял с собой мешочек с оберегами-джуджу»). Насколько мне известно, изрешеченный «мерседес» Мухаммада выставлен в Национальном
музее, а его годовщину смерти отмечают с квазирелигиозным пылом.
Организаторы этого переворота происходили из двух групп — одна,
составленная из военных среднего ранга, возглавлялась подполковником
Димка, который был по жене родственником ранее свергнутого Говона,
которые считали проводимые Мухаммадом антикоррупционные кампании и гонения на некомпетентных чиновников развалом армии и общества, а вторым крылом была группа полковников, которых возглавлял
генерал-майор Бисалла, министр обороны, полагавшая использовать
первую группу в качестве орудия на пути к власти.
Широкая общественность путчистов не поддержала. По заведенному на них уголовному делу проходило в общей сложности 125 человек.
Димка, Бисалла, а всего 30 конспираторов были осуждены секретным
военным трибуналом и казнены публично. Правда, попытки добиться экстрадиции Говона не удались, и это повлекло возмущение народа;
Англии пришлось отозвать своего комиссара из Лагоса.
71.5. Переворот 1983 года
Очередной переворот подытожил недолгую и не особенно счастливую эпоху гражданского правления в Нигерии в 1983 году.
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Выборы августа-сентября 1983 года были ознаменованы подтасовками
и многочисленными нарушениями. Победителем был объявлен действующий президент Шагари, не без некоторых сомнительных по честности решений конституционного суда. Посчитав достаточным предлогом
подтасовки на выборах, 31.12.1983 военные устроили новый государственный переворот. Лидером нового руководства стал генерал-майор
Мухаммаду Бухари, родом из Кацины; как и все переворачивавшие, он
был близок к павшему правительству. По свидетельству очевидцев, после всех коррупционных скандалов и мисменеджмента гражданской администрации его встречали уже просто как освободителя.
71.6. Переворот 1985 года
27 августа 1985 генерал Бухари, сам пришедший к власти в результате военного переворота (см. 71.5.), был свергнут, пока сам он поехал
в родную деревню праздновать мусульманский праздник Ид аль Кебир,
а его ближайший соратник Идиагбон пребывал в Саудовской Аравии.
На сей раз к власти пришел генерал-майор Ибрагим Бабангида, большинство офицеров-участников были северянами, однако в отличие от хаусы
Бухари, они были из малых этнических групп, и вместе известны как
«Бидовская мафия», поскольку коллективно учились.
71.7. Переворот 1990 года
22 апреля 1990 состоялся военный путч во главе с майором Гидеоном
Оркаром, и мятежники разгромили штаб-квартиру президента, убили
помощника президента, но сам он сумел бежать. Необычным для таких мероприятий в Нигерии было участие гражданских, спонсировавших операцию. Радиообращения восставших были пронизаны критикой
Бабангиды и угрозами изгнать северные штаты (в основном организаторы были из южных, «нефтяных», земель), и посулами прекратить угнетение этнических меньшинств юга страны, из которых большинство
участников путча. Переворот подавлял Санни Абача, за то повышенный
с начштаба до министра обороны и в чине от генерал-лейтенанта до генерала. 14 офицеров и более 200 солдат пошли под суд, 42 (10 офицеров)
казнены в июне, еще 27 в сентябре. 9 человек, в т. ч. трое гражданских,
получили сроки тюремного заключения от семи лет до пожизненного.
Заодно с заговорщиками и сочувствующими арестованы и репрессированы многие критически настроенные к правительству журналисты.
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72. НИКАРАГУА
72.1. Сандинистское повстанческое движение
В течении длительного времени после расправы с Аугусто Сандино
(после завершения гражданской войны 1930‑х годов) вооруженная оппозиция режиму Сомос проявлялась только спорадически. В 1948 в Халапе
выступил экс-сандинист Хуан Грегорио Колиндрес, а в 1958 два месяца
вел бои с НГ (здесь и далее — национальная гвардия, силовая структура, выполнявшая в Никарагуа тех лет функции и армии и полиции —
В. Н.) на границе с Гондурасом еще один бывший генерал сандинистов,
Рамон Раудалес. В начале 60‑х ситуация в стране заметно обострилась.
Подписанный консерваторами и либералами (партия Сомос) пакт о разделе мандатов в парламенте и административных должностей из расчета 1 к 2 многих желающих стать крупными политическими игроками
не удовлетворял, коррупция и самоуправство Сомос тоже не относились
к числу самых любимых в среде граждан черт. Сама атмосфера в регионе заметно изменилась в связи с Кубинской революцией, продемонстрировавшей возможность и стратегический путь изменений. Всего
с 1958 по 1960 состоялось, по разным оценкам, от 20 до 60 возмущений и военных акций против правительства страны. Символом сопротивления дискредитировавшему себя режиму, опиравшемуся на помощь
и защиту США, стал, естественным образом, Аугусто Сезар Сандино.
В ходе демонстраций 60‑х годов неоднократно выдвигалось требование переименовать авениду Рузвельта в авениду Сандино, а призрак
его был теперь так реален, что Сомосы даже переиздали специальную
монографию о его низости и пороках — мегаломании, наполеоновских
устремлениях, садизме и бесчинствах в сельской местности, сандинистский сайт называет такие выходные данные: Somoza A. El verdadero
Sandino o el calvario de Las Segovias (Managua: Editorial «San Jose,» 1976
[First edition 1936]). Американский исследователь признавал, что Сомоса
в книге описал 23 реальных случая пыток и убийств в Сеговии, но только
устроили бесчинства на самом деле бандиты на службе у консерваторов.
Консерваторы, самая очевидная оппозиция, заручились местами
в парламенте и гарантиями экономической безопасности и на роль мобилизующего фактора до поры до времени не годились и не хотели годиться, эта тенденция возникла только в середине 60‑х, когда создалась
реальная угроза их завоеваниям, пошла на спад, когда был подписан
договор Купиа-Куми, увеличивавший их квоту в парламенте и админи336

Мурал, посвященный событиям конца 50‑х. Леон. Фото автора

страции, и снова окрепла в 70‑х, особенно после расправы с лидером
партии Педро Чаморро. Про-московская никарагуанская партия (ПСН,
см.) в те времена стояла за парламентские методы борьбы и почти до самого конца сомосовского правления от этой линии не отошла. Поскольку
режим нажиму не поддавался и реагировал совершенно определенным
и недвусмысленным образом, полагаясь в деле вразумления оппонентов
сугубо на репрессии, дело оставалось за ведущей и направляющей силой
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сопротивления. Как результат положения в стране и реперкуссий кубинской революции 26.7.1961 (как раз в ее 8‑ю годовщину) в Автономном
Университете Манагуа был основан Сандинистский национальный освободительный фронт (ФСЛН). На офсайте ФСЛН на странице «основатели» названы следующие персоны: Карлос Фонсека Амадор, Сантос
Лопес, Герман Помарес, Томас Борхе Мартинес, Франсиско Буитраго,
Хорхе Наварро, Фаустино Руис «Эль Кухе», Сильвио Майорга Дельгадо,
Ригоберто Круз «Пабло Убеда», Хосе Бенито Эскобар Лопес. Кроме Борхе,
никто из них до победы не дожил — Лопес умер в эмиграции на Кубе,
Наварро, Руис и Буитраго в октябре 1963 в Бокэй, Круз и Майорга в августе 1967 в Панкасане, Фонсека в ноябре 1976 в Зинике, Эскобар в июле
1978 в Эстели, Помарес в мае 1979 в Джинотеге. Начинали они с примерно 20 членов, в основном студентов университета.
В 1963 отряд ФСЛН, числом около 60 человек, в котором был и ветеран сандинизма, полковник Сантос Лопес, собрался на Рио Патука
в Гондурасе и попытался войти в страну в классическом для этой цели
районе Бокэй — Рио-Коко; его постигла неудача, но был набран ценный
опыт. Примерно с 1965 года снова начались повстанческие предприятия в сельской местности, теперь уже не «фокистского» типа, а, скорее,
на манер «народной войны». Финансовой базой движения на первых
порах стали грабежи банков, Хорхе Наварро во главе группы студентов
осуществил первое такое, внеся в казну 35 тыс. кордоб ($5000), а также пожертвования рабочих по 5–10 кордоб единовременно, так что сандинисты в те годы испытывали крайнюю нужду, один отряд 9 месяцев
провел в горах, имея всей казны 5 кордоб ($0,7). Внес большой вклад
в дело сандинистов и вообще радикальной оппозиции расстрел мирной
демонстрации 22.1.67, вызванной подтасовками на очередных президентских выборах: 40 убитых демонстрантов и трое гвардейцев, более
100 раненых. 27 августа 1967 сандинисты начали восстание в Панкасане
(описанное у них самих как «катастрофа в Панкасане»), вдохновленное
письмом Че Гевары к повстанцам Латинской Америки с призывом «создать множество Вьетнамов», и основательно подготовленное работой
на местах. Теоретически предполагалось тремя колоннами, во главе которых Фонсека, Борхе и Майорга, войти в страну, провести несколько
показательных нападений и постараться добиться участия США в конфликте. Строительство моральной и материальной базы в регионе началось еще в январе, фонды ФСЛН пошли на создание запасов медикаментов, снаряжения и продовольствия в зоне конфликта. Крестьяне
оказывали всевозможную помощь — маскировали следы прошедших
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повстанцев, изобрели систему сигналов, типа хождения в одежде разных
цветов для извещения, где противник и в каком количестве, помогали
в качестве проводников, носильщиков, предоставляли ночлег и помогали с закупкой нужного имущества. С мая военные стали предпринимать
активные действия, в конце августа разгромлена была колонна Майорги,
после чего мероприятие свернули. В Панкасане погибло от 20 до 35 повстанцев, среди остальных члены национального директората ФСЛН
Сильвио Майорга и Ригоберто Круз. Мероприятие получило, первым
из всех мероприятий сандинистов, большое паблисити в газетах страны.
В 1969 Фонсека написал 13‑пунктовую программу движения,
т. н. «Историческую программу», которая предусматривала раздачу земли
крестьянам, введение законодательства, защищающего интересы рабочих,
равноправие женщин, прекращение дискриминации негров и индейцев,
уважение религиозных свобод, проведение «революции в образовании
и культуре», национализацию имущества Сомос и их подельников, всех
владений иностранного капитала, излишков земли и банковской системы.
Далее наступил период консолидации поддержки повстанцев, по стране
проходили забастовки и акции граждан по локальным поводам, типа повышения цен на автобус в Леоне, и было решено в стратегическом плане
воздерживаться от военных акций, а всемерно крепить городское подполье
и связи с другими сочувствующими политическими и экономическими
группами. С 22 по 27 декабря 1974 состоялась первая громкая акция повстанцев после долгого перерыва, операция «Хуан Хосе Кесада», проведенная полевыми командирами Помаресом и Контрерасом («команданте
Маркос») с группой в 15 человек, вооруженной м-1, охотничьими ружьями
и шестью гранатами. Точкой приложения сил был дом в фешенебельном
пригороде Лос Роблес, рядом с шоссе на Масайю, дом министра сельского хозяйства, по имени Хосе Мария «Чема» Кастильо Куант, где на прием
в честь посла США Шелтона собрались многие правительственные чины
и бизнесмены, в т. ч. родственники Сомос, а также другие высокопоставленные чиновники. Все они были взяты в заложники, в процессе захвата
был застрелен сам Кастильо, пытавшийся воспользоваться личным оружием. Сандинистам удалось добиться выполнения условий — получить
заявленные 1 миллион выкупа, напечатать и огласить по радио свое обращение, и с 14 сандинистами, выпущенными из тюрьмы, повстанцы
убыли на Кубу. В ответ Сомоса на 33 месяца ввел ЧП, и репрессии были
продолжительными и суровыми по региональным меркам, общее число
жертв порядка 3000 человек. Многие сандинисты погибли, в том числе Фонсека, и немало народу попало в тюрьмы, в т. ч. Даниэль Ортега
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и главный специалист по профсозам Хосе Бенито Эскобар. Однако повстанцы довольно уверенно себя чувствовали в местах своего обитания,
хотя и отметились за время ЧП только одной мало-мальской крупной акцией: в марте 1975 захватили на краткий срок казармы НГ в Рио Бранко.
В этот период повстанцев одолел фракционализм по вопросу о наилучшей стратегии — «пролетариос», с основой на марксизме, черпали кадры
из числа интеллектуалов и рабочих, предполагали создать партию рабочего класса как базу революции. Второй группировкой, вобравшей в себя
основную массу ветеранов, была «группа длительной народной войны»,
с некоторым заимствованием маоизма в идеологии. Многочисленность
и опытность этой группы нивелировалась повышенным вниманием НГ
к районам ее активности и формам оной и вызванными этим сложностями в работе. Третьей группой были «терсеристас». Начинала группа
как медиатор между двумя другими, в надежде добиться примирения
и единства, а пришла в итоге к общему для всех трех групп знаменателю — одновременному задействованию всех сразу стратегических элементов, и городского подполья и сельского и политического давления путем союза с легальной оппозицией. Возглавляли это направление братья
Даниэль и Умберто Ортега. С большой помощью кубинцев разногласия
фракций удалось преодолеть. Во второй половине 70‑х у ФСЛН была
довольно основательная структура, самой малой единицей была «боевая
тактическая группа», затем отряд, колонна и фронт, каковых насчитывалось 4 (в финальных боях уже семь). Обычно новых рекрутов обучали
в диких дебрях на севере Никарагуа, в верховьях Принцапольки, доставка рекрутов туда осуществлялась в несколько приемов сочувствующими
с автотранспортом. Ночевали они в гамаках и палатках на расстоянии
15–20 метрах друг от друга, это правило соблюдалось и во время походов. По распорядку подъем в 4 утра, затем очень плотная и энергичная
зарядка, бег на месте и на скорость, прыжки на корточках, приседания
и гимнастика, потом ползание по руслу полноводного ручья, что по воде,
что по грязи; тактическая подготовка, обучение стрельбе, технические
навыки, и в 7 вечера все по гамакам. Обычной пищей служила горка сушеных овощей с солью; как деликатес шли «кофе» из жареных досуха
зерен маиса и жареные бананы. Когда позволяли возможности, повстанцы одевались в форму цвета «верде» (оливково-зеленую), и вооружались
р-15, и то и другое долгие годы было символом инсургенций в Америке.
Члены отрядов называли друг друга «компа» (от компанеро, «товарищ»).
Наряду с подготовкой самих повстанцев, продолжались и выступления граждан по разным поводам, выливавшиеся в погромы сомосовского
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имущества, поджоги автобусов, драки с НГ, демонстрации, начали появляться такие формы, как баррикады и блокада дорог. В начале 1978 новый толчок антисомосовскому движению придало убийство Чаморро
агентами режима. Уже в день похорон Чаморро толпа подвергла разгрому попавшиеся по дороге объекты, принадлежащие Сомосам, типа
текстильной фабрики и отделений банков, и препятствовала работе пожарных. В конце января по призыву УДЕЛ и сочувствующих была начата забастовка, которая, хоть и нанесла убытков на $50 млн., но была
прекращена по настоянию организаторов в начале февраля, когда стало
ясно, что этим Сомосу не проймешь и вся затея только играет на руку
«левым». 10 февраля 1978 жители Монимбо, индейского приговора
Масайи, собрались помянуть Чаморро, и огромное собрание на главной
площади, когда его НГ попыталась разогнать, переросло в крупные беспорядки с уличными боями. ФСЛН попытался взять дело в свои руки,
но не успел и не мог успеть, только направил несколько активистов, и как
раз в Монимбо погиб Камилло, младший брат из трех братьев Ортега.
Через несколько дней после Монимбо восстал индейский пригород
в Леоне. На сей раз ФСЛН активно участвовал в мероприятии, было сожжено несколько домов членов НГ, атакованы патрули, хотя итоговый
результат был предсказуемо неблагоприятным. Затем на некоторое время
наступило затишье, использованное повстанцами для перегруппировки
и создания своей общенациональной политической организации, МПУ
(«движение единого народа»). Политическую программу МПУ подписало 14 организаций, в основном профсоюзов. Восстание против Сомосы
получило дополнительный импульс, когда 22 августа 1978 сандинисты
относительно небольшой группой «Ригоберто Лопес Перес» командовал
которой Эдуардо Пастора («команданте Серо») захватили Национальный
дворец, расстреляв 14 охранников, и взяли в заложники несколько сот
членов парламента и правительства.
Мероприятие было спланировано в такой глубокой тайне, что знали о цели налета только три человека. Группа была численностью всего
25 человек, вооружена 5 автоматов, 20 винтовок, полусотней гранат плюс
трофейным оружием охраны. С помощью архиепископа Обандо плюс
послов Панамы и Коста-Рики кризис разрешили к 13:20 следующего
дня. В своем третьем контрпредложении Сомоса согласился на зачтение
манифеста сандинистов, полмиллиона долларов выкупа (из запрошенных десяти), освобождение 87 сандинистов, из которых 27 представить
не смог, и всем безопасный путь в Панаму и Венесуэлу, президенты которых Торрихос и Андрес огласились прислать по самолету каждый.
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Национальный дворец, ныне Исторический музей. Манагуа. Фото автора

С 16:30 до 18:00 по радио зачитали манифест сандинистов, в 9:30 24 августа отряд с четырьмя заложниками, конкретно двумя сомосовскими
родственниками, министром Антонио Мора и одним из лидеров консервативной партии Эдуардо Чаморро покинул здание парламента и отправился в аэропорт, приветствуемый народом. В 10:30 повстанцы погрузились в самолеты и в 13:30 прибыли в панамский аэропорт Тукумен, где
их встречала восхищенная толпа.
В начале сентября сандинисты они активизировались всюду, где могли;
однако каждая из трех фракций действовала по собственным соображениям. Военные действия начались разом по всей стране, с упором на четыре города, а именно Леон, Эстели, Масайя, Чинандега. Однако участникам восстания не хватало тяжелого оружия, хотя 17 сентября ФСЛН
впервые в своей практике употребил в деле минометы и гранатометы.
Гвардия защищала награбленное отчаянно и с размахом — на индейское
восстание в Масайя, участники которого были вооружены самодельными бомбами, палками, мачете, топорами, камнями и мелкокалиберным
огнестрельным оружием, было отряжено 2 танка, 3 бронемашины, 2 самолета, 2 вертолета, 600 солдат. В каждом конкретном случае НГ имела
возможность сконцентрировать силы против одного узла сопротивления,
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и так последовательно были подавлены сопротивление в Манагуа,
Масайя, Леон, Чинандега, Эстели,
21 сентября последние очаги.
Несмотря на неудачу, повстанцы не собирались складывать оружие, тем более что теперь пользовались большим сочувствием
граждан. В марте 1979 состоялось торжественное объединение
трех фракций ФСЛН, и в начале
1979 года сандинисты на местах
взялись постоянно прессинговать
оппонентов, параллельно проводя
подготовительные работы к решающему штурму. Перед наступлением 1979 года была проведена
крупная подготовка среди граждан, которым велено было запасать
стройматериалы, воду и продоволь- Памятник Неизвестному повстанцу.
Гранада. Фото автора
ствие, создавать комитеты защиты
в кварталах, и очень многие граждане послушались совета повстанцев держать двери не на замке, чтобы повстанцы могли воспользоваться каждым домом в качестве укрытия. 21 февраля начались подготовительные акции, в годовщину смерти
Сандино проведен набег на военные объекты в Диримбе, Гранаде, Леоне
и Масайе, городок Йали к северу от Джинотеги полсотни повстанцев
удерживали 8 часов.
В начале марта произведено несколько набегов по всей северной части страны — Чичигальпа, Эль Виехо, Леон, Чинандега, Сан-Антонио.
Неудачи прошлого были учтены, и теперь, вместо восстаний в разных
городах, повстанцы поднялись сразу повсюду. 27 марта колонна во главе
с Помаресом, составленная (впервые!) из представителей всех трех тенденций, вошла в страну и захватила Эль Джикаро на севере страны; потом в Эстели провела военную операцию колонна во главе с Франсиско
Риверой, и против ожиданий операция продлилась неделю при активнейшей поддержке местного населения, которое при отступлении партизан мигрировало в холмы вместе с ними, справедливо опасаясь расправы по образцу сентябрьской. С 8 по 14 апреля состоялась большая
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проба сил на северном направлении — атакам подверглись Рио-Гранде,
Эстели и еще 5 населенных пунктов, потом неудачная инкурсия в Нуэва
Гвинея, обе затеи предназначены отвлечь НГ от городских баз. Экспедиция
в Нуэва Гвинею обернулась форменной катастрофой — из 148 повстанцев
погибло 128, в т. ч. важный деятель ФСЛН Иван Монтенегро, поскольку НГ сумела навязать колонне бои на открытой местности, и пользовалась при этом поддержкой местного населения. В мае после мощной
забастовки, в которой приняло участие до 90 % предприятий, отвлекшей
порядочный процент сил НГ (до 2000 чел.), повстанцы пошли в крупное
наступление. 27 мая под руководством Пасторы примерно 600 сандинистов перешли границу из Коста-Рики, направляясь по Панамерикане
на север, предполагая овладеть Ривасом как базой для провозглашения
правительства. Они были хорошо экипированы и могли бороться с НГ
на равных при отсутствии авиации в воздухе. Повстанцы встретили основательное сопротивление расставленных вдоль берега озера Никарагуа
гарнизонов на благоприятствовавшей защитникам местности, и были
после 11 дней ожесточенных боев отброшены обратно, но все‑таки сковали на важный отрезок времени лучшие силы НГ во главе с самым способным ее командиром, Пабло Эмилио Салазаром «Команданте Браво»,
подбадривать которые в Ривас ездил лично Сомоса. Параллельно с активностью Пасторы на севере 3‑й фронт, северо-западный, «Ригоберто
Лопес Перес», в округе Чинандеги и Леона начал атаки на отдельные
укрепленные пункты НГ, здесь обычно в форме необученных рекрутов
в деревянной хижине и при обложенной мешками с песком огневой точке, с надеждой вовлечь оппонентов в бои на местности, располагающей
к оборонительным действиям.
В городах пошли валом нападения на НГ, и реальная угроза нависла над департаментами Карасо и Масайя, ключевыми для снабжения
южной группировки НГ. 15 июня снова перешел границу Пастора, который продвинулся по Панамерикане не очень далеко, но снова сковал лучшие части оппонентов. Одновременно повстанцы продолжали
наступать на всех твд, отобрав контроль над многими зонами страны.
3 июня стартовало восстание в Леоне, костяком которого стал «западный фронт» сандинистов, 180 кадров под руководством Доры Марии
Тельес и Летисии Эррера. В ходе боев против Сомосы практически все
население Леона сражалось за сандинистов. В руках оппонентов оставался оплот сторонников правительства, Ривас, который взять до самого
конца войны так и не удалось, и столица, Манагуа. Сложность организации комплексного выступления в Манагуа заключалась в конфигура344

Памятник революционерам в Леоне. Фото автора

ции города. Удобными для повстанческой борьбы в городе были только
15–20 баррио на востоке, стоявшие единым блоком, а в других частях
столицы городские районы разделены пустырями и зонами последствий
землетрясений. Для организации сопротивления были выбраны восточные районы, поскольку там плотнее застройка, больше бедняков и шире
поддержка сандинистских идеалов. 10 июня местная организация перешла от рейдов к позиционной борьбе, призвав граждан к строительству
баррикад и всеобщей борьбе; защитникам очень пособила затея самих
Сомос за некоторое время до того вымостить дороги плиткой. Каждый
участок местности и блок баррикад руководился кадром ФСЛН, опиравшимся на местные комитеты, заблаговременно созданные; были налажены и политработа и дисциплина и распределение продовольствия.
В качестве мобильного резерва действовал, и довольно успешно, отряд
под руководством Вальтера Феррети. Против повстанцев НГ активно
применяла авиацию, в том числе наспех переоборудованные гражданские самолеты компании «Ланик», и в качестве целей были также избраны предприятия и конторы, принадлежащие политическим оппози345

Памятник рабочим и крестьянам, участникам революции. Манагуа. Фото автора

ционерам. Хотя повстанческой организации в Манагуа ставилась задача
продержаться три дня, реально они сражались две недели. После двухнедельной жестокой осады и в условии военного равновесия по всей стране защитники Манагуа решили отступать в Масайю, в чем им составили
компанию почти все гражданские в 18 контролируемых сандинистами
баррио, итого переправлять пришлось 6000 человек. 27 июня вечером
ФСЛН вышла из столицы, оставив только снайперов и заслоны и преодолела 31‑километровую дистанцию по открытой и пересеченной местности за 30 часов, потеряв только шестерых убитыми и 16 ранеными.
К тому времени режим, покинутый и США и подвергнутый остракизму со стороны стран региона, в общем‑то еще могший сопротивляться,
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уже откровенно находился в стадии распада. 17 июля Сомоса передал
власть 64‑летнему Франсиско Малиано Уркуйо, спикеру парламента,
и в 4:30 отбыл самолетом на военную базу Хомстед в 25 км от Майами.
Означенный Уркуйо власть подержал трое суток, похваляясь, что намерен простоять до конца президентского срока. Однако сразу затем ему
пришлось тоже покинуть страну. На следующее утро после отбытия
Уркуйо все улицы были завалены униформой НГ, побросанной ее членами, спешившими спасаться.
Власть сама собой перешла созданной заблаговременно революционной хунте, прибывшей 18 июля в Леон, в которой состояли трое сандинистов и двое «политиков», членов крупных оппозиционных политических партий. 19 июля, на следующий день, полковник Фульхенсио Ларга
Эспада по радио и телевидению официально объявил о безоговорочной
капитуляции правительственной армии, сандинисты вошли в Манагуа,
что имело реперкуссии по всему региону и вдохновило многих «левых»
Центральной Америки на активизацию своих усилий (см. Сальвадор
(см. 82.1), Гватемала (см. 24.1). В ходе революции погибло около 50 тыс.
чел., общая сумма материального ущерба превысила $480 миллионов.

73. ОАЭ
73.1. Попытка переворота 2013 года
В 2013 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщили
о разоблачении попытки переворота со стороны местного исламистского подполья. Не так уж много деталей стало достоянием общественности: 68 человек осуждено, 24 оправдано. Правозащитники очень ругали процедуры, применявшиеся в ходе расследования и суда, и порицали то обстоятельство, что за посты в твиттере в поддержку осужденных
тоже стали брать под арест.

74. ПАКИСТАН
Активный участник:
			
			

Конфликт в Кашмире (37.1).
Первая индо-пакистанская война (37.2).
Каргиллская война (37.3).
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ПАЛЕСТИНА — см. Израиль (36), а также «Черный сентябрь» (39.1).
75. ПАНАМА
75.1. Переворот 1988 года
В марте 1988 произошла попытка смещения генерала Норьеги силами недовольных из рядов ПДФ, под руководством начальника полиции
полковника Леонидаса Масиаса. Организаторы переворота запрашивали
США насчет помощи, но не получили ничего. Сам переворот был подавлен
быстро, но пришлось вызывать лучшие части для обуздания грабежей
и борьбы с намечавшейся всеобщей забастовкой. См. далее путч в ноябре 1989 года (75.2) и американскую интервенцию в декабре 1989 (75.3).
75.2. Переворот 1989 года
В октябре 1989 в Панаме состоялся неудачный переворот во главе
с майором Мойзесом Жирольди, который, к слову, подавил предыдущую
попытку переворота в марте 1988 (см. 75.1). По его просьбе семье было
заранее предоставлено политическое убежище в США. Сперва было решено выступать 2 октября, но Норьега поменял служебное расписание
и переворот отложили на сутки. 3 октября американцы по переданной
женой Жирольди просьбе без особого, впрочем, желания и с немалыми
сомнениями, заблокировали части ПДФ в казармах и поставили пост на западной окраине Панама-Сити, на полтора часа вообще закрыв движение,
так что лояльные Норьеге подразделения из Форт Амадор к юго-востоку
от города и Рио Хато далеко на западе оказались выключены из событий.
Заговорщики смогли беспрепятственно арестовать Норьегу и потребовали
от него подать в отставку, отказавшись при этом от предложения спровадить его на суд в США. Будучи оставлен размышлять, лидер Панамы
воспользовался незамеченным (!) телефоном и вызвал подкрепление.
Оное прибыло с разных концов страны по воздуху и одолело мятежников; Жирольди и его соратники были арестованы, подвергнуты пыткам
и безотлагательно расстреляны. После переворота и смерти нескольких
мятежников-командиров (и устрашения прочих) Норьега несколько проредил ПДФ, и пошел по пути усиления личной гвардии.
Отношения между США и Норьегой еще ухудшились после этого, прямым результатом чего стала американская интервенция в конце декабря (75.3).
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75.3. Вторжение США в Панаму
Вторжение США в Панаму, именуемое еще «агрессией» и «интервенцией», было впрямую связано с желанием американцев обеспечить
свои интересы в регионе. Интервенция США в начале XX века обеспечила независимость Панамы от Колумбии. Новая администрация, пришедшая к власти благодаря вторжению американцев, с удовольствием
дала санкцию на постройку Панамского канала, сдав землю на его трассе
в бессрочное пользование. В первые тридцать лет США регулярно проводили вторжения и интервенции в поддержку тех или иных сил новой
республики, сама проблема принадлежности Панамского канала стала
хронической, как и выступления панамцев с требованиями справедливого распределения доходов и вообще передачи всего комплекса местной
администрации, особенно остро вопрос стоял в 1964 году и обострился
в конце 1980‑х. См. по теме также статьи о путчах в марте 1988 (75.1)
и в октябре 1989 года (75.2).
На фоне общих неладов США и Панамы 16 декабря 1989 года трое
морских пехотинцев отказались остановиться на посту ПДФ на Авениде
А; капитан за рулем, некто Хаддад, неоднократно бахвалился, что никогда не останавливается на блокпостах панамцев. Следующий пост открыл по ним огонь, в результате чего все пассажиры получили ранения,
а лейтенант Пас скончался в госпитале. Тогда же и на том же кпп состоялся инцидент с задержанием американского морского офицера с женой,

Северный шлюз Панамского канала в Гатуне. Фото автора
349

только что из ресторана, все это видевших, которых доставили в штаб
ПДФ и там подопрашивали, поизбивав и поунижав. Вот эти‑то инциденты и были засчитаны США как «угроза жизни американских граждан»,
и заявлены как основная причина военных действий. Реально, насколько можно судить (и сами США это не слишком отрицают), американцев
не устраивал в качестве местного лидера сам Норьега, ставший не очень
удобным союзником.
17 числа утром американское руководство приняло решение готовиться к интервенции, которая была назначена на 19 декабря поздним
вечером. В Панаму были переброшены дополнительные контингенты,
что было сопряжено с большими трудностями, поскольку в пункте отправки стояла холодная и дождливая погода. Вечером 19 числа было замечено, что ПДФ проявляют активность; «батальон 2000» и некоторые
другие получили указания передислоцироваться, а в 20:00 в штаб-квартиру ПДФ поступило донесение одного из своих солдат, подслушавшего
разговор американцев с указанием часа и даты атаки, и в 21:58 «правая
рука» Норьеги по делам ПДФ, подполковник Луис Дель Сид, передал
«на места» указание готовиться к бою и отключить подачу электроэнергии в некоторых районах зоны Канала и города Панама-сити. Однако,
видимо, большого значения вестям не придали, и реально атаки не ожидали — зенитная артиллерия так и не была роздана персоналу и никто
не собрался хватать в заложники американских граждан в зоне канала,
а сам Норьега отправился к проститутке. В судьбе панамского правительства приняли некоторое участие страны региона, в частности, утверждается, что из Панамы на Кубу проследовало какое‑то зашифрованное сообщение, предположительно, о направляющейся к перешейку авиации,
и американцы опасались возможных попыток Никарагуа или Кубы вмешаться в воздушный мост настолько, что организовали патрулирование
над Юкатанским проливом.
Американцы собрали к полуночи около 13 тыс. человек, и еще 7 тыс.,
в т. ч. батальон из состава 82‑й дивизии вдв, 75‑й батальон «рейнджеров», силы «котиков» и армейского спецназа численным эквивалентом
5–6 батальонов, прибыли позже, в течении нескольких следующих часов. Сразу после полуночи начались инциденты — в одном месте открыли стрельбу по члену семьи американца, в другом засветились готовые действовать морские пехотинцы, в столице около канала слышна
стрельба. В пол-второго ночи панамцы принялись обстреливать посольство, но после появления американских войск, т. е. около 4:00, отступили. В связи с этими событиями американское командование на ме350

сте велело начинать на 15 минут раньше, а не в 2 часа ночи. Начинали
специальные комады и морские пехотинцы, которые были здесь давно
и ознакомились с местностью, а также заранее осмотрели будущие цели
и в октябре-ноябре получили массу практики на полигонах, имея распоряжение попрактиковаться в стрельбе из всех видов оружия. Затем
настала очередь воздушного десанта, крупнейшего со времен Второй
мировой. К 5 утра закончился бой в Рио Хато, где ожидалось особенно
сильное сопротивление и куда был направлен 75‑й рейнджерский полк,
считавшийся лучшим пехотным в армии США, в 7:30 «гости» захватили аэропорт Токумен, к 10 утра под их контролем оказались все важные инсталляции канала. Главные проблемы силам вторжения доставила штаб-квартира Норьеги, «Коммандансия». против которой было
отряжено 3 батальона. «Коммандансия», где заседали 6, 7, 8 роты ПДФ
и 2 роты поддержания общественного порядка, продержалась до вечера,
сбив по ходу дела два вертолета и один заставив совершить аварийную
посадку. К 18:00 американцы полностью заняли компаунд ПДФ, которые
потеряли в этом бою 24 человека убитыми и 460 пленными. В процессе
этого, по некоторым сведениям (об том ни слова в официальном американском отчете) прилегавший к штаб-квартире дистрикт Чорильо был
сожжен дотла. Остаток дня американцы посвятили розыскам и освобождению трех групп заложников, захваченных панамцами в течение ночи,
подысканию подходящего здания для нового, «законно избранного в мае»,
правительства, установлению контроля за радиопередачами. Панамская
армия проявила себя в целом хорошо, и отнюдь не спешила сдаваться
при первом появлении американцев. Американцам первый день обошелся в 19 убитых и 99 раненых, и американские аналитики констатировали, что уровень сопротивления и квалификация защитников выше,
чем ожидалось. Следующие два дня командирам ПДФ на местах было
предложено сдаться, а в случае отказа их локации подвергались атакам.
Таких, кто отказался, было немало, поскольку сохранялась надежда, что
Норьега, пропавший неизвестно куда в первые же часы, все‑таки появится, а затем воспоследует помощь Кубы и Никарагуа. Последние регулярные бои состоялись 25 декабря в 11 утра на базе Давид. Немало членов
ПДФ бежали, сохранив оружие, и ожидалось, что они будут заниматься
повстанческими вылазками; с 21 числа члены ПДФ, «дигнидад» и общественного порядка занимались снайперской стрельбой по американскому посольству и грабежами вилл состоятельных граждан. В дальнейшем
сторонниками Норьеги было организовано движение М-20, по дате американского нападения. Оно занималась в основном прессованием тех, кто
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занял освободившиеся после удаления сторонников Норьеги посты, считая их агентами ЦРУ и других американских контор. Еще и в 1992 году
адепты движения устраивали бомбовые акции и постреливали; в этом
году убит сержант армии США и устроено 2 маломощных взрыва у баз.
Предсказав возможную эрозию общественного порядка в стране,
американцы заранее сконцентрировали на своих базах гражданских
специалистов, и задействовали их с утра 22 декабря, среди задач стояли
организация полицейской работы, ночного патрулирования на вертолетах с прожекторами, раздача продовольствия и медикаментов где необходимо, принуждение ответственных за чистоту на улицах лиц к делу,
выпуск и распространение газет и разъяснительная работа. Команда,
занимавшаяся разъяснением населению задач, указывала четыре «столпа» концепции вторжения — защита американского имущества и граждан; восстановление законно избранного правительства; исключительно против Норьеги, а не против панамского народа; всем пособникам
будет выплачено вознаграждение, в т. ч. миллион долларов за Норьегу.
В следующие после захвата Норьеги дни агрессорам пришлось препятствовать грабежу магазинов со стороны местных (по отзывам очевидцев, очень слабо препятствовать); в страну прибыло еще 2000 человек
подкреплений. Американские патрули были уполномочены стрелять
на поражение только в случае угрозы жизни и учреждена была система
патрулей и дорожных постов.
Уже 20 декабря на американской военной базе был приведен к присяге в качестве президента Гильермо Эндара, парламентские функции
осуществлял собранный в феврале 1990 года орган, созданный на основе пересчета голосов на парламентских выборах-89, 51 место получили
бывшие оппозиционеры, 6 — сторонники блока, сколоченного Норьегой.
Первоочередной задачей сил вторжения указывали захват лично
Норьеги, однако ни в одной локации, где этого можно было бы ожидать,
генерала найти не удалось. Предполагалось, что он попробует укрыться
на одной из верных ему баз или в родной провинции Чирики. Посольства
Кубы, Никарагуа и Ливии были оцеплены (а никарагуанское перевернуто вверх дном — как сказал организатор беспорядка, «рабочий момент,
что поделаешь»), однако Норьега перехитрил противника, укрывшись
в папском представительстве у того самого монсеньера Лабоа, который
полугодом ранее укрывал Эндару. Убежище предоставлялось на временной основе, но найти третью страну было нелегко — Перу, Испания,
Мексика отказались, а на Кубу Норьегу выпустить отказались. Наконец,
3.1.90 в 20:45 Норьега сдался и покинул территорию папского посоль352

ства; его привезли на базу Ховард, зачитали права и отправили самолетом на базу Хомстед во Флориде. Во Франции и Панаме хотели его
экстрадиции, но США отказали, обвинив генерала в поощрении наркомафии и рэкете, по судебному решению Норьега получил 40 лет, однако адвокатам удалось срезать срок до 30, поскольку подсудимый много
и полезно работал на ЦРУ.
Ночью 25 декабря американский штаб обнародовал цифры: 23 убитых
американца, 322 раненых, у панамцев 297 убитых, 123 раненых, 468 арестованных. У американцев потери распределились так: 3 гражданских,
4 «морских котика», 5 рейнджеров; из общего числа 9 убито своими же.
Вторжение в Панаму обошлось, по другим сведениям, в 200–300 солдат
и 300 гражданских лиц с панамской стороны и 23 американца убитыми,
и в несколько сот раненых с каждой стороны. 21 мая 1990 панамское
оборонное ведомство назвало такие цифры панамских потерь: 51 член
ПДФ в униформе, 58 гражданских лиц, личность которых неустановлена, и 143 индентифицированных — итого 252. Институт судебной медицины в Панаме привел цифру 345 человек, из них 65 военнослужащих ПДФ; католическая церковь насчитала 673 человека. Общий ущерб
от вторжения составил 2 млрд. долларов.

76. ПЕРУ
76.1. Повстанческое движение в Перу в 1960‑е годы
Общая тенденция жителей региона к решению социальных конфликтов путем вооруженного выступления против существовавших порядков
не обошла стороной и Перу. В 1962 стартовала инсургенция движения
МИР («движение левых»), бывшего «мятежная АПРА», комплектовавшаяся недовольными апристами и поддержанная кубинцами. Основой
стратегии стали постоянные зоны контроля, что находилось в полном
несоответствии с теорией Эрнесто «Че» Гевары, ставившей во главу угла
мобильность и временные посты для устроения атак. Постоянные же
зоны легко было вычислить и разгромить превосходящими силами, что
и произошло.
В 1962 от компартии Перу откололся ФЛН (национально-освободительный фронт). В сентябре 1965 это движение перешло к вооруженной борьбе и «вышло в поле» около Аякучо. Хотя его силы, в разме353

стились между двумя фронтами МИР, и в 10 днях пути пешком были
друг от друга, никакой кооперации налажено не было, видимо, по политическим мотивам — одни апристы, другие коммунисты. Эта группа
была плохо подготовлена к условиям работы, пополнений не получала,
с местными жителями, которых, согласно своем манифесту, собиралась
освобождать от гнета, даже объясниться не могла (кечуа из ее состава
знал только 1 человек). В октябре погиб лидер МИР, в декабре пленен
лидер ФЛН, на чем «Повстанческий год» и закончился. Уже в 1965 году
группа Гильермо Лобатона под названием «Тупак Амару» (не путать
с МРТА 80–90‑х!) в Сьерре начала восстание, основными участниками
которого стали левые интеллектуалы, студенты и профсоюзные деятели, которых не устраивали ни апристы, ни коммунисты. С июня по декабрь повстанцы действовали в трех провинциях страны, но тоже были
смяты военным контингентом, на который правительство возложило
борьбу с повстанцами.
Считается, что участие военных в конфликте повлекло радикализацию и «полевение» политических взглядов армии, многим офицерам которой стала очевидна необходимость социальных реформ — итогом чего
стал приход к власти генерала Веласко Альварадо и проведение «самых
решительных реформ от Кастро до сандинистов».
По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов в Боливии
(12.2) и Аргентине (5.1) и Сендеро Люминосо (76.2)
76.2. Сендеро Люминосо
Повстанческое движение, вдохновленное и возглавленное организацией «Сендеро Люминосо», идеологом и вождем которого стал Абимаэль
Гусман, стало одним из самых главных вызовов перуанскому государству последних шестидесяти лет. Кроме того, это одно из самых масштабных и длительных повстанческих движений региона — и притом,
не увенчавшееся победой.
После поражения фокистских движений 60‑х годов (см. 76.1) «ультра-левые» в Перу пребывали в состоянии дезорганизации. Флаг военного противостояния существующему правительству в 70‑х приняла
организация, известная как «Сендеро Люминосо» («светлый\сияющий
путь», далее — СЛ). Происхождение свое она ведет от про-китайской
секции местной компартии, «Бандера Роха», отошедшей от про-советской фракции, унаследовавшей титул Коммунистическая партия Перу,
в 1964 году. СЛ откололась от «Бандера Роха» в 1968 году, лидером ее
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стал молодой преподаватель университета в городе Аякучо Абимаэль
Гусман, известный также как «товарищ Гонсало». Организация приняла
на вооружение тактику вооруженной борьбы по образцу Китая (т. е. долгой и кропотливой работы в сельской местности с постепенным окружением городов). Идеология движения была выражена в написанном
Гусманом труде «Семи эссе об интерпретации перуанской реальности»
(«Siete ensayos de la realidad peruana»), согласно идеологической доктрине СЛ оно призвано было быть 4‑й степенью марксизма после Маркса,
Ленина и Мао, вся современная история представляет собой поле боя
и результаты борьбы между «жалким ревизионизмом» и «славными истинными революционерами», СССР и Китай именовались «носителями
социал-империализма», противная сторона в целом — «паразитами»,
«кровопийцами», «социальным раком», «ползучими гадами», и о методах борьбы с ними недвусмысленно свидетельствовал постулат о надобности «перейти реку крови в социализм».
Порядка семи лет ушло на подготовку вооруженного выступления,
члены СЛ стали своего рода социальными работниками в регионе, учителями и агитаторами в сельской местности, учили кечуа и иногда даже
вступали в браки с индейцами, и жили в их коммунах. Организационно
движение управлялось «национальной конференцией», пятью лидерами
стратегических регионов — южный, центральный, юго-западный, северный и Лимы; в нем наличествуют все три классических компонента —
армия, партия и народный фронт. Существовали основные боевые силы,
в виде колонн по 50–60 человек, «опирающиеся на марксистско-ленинистско-маоистские принципы мышления Гонсало пролетарской военной
стратегии»; местные силы, которые в регионах на местах присутствуют
постоянно; и милиция, интегрированная в города. Действовали также
восемь или десять организаций, направленных на вербовку новых членов и привлечение симпатий во всех слоях общества, в широком спектре от молодежных союзов до театральных групп. Обычно в движение
старались брать лиц до 20 лет, считая, что взрослые отравлены официальной идеологией и привыкли к существованию в перуанской системе,
а молодежь этих недостатков лишена и легче поддается индоктринации.
Новичку требовались две рекомендации от членов, после чего он примерно год участвовал в пропагандистских акциях — граффити на стенах,
распространение листовок, оккупация школ и проведение там агитации
и т. п., затем его примерно год обрабатывали идеологией и учили партизанской тактике, делая упор на владении взрывчаткой, огнестрельным
оружием, стратегии и ОФП, а попутно задействовали на саботаже — раз355

рушение мостов, электростанций и т. п. В полном соответствии с маоистской доктриной, только несколько расширенной и детализированной,
предполагалось пять стадий инсургенции.
Впервые СЛ заявила о себе сожжением урны для голосования в деревне Чуши, в департаменте Аякучо на выборах 1980 года; через некоторое время она отметилась в Лиме, закидывая на столбы электросети
вдоль главного бульвара столицы дохлых собак с плакатами «фашистский
пес Дэн Сяопин» и славословящими «банду четырех». Представление
с собаками было повторено в Аякучо. Затем последовал период мелких
нападений и «вооруженной пропаганды» — битья администраторов, сожжения зданий с долговыми архивами, и «наведения порядка»: по ночам
СЛ совершала набеги на селения, где проводила политбеседы, раздавала провизию и учиняла народное правосудие, объектами которого были
местные хулиганы, скотокрады, любители бить детей, богатые землевладельцы и ростовщики; обычными наказаниями были публичная порка,
шельмовательная пострижка и казнь. Многие крестьяне сообщали потом, что это первый вид социальных услуг, с которым они столкнулись
в своей жизни. Уже в процессе повстанческой войны повстанцы завели
обыкновение в подконтрольных зонах расправляться еще с наркоманами и наркоторговцами, проститутками и т. д.
2 марта 1982 года состоялся переход в новую фазу, около 300 сторонников СЛ в трех колоннах атаковали тюрьму строгого режима в Аякучо
и потом ее удерживали, освободив 247 человек, в т. ч. 100 политзаключенных. В следующем месяце на партийной конференции было признано, что первый этап прошел успешно. 12 августа того же года состоялась диверсионная акция — взорвав разом четыре пилона, СЛ лишили
электричества всю столицу. Далее чередой на ежедневной основе пошли
грабежи банков с непременным убийством охранников, подрывы переполненных театров, казни официальных лиц и приравненных к таковым.
Предпринимались также меры по разрушению экономики, запрещено
было выращивать больше, чем можешь съесть, и продавать продукты
было запрещено, на руки полагалось 5 коров или 50 овец, остальное
под нож или беднякам. Традиционные рынки, на которых индейцы могли обменять немногие свои избытки на то, чего у них нет, тоже были закрыты. Собственно, Коста (прибрежный регион, где сконцентрировано
более половины населения страны) от того не понесла заметного ущерба, поскольку получала 80 % продовольствия от себя самой. С 1981 начались и ответные меры, в Аякучо был делегирован батальон специалистов
по контринсургентной борьбе, в котором никто не был знаком с местно356

стью и не знал кечуа, и который злоупотреблял властью, но ничего не добился. Идею задействовать в полный рост военную машину только что
избранные демократические власти поначалу отклонили, опасаясь чего‑нибудь вроде «грязной войны» в Аргентине (см. 5.2). 29 декабря 1982,
однако, все‑таки было введено ЧП (по закону только на 60 дней) и в район
направили контингент в полторы тысячи военных, вполне оправдавший
опасения насчет «грязной войны». На этом этапе (т. е., согласно стратегии «сендеристас», в начале третьего из пяти), верно следуя избранной
тактике, СЛ начала, сама, по видимому, того не желая, крошить собственную базу, уничтожая кооперативы, экономические проекты, разного рода
экспериментальные фермы и иностранные холдинги, и крестьяне начали вслух жаловаться, что СЛ навлекли на них беду в виде безжалостной
военщины, и теперь не защищают. Жестокости «сендеристас» позволяли
многим специалистам делать сравнения с «красными кхмерами» и ожидать в случае победы повстанцев крупномасштабного смертоубийства.
Однако в целом и следующий этап работы прошел успешно; ударами
по разным точкам удалось отвлечь внимание правительства от процесса
завершения консолидации движения и обретения им мощи, продемонстрировав попутно некомпетентность правительства и неспособность его
защитить себя и своих слуг. Началось внедрения и в города, где сперва
действовали команды местных жителей, обученные визитерами из сельской местности; были созданы целые отряды на местах, готовые к делу.
В 1983 было 637 акций в Лиме, а в 1985 уже 1398. Список атакуемых
объектов расширялся — туда вошли элитные школы, большие склады,
офисные здания и магазины, а также посольства — девять раз американское, шесть раз китайское, три раза советское. Подходили в качестве
целей гостиницы, бензозаправки, офисы авиакомпаний и всякое прочее
зарубежного происхождения.
К концу 80‑х СЛ присутствовала в департаментах Пупо, Аякучо,
Куско, Ашуриман, Ханкаванна, Мауро де Диос, но развить имеющиеся
успехи была не в состоянии, в том числе из‑за наконец верно выбранной
тактики правительственных войск (это было классическое «завоевание
умов и сердец») и собственных эксцессов, и в 1988 руководство движения
приняло решение отказаться от прежней тактики, предусматривавшей
переход к активным действиям в городах после обеспечения плотного
контроля за сельской местностью, и переносить центр тяжести в города;
отступление от канона себя не оправдало, зато очень сильно сократило
силовикам объем работы, поскольку теперь им надо было действовать
на меньшем пространстве.
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В 1992 состоялось событие, подкосившее СЛ. Только в июле произошел самый масштабный за всю войну теракт, взрыв в фешенебельном
столичном районе Мирафлорес, 12 убитых и 250 раненых, призванный
ознаменовать распространение терактов на районы проживания и деятельности состоятельных слоев населения, а 12 сентября полиция захватила на явке в Лиме Гусмана и двух из трех лидеров повстанческого
ЦК. Результатом этой катастрофы стало стремительное ослабление активности партизан, на 50 % уже к концу года, в 1991 59 террористических атак, в следующем году 13, и в 1993 году СЛ могла действовать уже
только в трущобах Лимы и отдельных участках центральной Сьерры.
Тем не менее еще и в конце века наблюдалась активность повстанцев,
считалось, что активно действуют 400–500 человек, в 2001 по стране
погиб от рук СЛ 31 гражданин.
Последняя мало-мальски крупная акция «сендеристас» относилась к 2003 году, и движение было сочли окончательно уничтоженным,
но спустя пять лет снова был зафиксирован акт от имени СЛ, не получивший, впрочем, какого‑либо развития, а в 2021 году еще один, хотя
пока не очень ясно, точно ли есть какая‑то связь, кроме моральной, между устроителями и СЛ.
76.3. Свержение Фухимори
Свержение Альберто Кении Фухимори, так блистательно начинавшего свой первый президентский срок, а закончившего отречением по телеграфу из Японии, куда он предпочел съехать перед лицом массовых
волнений, до которых население довели его преобразования и борьба
с любой явной оппозицией, представляет в силу этой эволюции особенный интерес.
Вторую свою тенуру Фухимори посвятил консолидации позиций,
имея подконтрольный парламент, который принял поправки в конституцию, позволявшие президенту баллотироваться на третий срок. К тому
моменту коррупция, неэффективность и злоупотребления властью режима стали уже основательно донимать граждан. Прологом к выборам
президента стали парламентские, в ходе которых сколоченный власть
имущими блок «Перу 2000» обвиняли в предоставлении 1 млн. фальшивых подписей для регистрации, а правительство закрыло оппозиционную газету за неуплату аренды и враждебный телеканал за уклонение от налогов. В начале президентской кампании Фухимори давали
41 %, а его основными оппонентами считались мэр Лимы Луис Андраде
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и Луис Кастанеда, однако по мере набора оборотов основным оппонентом Фухимори стал этнический индеец Алехандро Толедо от ПП (Peru
Possible), в первом раунде официальные результаты 48:40, ОАС признала
процедуру сомнительной, а после отказа Фухимори удовлетворить пожелание оппозиции о переносе второго раунда на 10 дней для обеспечения должного наблюдения за ходом дел вообще отказалась мониторить,
а Толедо снялся с выборов, призвав сторонников портить бюллетени.
В итоге Фухимори был выбран, 51 % «за», 18 % подали голоса за не вычеркнутого, вразрез со своим пожеланием, Толедо, 30 % испортили свои
бюллетени. Третий срок для Фухимори принес сплошные неприятности. Сперва, летом, его инаугурация отмечена была крупными протестными выступлениями с насилием. В сентябре всплыла пленка, на которой шеф его службы безопасности и специалист по разным не вполне
законным делам Владимир Монтезинос давал взятку депутату парламента, и это стало триггером падения правительства. Вслед за тем развалилась парламентская фракция про-президентского движения «Перу
2000», и оно потеряло перевес в парламенте, и ренегаты потребовали
отставки Фухимори; был выбран новый спикер, Валентин Паниагуа. Он,
в свою очередь, восстановил на работе судей, уволенных некогда за отказ
санкционировать третий срок Фухимори. На фоне крупных выступлений оппозиционеров Фухимори отправился с государственным визитом
в Японию в ноябре и там и остался, подав заочно в отставку — парламент ее не принял, зато отрешил президента от должности с формулировкой «морально непригоден». Новые президентские выборы, летом
2001, выиграл Толедо. Монтезинос был арестован в Венесуэле по результатам совместной операции ФБР, перуанских и венесуэльских спецслужб, выдан в Перу, и там судим — по первому обвинению получил
9 лет, по второму еще пять, и оставалось еще 56 дел, а самого Фухимори
осенью 2007 года выдало Чили.

77. ПОЛЬША
77.1. События 1970–1971 годов
События 1970–1971 годов в Польше, вылившиеся в стрельбу c жертвами, явились следствием политики правительства Владислава Гомулки,
приведшей к экономическим проблемам в конце 1960‑х. В 1968 году было
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убедительно продемонстрировано наличие в обществе серьезного диссидентского потенциала, но мер, кроме репрессивных, не было принято.
12 декабря 1970 провозглашено повышение цен на продовольствие,
стройматериалы и промтовары, в среднем на 30 %, в рамках общего курса
на замораживание платы и ограничения потребления как средства преодоления трудностей экономического рода. Время для этой акции было
выбрано неудачно — в канун рождества, самую пору покупок.
14 числа началось стачечное движение на взморье, начали судоверфи
Гданьска (в т. ч. верфи имени Ленина) и Гдыни, присоединились предприятия
Щецина, Эльблонга и Слупска, забастовки вылились в массовые митинги
и беспорядки, в Гданьске и Щецине атакованы партийные комитеты, всего
сожжено и сильно пострадало 19 общественных зданий и 220 магазинов.
Гомулка все это посчитал контрреволюцией и дал указание применить силу, 17 декабря состоялись столкновения на гданьской судоверфи
имени Ленина (той самой, где потом родилась «Солидарность»), 44 убитых, в т. ч. 2 милиционера и солдат, и 1164 раненых, в т. ч. 600 силовиков. После этого Гомулка, которого 18 числа хватил сердечный приступ,
был смещен, и пост генсека ПОРП занял Эдвард Герек, крупный партийный деятель из Силезии. Герек работал ранее в Катовице, и создал себе
репутацию «крепкого хозяйственника», при нем проводилась программа экономического реформирования — предполагалось взять на Западе
кредиты, приобрести на них «высокие технологии», развить промышленность и оплатить кредиты доходами от экспорта.
В январе страну сотрясла повторная забастовка, начавшаяся на судоверфи имени А. Варского в Щецине, что поддержали другие предприятия, текстильщики в Лодзи тоже. Новый лидер в январе 1971 прибыл
во все еще продолжающий бурлить регион, и 24 января пришел на бастующую верфь Варского, девять часов там беседовал с рабочими как
равный с равными, упирая на свои рабочие корни и сущность, обрисовал свое видение ситуации и путей выхода из нее, и встреча завершилась
на вопрос Герека «поможете?» скандированием «поможем!». Так же завершилась и другая встреча, на следующий день на верфи имени Ленина,
где кричал, кстати, и Лех Валенса. В итоге партия все‑таки отменила повышение цен, заявила об их стабилизации сроком на 2 года, увеличила
оклады низкооплачиваемым категориям населения; основные заводилы
забастовок потом были тихо устранены с работы или получили большие
посты. Всего властям пришлось потратить на бенефиции, повышение
зарплат и стабилизацию цен 60 млрд. злотых.
См. также материал, посвященный событиям 80‑х годов (см. 77.2.).
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77.2. События 1980–1981 годов.
«Солидарность» и ее разгон
Введение военного положения в Польше начала 80‑х годов было неожиданно решительным шагом польской администрации тех лет в борьбе
с независимым профсоюзом «Солидарность». Начало 70‑х после смены
курса вслед за событиями 1971 года (см. 77.1.) внушало определенные
надежды на оздоровление экономики, однако с середины 70‑х ситуация
стала ухудшаться.
Очередное повышение цен, теперь на мясо и колбасные изделия, летом 1980 года, повлекло стачку сперва на варшавском тракторном заводе
«Урсус», в июле восемь дней бастовали железнодорожники Люблина,
из‑за чего пресеклось сообщение между СССР и ГСВГ. В августе началась забастовка на том самом Ленинском судостроительном в Гданьске
(где состоялись пиковые события кризиса 1970–71 годов). Забастовщики,
которыми руководил электрик верфи Лех Валенса, уволенный с нее
в 1976 году, начали свое мероприятие 14 августа, в связи с увольнением
некоей крановщицы по имени Анна Валентинович, а уж по ходу дела
и предъявили список экономических требований, от медицинского обслуживания на уровне предоставляемого полиции и раннего ухода на пенсию вплоть до трансляции месс и выборов менеджеров, однако на сей
раз властям не удалось отделаться только выделением денег на повышение зарплаты, поскольку 16 августа к акции присоединились соседние
предприятия, и организаторы координировали всю активность на сей
счет. Всего бастовало около 200 предприятий. Кроме того, аппетиты забастовщиков росли, и 17 числа после торжественной коллективной мессы перед воротами верфи забастовщики предъявили властям 21 требование, в числе которых были уже и организация независимого от ПЗПР
(советское\российское написание — ПОРП) профсоюза и легализация
права на забастовку. Хотя сперва власти устроили в регионе информационный блэкаут вплоть до прерывания телефонной связи с ним, в конце
лета по результатам работы отправленных из столицы комиссий, было
подписано «Гданьское соглашение», потом дополненное аналогичными соглашениями в Щецине и Силезии. Согласно итоговому документу, по которому требования рабочих в основном были удовлетворены
(хотя условие про пенсию в 55 для мужчин и 50 для женщин не прошло),
и созданный профсоюз стал впоследствии ядром организации под названием «Солидарность», которая вскоре разрослась до 10 миллионов
членов, и располагала очень приличным финансовым фундаментом —
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в Гданьске отделение имело осенью 1980 года 800 тыс. злотых (а в момент объявления военного положения уже 10 млн. злотых, а отделение
в Легнице 3 млн.), и была все‑таки зарегистрирована после согласия поставить в приложение к статуту положения об отказе от преобразования
в политическую партию и признании ведущей роли ПЗПР.
Помимо экономических, в программу «Солидарности» теперь вошли
и политические требования, и как ни старалась ПЗПР ограничить и ослабить влияние профсоюза, в итоге победа в каждом конкретном случае оказывалась за ним благодаря хорошо организованным забастовкам,
а их было много, бастовали все, кто мог и хотел, на местах стали расти
нестабильность, социальная напряженность и преступность. Советская
литература сообщала о случаях, когда активисты «Солидарности» пробовали внедрять забастовки силой, вступая в драки с желающими работать, хотя сведения эти вызывают естественное сомнение. Не меньшие
сомнения вызывает позиция западной литературы 80‑х годов по вопросу
о событиях весны 1981 года. Только что назначенный премьер-министром
генерал Войцех Ярузельский предложил оппозиции перемирие и отказ
от забастовок на 90 дней для восстановления экономики и предпринятия
необходимых шагов по стабилизации положения, которое было принято,
но уже через 10 дней «Солидарность» в Быдогоще нарушила принятые
на себя профсоюзом обязательства — ее активисты явились в местную
партийную организацию, и стали требовать выполнения своих условий, угрожая забастовкой, и несколько раз отказавшись от компромиссов и проигнорировав предупреждения силовиков не переходить рамки достойного поведения. Итогом стал крэкдаун в данном конкретном
населенном пункте, а виноватыми на западе почему‑то объявили польское правительство. Как итог же, в марте 1981 состоялась крупнейшая
во всем соцлагере забастовка, в которой поучаствовали около миллиона
рабочих, продлившаяся 4 часа.
Во второй половине 1981 года в условиях все продолжающегося экономического кризиса проблемы начались и в руководстве ПЗПР, никак
не могшем отделаться от фракционной борьбы после отставки Герека
в августе 1980 года, и в руководстве «Солидарности», не могшем решить,
идти ли на прямую конфронтацию с угрозой советской интервенции или
добиваться своего постепенным давлением и кооперацией. В октябре
1981 на пост генсека пришел генерал Войцех Ярузельский, совмещавший теперь должности министра обороны, премьер-министра и генерального секретаря. После этого началась подготовка к задуманным еще
весной контрмерам против крепнущей и радикализующейся оппозиции.
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Эта последняя была так уверена в своих силах, что в высшем эшелоне
«Солидарности» озвучивались уже и призывы к немедленным всеобщим
выборам, и созданию собственных боевых формирований, и свержению
правительства, а вслух было озвучено пожелание общенационального
референдума о мерах управления.
Советский Союз, со своей стороны, внимательно следил за происходящим в Польше, отмечались передвижения советской армии на Украине
и в Белоруссии, в Калининградской области крупные воинские соединения квартировали зимой в палатках в пограничной полосе, конференция
европейских компартий озвучила желание протянуть руку братской помощи Польше, а списки потенциальных кандидатов на арест составлялись совместно советскими специалистами, армейскими и от спецслужб
еще с осени 1980, правда, потом активисты «Солидарности» ехидничали, что списки составлялись уж очень заранее, многие из обозначенных
лиц к декабрю 1981 года, когда настала пора их употребить, уже умерли или съехали.
Утром 12 декабря в стране было объявлено военное положение,
вперемешку с военными маршами было пущено обращение к народу
Ярузельского. В ночь с 11 на 12 декабря все лидеры «Солидарности»,
были захвачены на их общем собрании в Гданьске, на котором как раз
обсуждалась надобность идти на конфронтацию с правительством и сделан вывод, что стоит. Арестованы и активисты на местах, и разного рода
диссиденты, связь между городами и с зарубежьем, и даже внутригородская телефонная, была прервана, почта подвергалась отныне цензуре, введен комендантский час с 18:00 до 10:00, запрещено продавать
бензин на заправках частному транспорту, каждый гражданин старше
13 лет обязан носить документы и предъявлять их по первому требованию, все собрания, конечно, запрещены, объявлялся (длинный) список
предприятий, переходивших под прямое военное управление, виновные
в нарушении дисциплины поступают в распоряжение военных судов,
могущих выносить приговоры от двух лет тюрьмы до смертной казни,
в городах размещены воинские контингенты и организовано патрулирование улиц, даже новости теперь подавались дикторами в военной
форме. Основу репрессивного аппарата для подавления оппозиции составили опять же, как обычно, ЗОМО, прозванные в народе «бьющееся
сердце партии», экипированные для борьбы с беспорядками весьма хорошо — от классики в виде дубинок, пластиковых щитов, слезоточивого
газа до БТР-60. Бойцы ЗОМО действовали при взятии промышленных
объектов со знанием тактики, применяли технические средства, по но363

чам осветительные ракеты и прочие устройства для подсветки, широко
варьировали приемы, применяя и внезапные набеги с криком и шумом
и рассчитанные на устрашение акции с тараном танками ворот и последовательным, обстоятельным продвижением экипированного персонала. Помимо ЗОМО широко привлекались пограничные войска и силы
в распоряжении службы безопасности, армия служила, так скажем, фоном, и задействовалась для вторичных функций.
Обращает на себя внимание невысокая квалификация вождей оппозиции в политическом и стратегическом планах. Лидеры «Солидарности»,
избегшие ареста по причине отсутствия на мероприятии, обнаружили
активность ЗОМО вечером накануне введения военного положения,
но сочли, что это просто какая‑то операция против спекулянтов или учения и сошлись во мнениях, что быть того не может, чтобы это готовились
разобраться с оппозицией. Военное положение ввели в ночь с субботы
на воскресенье, и с некоторым волнением, как утверждает советская
литература, власти ждали понедельника, когда гражданам потребуется
идти на работу, но все оказалось не так плохо, а состоявшиеся немногочисленные забастовки без труда были подавлены; сперва еще бытовало
мнение, что власти просто пыжатся, армия на грани развала, поскольку
уж очень много использованной для пущей грозности в качестве «едущих
декораций» танков вышло из строя, и грядет всеобщая забастовка, так
что достаточно продержаться суток трое, но ожидания такие не осуществились, и потом члены «Солидарности» сетовали, что главной их ошибкой было положиться на пассивное сопротивление, поскольку в такой
ситуации силовикам оставалось просто спокойно изымать оппонентов
или разгонять их без спешки и торопежки, и бегавшие с завода на завод
в надежде всюду организовать стачки и забастовки активисты постепенно тоже выходили из оборота. Дольше всех продержалась шахтерская
Верхняя Силезия, самым ожесточенным эпизодом конфронтации стал
штурм шахты «Вуек», 7 убитых, 17 декабря, а последней сдалась шахта
«Пяст» в Тыхи 28 декабря, где забастовщики в конце концов гонялись
за крысами в поисках еды. В середине декабря «Солидарность» использовала было как опорную точку годовщину беспорядков 1970, но попытка
собрать митинг у самодельного монумента в честь погибших закончилась разгоном, 1 погибший, 164 раненых у гражданских и 160 пострадавших силовиков. В новом году пробовали было организовывать маломасштабные забастовки, сперва минутные, потом побольше, но уже
при переходе к 15‑минутным власти почти всегда успевали не только
прибегнуть к контрмерам, но и найти организаторов, а неминуемость
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и суровость наказания заставили граждан тщательно обдумывать свои
позиции, и чаще всего выходило не в пользу «Солидарности», в чем она
и сама потом каялась. «Солидарность» также попробовала мелкое хулиганство, типа заливания клея в замки автомашин «коллаборационистов»,
граффити, запускания воздушных шаров с надписью «Солидарность»,
и многое другое, и все без особого пыла и толку, и все довольно бессистемно, несмотря на широкое распространение предшествующей осенью
плана действий на случай введения военного положения, а зачастую так
и попросту бестолково: раз задумали спровоцировать ЗОМО приехать
на митинг, по дороге накидать гвоздей, чтобы проколоть шины, и по дороге разлить масло, но гвозди оказались малы, а масло выбрали такое,
что оно на поведение машин не повлияло.
В январе военное положение было признано законным решением
внеочередной сессии сейма; в рамках военного положения всякая политическая активность запрещена, университеты закрыты, запрещена
смена жительства без предварительного уведомления, лидеры профсоюзов и вообще диссиденты, числом порядка 5000 человек, арестованы,
причем в число диссидентов попали Герек сотоварищи, в сми проведена
активная «верификация», тестирование лояльности всех сотрудников.
За рубежом дела Ярузельского были восприняты в штыки, американское правительство ввело санкции и рекомендовало остальным сделать
то же, так что сильными проблемами аукнулась достигнутая при Гереке
интеграция с западной экономикой, целые фабрики стояли из‑за отсутствия поставляемых с запада комплектующих. В экономическом плане
облегчение не наступало довольно долго, но политическая нормализация
достигнута весьма быстро. 8 октября парламент принял решение о делегализации «Солидарности», тогда же «Солидарность» на Гданьской
судоверфи предложила было новую форму забастовки, когда рабочие
приходят на работу и на ней 8 часов сидят, но коллективно ничего не делают, но у властей была заранее запасена управа и на такое решение,
такие объекты просто ставились под военное управление, а 10 ноября
1982 года «Солидарность» при громком шуме с Запада провозгласила
всеобщую забастовку, посвященную второй годовщине своей регистрации, и велась крупная кампания радиопропаганды. Однако сами «подпольщики» толком ничего не организовали и не напланировали, и в итоге
никакого отклика затея не имела, потребление электроэнергии в промышленности было таким же, как в предшествующий день, и после этого
даже лидеры «Солидарности» в подполье признали, что им с властями
не бороться. Это, кстати, ставит под большие сомнения громкие востор365
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ги достижениями «Солидарности»,
которые и до сих пор бытуют на западе; как бы это так могло выйти, что движение с провозглашенной численностью 10 млн. членов
(т. е. 3\4 рабочих страны) и существенной финансовой поддержкой
было полностью разбито и переиграно группой, как это называют
на Западе, «бесцветных партийных
функционеров», при помощи репрессивного аппарата общей численностью не более 50 тыс. чел.?
За рубежом, впрочем, предпринимаются такие попытки, некий преподаватель, числящийся крупным
специалистом и экспертом по истории Восточной Европы, например,
не постеснялся объявить, что ос-

Памятник самой широко известной жертве противостояния, Ежи Попелюшко. Варшава.
Фото автора
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новной причиной успеха властей стал ужасный мороз, ибо температура
падала до –5 градусов Цельсия, так что как можно и думать о массовых
протестах. Но явное отсутствие у «Солидарности» серьезной, широкой
поддержки во всех слоях общества тех лет и бесславное ее поражение
в «борьбе с режимом» не мешают современной Польше постоянно возвеличивать «героев» противостояния с властями.
Валенса был выпущен в конце 1982 с квалификацией «бывший руководитель бывшего профсоюза», а в июле 1983 военное положение отменено, в 1984 к 40‑летию освобождения Польши объявлена всеобщая
амнистия. За время действия военного положения погибло примерно
полтора десятка человек и 4000 арестовано, хотя оппозиция за рубежом распространяла сведения про многие десятки и даже сотни убитых.

78. ПОРТУГАЛИЯ
Активный участник:
Вторжение португальцев в Гвинею. Операция «Мар Верде» (25.1).
Война за независимость Гвинеи-Бисау (26.1).
Война за независимость Мозамбика (67.1).

78.1. «Революция гвоздик»
На фоне колониальных войн в Мозамбике (см. 67.1), Анголе, ГвинееБисау (см. 26.1) к началу 1974 года в португальской армии существовали
как «левая», так и «правая» оппозиционные фракции. «Правые» во главе
с генералом Каулза де Арриага желали смещения действовавшего премьер-министра Каэтану с целью интенсифицировать войну в колониях
и добиться военной победы. Условно «левых», которых, опять же условно, возглавлял генерал Антонио Спинола, в основном устроила бы реформация колониальной португальской системы в федеральную модель
с широкими правами африканских субъектов.
В марте 1974 Спинола и его ближайший товарищ генерал Кошта
Гомеш, оба известные своими военными успехами в колониях, отказались
появиться на мероприятии, посвященном усилению военных действий
в Африке, за что оба и были уволены. Сторонники генералов пытались
устроить преждевременный путч, но лояльные правительству войска
предотвратили его, повернув марширующие на Лиссабон части обратно.
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Мемориал участникам колониальных войн. Белен. Фото автора

25 апреля 1974 состоялась т. н.»революция гвоздик», организованная
майором, потом бригадным генералом Отелу ди Карвалью при помощи
примерно 300 офицеров самых разных политических наклонностей,
в основном по чину капитанов. Сигналом к началу подготовке стала
передача по радио «E depois do adeus» («а потом прощай»), это был тогдашний португальский номинант на конкурс Евровидения, переданная
в 22:55 24 апреля, а начало мероприятия должно было предваряться передачей песни «Grândola, vila morena» («Грандула, моя смуглянка», это
название города (клип с музыкой)), каковая последовала в 1:05 25 апреля.
В распоряжении организаторов были инженерный полк, школа военных администраторов, батальон казадорес, полк легкой артиллерии,
команда стрелкового полигона, пехотный полк, учебный центр артиллерии, 10‑я группа коммандос, три школы разных родов войск по округе Лиссабона, кавалерийский полк (это по названию, а фактически, там
работали с бронетехникой), учебный центр «специальных операций».
В 3 часа ночи были взяты штаб гарнизона, радиостанция, телевидение,
аэропорт, эмиттеры радио, и введены силы в район Террейро до Пасо,
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где располагаются министерства. Верные правительству части 7‑го кавалерийского полка отправились в Террейро, но после переговоров присоединились к восставшим, следующая отправленная делегация и фрегат
«Гаго Кутиньо», припаркованный напротив, отказались открыть огонь,
и даже вмешательство бригадира, вплоть до рукоприкладства по отношению к подчиненным офицерам, не заставило их повиноваться.
Интересно, что капитан Салгейро Майа из кавалерийской школы одной
силой красноречия сумел убедить не менее трех подразделений примкнуть к восставшим.
В 11:45 заговорщики объявили, что контролируют ситуацию в стране
на всей ее площади, но еще и до трех часов дня в воздухе летали вертолеты, появлялись из‑за Тежу лоялисты, и Каэтану до вечера не удавалось
уговорить уйти добром. Хотя организаторы переворота по радио призывали граждан оставаться по домам, масса народа высыпала на улицы, солдат наделяли молоком, сигаретами и едой. Был сезон гвоздик, и название
свое революция, по слухам, получила от жеста продавщицы универмага
Селесты Сейруш, первой опустившей в ствол винтовки встреченного ей
солдата гвоздику. По ее примеру граждане в массовом порядке раздавали
солдатам режима красные гвоздики. Тем не менее, несмотря на в целом
ненасильственный характер событий, в процессе переворота погибло четыре человека, во время пальбы сотрудниками ПИДЕ-ГДС по осадившей
их в штаб-квартире на улице Антонио Мария Кардозо толпе.
Каэтану в итоге согласился передать власть, но только чину не ниже
генерала, организаторы революции выдвинули Спинолу, и после переговоров, протянувшихся до семи часов вечера, экс-премьер вместе
с президентом адмиралом Америку Томашем и одиозными фигурами
из правительства отправлен сперва в роскошный отель на Мадейру, а потом в Бразилию, и Спинола стал главой государства. В правительство,
Военный совет численностью 7 человек помимо Спинолы вошли генерал Франсиску да Кошта Гомеш, бригадный генерал Жайме Силвериу
Маркеш, каперанг Антониу Алва Роза Коутинью, каперанг Жозе Батишта
Пиньейру ди Азиведу, генерал Мануэл Диогу Нету, полковник Карлуш
Галван ди Мелу — по два представителя от армии, ВМФ и ВВС. Совет
получил право назначить шестерых губернаторов, и предполагал организовать выборы через 2 года. Совет, собственно, ожидал, что переворот станет просто военной акцией, за которой последует реорганизация
системы, однако народный восторг был так велик, что вся старая система пала в одночасье; дошло до отъема земли у латифундистов, изгнания
менеджеров с работы, захвата лавок.
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Прямым следствием «Революции гвоздик» было завершение трех
войн в Африке, конкретно в Мозамбике, Анголе, Гвинее-Бисау, деколонизация этих трех стран, Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи.

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА — см. Молдавия (68).
79. РОССИЯ (см. также СССР)
79.1. События 1991 года
События августа 1991, обычно квалифицируемые как «путч 1991 года»,
заключались в попытках группы партийных вождей, сформировавших
временный орган управления, ГКЧП во главе с партийным функционером
Янаевым, на фоне странной пассивности президента СССР Горбачева,
сорвать подписание Союзного договора, реально угрожавшего расчленением страны, натолкнувшихся на противодействие сторонников демократизации, которых возглавил тогдашний президент России Ельцин,
возведенный за это в ранг национального героя и борца с демократию
(очень ненадолго, надо заметить).
Собственно, идея смещения Горбачева и поворота страны на более
консервативный курс, по‑видимому, бытовала давно. Утверждается, что
в конце июля 1991 перед отбытием в Крым Горбачев на встрече с тогдашними политиками-тяжеловесами союзного масштаба Ельциным
и Назарбаевым условился, что после подписания нового союзного договора, намеченного на 20 августа, считавшиеся адвокатами идеи смены
курса Павлов, Янаев и председатель КГБ Крючков будут сняты; в качестве контрмеры знавшие об этом консерваторы из высшего эшелона власти 5 августа собрались и дали ход подготовке путча. 19 августа было
объявлено о болезни Горбачева, находившегося в этот момент на даче
в Крыму, и его смещении. Руководить страной стал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Состав ГКЧП: Янаев (перед
путчем вице-президент), Язов (МО), Бакланов (зампредседателя Совета
обороны), Крючков (КГБ), Павлов (председатель кабинета министров),
Пуго (МВД), Тизяков (председатель Ассоциации государственных предприятий промышленности, транспорта, связи), Стародубцев (председатель
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Крестьянского союза), активно поддержали Вареников (замМо, главком
сухопутных войск), Болдин (руководитель аппарата президента СССР),
Шенин (член политбюро и секретарь ЦК), Генералов (начальник охраны президента СССР), Плеханов (начальник управления охраны КГБ).
ГКЧП вышел в эфир с воззванием, в котором описывал, как в стране
царят «безверие, анархия и отчаяние», «власти на всех уровнях потеряли доверие населения…политиканство вытеснило заботу о судьбе отечества и гражданина», «полмиллиона беженцев, миллионы советских
людей потеряли покой», «расцвет спекуляции и теневой экономики»,
«не за горами голод и обнищание», «развитие страны не может строиться на падении жизненного уровня населения», мы «восстановим законность и порядок», расправимся с «преступным миром и расхитителями
народного добра», поднимем уровень производительности, решим продовольственную и жилищную проблему. Предполагалось заморозить
и снизить цены, раздать землю, поддержать частное предпринимательство, повысить зарплаты и т. д. Вместе с тем официальный руководитель
ГКЧП Янаев провел очень невпечатляющую пресс-конференцию, объявил о введении на полгода военного положения (что возмутило призывников, ибо это исключало демобилизацию и означало автоматическое
продление срока службы), предав анафеме Горбачева и «его псевдо-реформы». Интересно, что никаких практических шагов по захвату власти
путчисты не предприняли: лидеры потенциальной оппозиции арестованы
не были, средства коммуникации никто не контролировал и не пытался,
телефон и факс на даче Ельцина, основного столпа оппозиции, работали все время, и никто не мешал его представителям отбыть как на Урал,
так и за рубеж с целью консолидации поддержки противникам ГКЧП.
В Москве и Ленинграде состоялись крупные манифестации против путчистов, однако максимальная численность собиравшихся около
100 тыс., а обычно около 20 тыс., и путчисты, что удивительно, даже
не попробовали вывести на улицы сочувствующих, хотя никто не поддержал брошенный Ельциным призыв к забастовке, и, значит, потенциально ГКЧП мог рассчитывать на широкую поддержку.
Зарубежье отреагировало на события очень спокойно, посулив
не вмешиваться во внутренние дела СССР и просто выразив надежду,
что обойдется без кровопролития и будут соблюдены все международные договоры.
Уже в первый день после провозглашения ЧП в районе Белого дома
в Москве, где был штаб оппозиционеров, стали собираться их сторонники, немало народу, как утверждается, пришло по призыву Руцкого,
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пользовавшегося большим авторитетом у «афганцев», всего собралось,
по разным оценкам, от 4 до 90 тыс. чел. Мирные граждане жертвовали
солдатам купленные по талонам сигареты, готовили бутерброды и чай.
Силовые министерства, группа «Альфа» и т. д. отказались применить
против защитников Белого дома силу; время от времени на своей технике
прибывали желающие защищать Белый дом из числа солдат советской
армии. Тем не менее попытки пробиться к Белому дому производились,
в полночь с 20 на 21 колонна бронетехники (всего, по оценкам, в атаке
было задействовано 30 танков и 40 БТР) прорвала баррикады на Новом
Арбате, и принялась штурмовать баррикады на Смоленской площади,
где в подземном туннеле на несколько машин бросили брезент, а также
закидали бутылками с бензином. В инциденте погибло три защитника — двоих задавили, один убит рикошетной пулей. Военная комиссия,
разбиравшая инцидент, не нашла криминала ни в действиях военных,
выполнявших приказ, ни в действиях граждан, осуществлявших акции
в защиту конституционного строя. После этого инцидента военная активность утихла почти что сама собой, 21 августа утром ГКЧП де факто
капитулировал, его лидеры отправились в Крым к Горбачеву в качестве,
по‑видимому, знака капитуляции, но не были там приняты, а по возвращении в Москву арестованы по распоряжению генпрокурора.
Фактически, единственным следствием событий августа 1991 года
стала эскалация процесса распада СССР.
79.2. События 1993 года
События октября 1993 стали результатом резкого обострения конфронтации между президентом Ельциным и парламентом РФ, фактически бывшим Верховным советом РСФСР, продолжились вооруженным
конфликтом и завершились драматическим эпизодом расстрела Белого
дома из танков.
В основе конфронтации лежали скверные отношения между парламентом и правительством страны, продиктованные расхождением взглядов
на ход и результаты экономических реформ 1992–1993 годов. В острую
фазу эта конфронтация переросла в конце 1992 года, когда парламент отказался утвердить премьером архитектора реформ Гайдара, сославшись
на катастрофические последствия воплощения в жизнь его стратегии.
До середины весны законодательная и исполнительная власть обменивались враждебными жестами, и попытка импичмента президента едва-едва не удалась, не хватило 72 голосов до нужных 689. Референдум
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в апреле, проведенный с целью выяснить, какая форма правления больше
импонирует гражданам, парламентская республика или президентская,
окончательного ответа не дал, хотя большинство участников высказалось все же, в принципе, за президента и новые парламентские выборы
(лично мне кажется, что это по причине отсутствия на стороне «парламента» харизматичного лидера с четкой программой).
К тому времени сформировалась и активно действовала радикальная
политическая оппозиция, которой власти противодействовали очень жестко и часто превышая пределы необходимых усилий. 23 февраля 1992 года
на демонстрации с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата произошли неспровоцированные массовые столкновения с ОМОНом, прозванные «кровавым воскресеньем». В мае 1993 состоялись еще одни крупные
беспорядки, в ходе марша «левой» оппозиции, всего поучаствовало примерно 1000 человек, местом действия стал участок Ленинского проспекта
около Нескучного сада. Численность пострадавших оценивается в несколько сот человек, о погибших, кроме милиционера, которого демонстранты,
пытаясь прорвать заслон, задавили грузовиком, только слухи. Фактически,
исполнительная власть в 1992–93 годах изрядно способствовала радикализации оппозиционеров, поскольку пресекала хотя и довольно воинственные
по духу, но вполне мирные по активности демонстрации, а обычно такие
меры дают только один эффект — дальнейшую радикализацию.
Летом 1993 года продолжались прения по вопросу о конституции —
парламент настаивал на своем праве определять, какой она будет, а в начале осени Ельцин попытался, обвинив в коррупции, уволить с поста
вице-президента Руцкого, ставшего в дискуссии между ветвями власти
на сторону парламента, но увольнение не утвердил конституционный суд.
После неудачной попытки уговориться с парламентом на одновременно
проводимые выборы президента и парламента, 21.9 президент распустил
легислатуру, формальным поводом послужил «саботаж» парламентом
курса правительства, несмотря на результаты референдума 25 апреля.
11–12 декабря предполагалось провести новые выборы, параллельно
закончить подготовку новой конституции. Парламент в ответ сослался
на статью 121, пункт 6 конституции 1978 года, согласно которому главе
государства запрещалось распускать законно избранные органы власти,
а если он все‑таки так поступал, то лишался своих полномочий; парламент назначил альтернативное правительство во главе с вице-президентом
Руцким, который принес присягу около часа ночи 23 сентября и назначил новых министров-силовиков. Суть проблемы была в том, что в конституции такой пат и пути выхода из кризиса предусмотрены не были.
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Для удобства повествования, далее стороны будут называться «лоялисты» (сторонники президента) и «оппозиционеры» (сторонники парламента); эти наименования не указывают на поддержку автором сайта
какой‑либо стороны конфликта, а являются просто заменителем отсутствующих терминов.
В ночь с 23 на 24 число в Москве состоялось первое столкновение
между сторонниками противоборствующих сторон, у штаба войск СНГ
на Ленинградском проспекте. 27–28 сентября вокруг Белого Дома появились патрули «лоялистов» президента, по распоряжению мэра Москвы
в здании отключили электричество, водопровод и канализацию. 28 сентября состоялось первое кровопролитие, митингующих против ухудшения
условий жизни разогнали силовики-«лоялисты»; затем началось строительство «оппозиционерами» баррикад вокруг Белого дома, который
лоялисты вдобавок блокировали заграждениями из колючей проволоки
и грузовиков. Затем в течении 10 дней существовала патовая ситуация,
сопровождаемая стычками на улицах. 3.10 сочувствующие парламенту
устроили митинг, которому надлежало пройти на площади Гагарина,
а собираться для его проведения полагалось у метро «Октябрьская»,
но демонстрация двинулась совсем неожиданным путем и прорвала
милицейское оцепление вокруг Белого дома в самом неожиданном месте — на Крымском мосту; защищавшие участок курсанты Владимирской
школы милиции были разбиты. С 16:00 в Москве объявлено ЧП. После
прорыва блокады Руцкой и Хасбулатов направили сформированные
по результатам прорыва отряды в город, сперва к мэрии (бывшее здание СЭВ), защитники которой после краткого огневого контакта сдались, а потом в Останкино, куда основная масса народу прибыла около
6 вечера. По непроверенным данным, силовикам, вставшим на сторону
парламента, выплачивали 50 тыс. рублей в день ($45), но учебная воинская часть в Подольске — единственное армейское подразделение, попытавшееся пробиться на помощь Белому дому, а в основном защитники
вербовались из боевиков националистических партий и энтузиастов, вооружены в самом лучшем случае стрелковым оружием и гранатометами,
но в основном палками, арматурой, заточками, обрезками труб, бутылками с бензином. В 19:00 начались, собственно попытки войти в телецентр,
высадив двери грузовиком. Началась стрельба, затем подошли лоялистские БТР, сперва обстрелявшие здание, поскольку предполагалось, что
мятежники внутри. В этом инциденте погибло 46 человек и ранено 124.
После событий у телестанции встал вопрос о штурме Белого дома.
Само мероприятие проводилось силами 1700 человек, 10 танков и 20 еди374

ниц бронетехники. Было оно, видимо, не очень популярным, основную
массу пехоты и практически все экипажи бронетехники пришлось комплектовать офицерами и сержантским составом, и за большие деньги.
Известно, что в 13:00 лоялисты жаловались, что придется прекратить
штурм, если ОМОН и милиция не будут обеспечивать тылы (они отказались), и не будет подкреплений, боеприпасов и топлива.
В 7 утра начался собственно штурм, в 9:20 началась периодическая
пальба из танковых орудий, продолжавшаяся до 14:30, потом последовало предложение о сдаче, и около 300 человек им воспользовались, но самые непримиримые остались в здании дальше. В 15:00 в здание вошла
«Альфа», в 17:00 ее командир попросил не стрелять, поскольку здание
контролируется. В 17:15 состоялась официальная сдача. В течении двух
дней после штурма существовал режим цензуры, так что несколько газет вышли с пустыми полосами на месте неопубликованных материалов.
4.10. приказом МВД в Москве был введен комендантский час с 23 до 5,
соблюдение которого обеспечивали около 10 тыс. чел., в основном ВВ
МВД и ОМОН; в процессе его воплощения в жизнь арестовано около
35 тыс. чел. Утверждается, что некоторый процент сдавшихся и просто
пойманных в районе поля боя основательно избили.
Вместе с этим особых репрессий после собственно событий сентября-октября не было, запрещенные газеты «левой» направленности
вышли в конце октября, и 23 февраля 1994 новый состав парламента
(не президент!) провел постановление об амнистии всем арестованным
участникам событий августа 1991 и октября 1993.
Можно констатировать, что в этот раз спасла президента поддержка
силовиков, и только она, что и было оценено по заслугам: Грачев и Ерин
за проделанную работу удостоились звания Герой России. По первым
официальным данным, все мероприятие обошлось в 92 убитых, по вторичным официальным данным, 200 погибших, 500 раненых, оппозиция
настаивает на полутора тысячах. В зарубежном аналитическом обзоре
названа цифра 146 убитых и 1000 раненых.
79.3. «Марши несогласных»
С декабря 2006 года целая рать не слишком известных политических
групп и находившихся на периферии общественной жизни политиков
пыталась мобилизовать население на мероприятия, получившие название «марши несогласных», и ставших в некотором роде провозвестником
массированных выступлений зимой 2011–2012 годов. Проводила марши
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политическая группа «Другая Россия», вождями нового движения названы Каспаров, Касьянов и Лимонов. Собственно, марши эти были, по‑видимому, фактически продолжением кампании, которую затевали ранее
Каспаров и Мария Гайдар, но не получившей сама по себе никакого развития и почти никак не отраженной в средствах массовой информации.
Первый «марш несогласных» состоялся 15 декабря 2006 в Москве, участвовали АКМ, СПС, НБП, ОГФ, РНДС, с лозунгами типа «верните выборы» и «все на защиту конституции», участники прошли с Триумфальной
площади по 1‑й Брестской к площади Тверская Застава. В речах вожди
выступления обещали сменить власть в течении 15 месяцев и утверждали, что следующий год будет революционным, заявляли, что «сегодня
начинается борьба за нашу страну». В марше, так и не получившем официальное разрешение на проведение, участвовало, по разным оценкам,
от 1,5 до 4 тыс. чел., а опекало его около 8 тыс. силовиков со всевозможными спецсредствами вплоть до собак и вертолетов. По разным поводам задержано около 300 человек, в т. ч. участники немногочисленной
группы, пытавшейся прорвать милицейское оцепление. Особого резонанса первый марш не имел, зато имел второй, который прошел 3 марта
2007 в Санкт-Петербурге.
Мероприятию в Петербурге власти старались помешать различными способами, Организатором опять была «Другая Россия», поддержку ей и ее союзникам оказали партия «Яблоко», отлученная от выборов
в городской парламент и масса общественных организаций, созданных
по конкретным поводам — захватов земли, т. н. уплотнительной застройки, сноса зданий без должного оформления документов и производства
незаконных строительных работ в разных частях города, проекта застройки Юнтоловского заказника, постройки небоскреба «Охта-центр».
Организаторы отклонили идею администрации города митинговать
у Финляндского вокзала, и заявили маршрут к Смольному, им запретили, предложив собраться у БКЗ.
В город специально ко дню проведения марша переброшены отряды
ОМОН Карелии, Пскова, Новгорода, Владимира, и все коллективно силовики прикрывали дорогу к Смольному, однако демонстрация довольно
внезапно двинулась на Невский проспект, ее участники прорвали кордоны силовиков по дороге, но некоторое время не могли пробиться на сам
проспект, исключая небольшую группу кадров НБП и АКМ, быстро рассеянную силовиками. Однако около часа дня толпа прорвала в течении
десяти минут сперва кордон у площади Восстания, потом у Литейного
проспекта, и если при выходе на Невский толпа, по оценкам, насчиты376

вала около 2000 человек, к Аничкову мосту разрослась не менее, чем
до 5–8 тыс., поскольку присоединялись во множестве прохожие, явно
вдохновленные лозунгами, направленными против губернатора Матвиенко
и ее затей. Демонстрация прорвала очередной кордон у Садовой улицы,
и остановилась около здания бывшей думы неподалеку от строящегося
нового, эшелонированного и опиравшегося на припаркованные поперек
дороги грузовики, заслона на углу канала Грибоедова и Невского. Около
40 минут участники «марша Несогласных» проводили митинг посреди проспекта, видимо, не очень представляя, что делать дальше. Затем
их стали окружать машинами и заслонами, около двух часов дня начали
прессинговать и вскоре рассеяли. Задержано, по официальной версии,
113 человек, в т. ч. Удальцов и Лимонов. Мероприятие получило резонанс
вплоть до СНН, ББС, «Евроньюс», «Нью-Йорк Таймс» и «Ассошиэйтед
Пресс», и госдеп выразил мнение, что так нельзя. Администрация города
«отличилась» тем, что объявила все произошедшее делом рук 800 приехавших откуда‑то со стороны экстремистов.
На 24 марта было намечено аналогичное мероприятие в Нижнем
Новгороде, запрещенное властями и предотвращенное путем концентрации на месте сбора, площади Горького, крупных сил милиции.
Зачинщиков и сочувствующих заранее снимали с поездов и автобусов,
очень немногим удалось попасть на площадь. Арестовано 102 человека,
в т. ч. 25 на собственно площади Горького.
14 апреля в Москве прошел, одновременно с еще несколькими демонстрациями, второй московский марш, против которого брошено порядка
9 тыс. силовиков. Стартовым пунктом заявили Пушкинскую площадь,
но на это же место претендовали организаторы митинга сторонники
правительства, которым отдали предпочтение. Демонстранты пытались
по Бульварному кольцу пройти между площадью Пушкина и назначенной им как место сбора площадью Тургенева, всего участвовало около
800 человек в марше, а в митингах поучаствовало 2000–2500. Сам марш
был в итоге разгромлен силовиками, от 170 до 250 человек арестовано,
вплоть до Каспарова, а Касьянова от ареста уберегла личная охрана.
Второй петербургский марш, 15 апреля 2007, проводили в форме митинга, поскольку власти отказались согласовать собственно марш. На мероприятие, проведенное на площади Пионерской, явилось, по разным
оценкам, от 800 до 3000 чел., помимо лозунгов на злобу дня петербургской
действительности выдвигались требования аннулировать выборы в легислатуру города, упразднить цензуру, отказаться от постройки газпромовской башни. Уже после окончания митинга силовики, представлен377

ные исключительно крупными и основательно оснащенными силами,
подвергли избиению некоторое число шедших к метро манифестации —
по официальной версии, те нарушали порядок и разворачивали флаги
и лозунги. Несколько десятков человек избиты, около 120 арестованы.
Жесткая реакция властей организаторов «маршей несогласных»
не остановила, и постоянный прессинг властей тоже, однако никакого
расширения рядов сторонников «маршей» не наблюдалось. В мае прошел, несмотря на отсутствие разрешения, небольшой марш в Челябинске,
около 150 человек, потом в Воронеже, и в Самаре, где собрались перед
саммитом «Россия-Евросоюз», но всего несколько десятков людей выходило. В июне третьему петербургскому маршу опять отказали в шествии
по главным улицам, и отвели участок за БКЗ, пришло около 2000 человек. В Москве параллельно в Новопушкинском сквере собралось порядка
1500 человек, в Мурманске пришло около 100 человек. Примерно с середины лета марши перестали проводиться.
За неделю до парламентских выборов-2007, в ноябре, прошла еще
одна серия маршей, одно мероприятие прошло в городке Сертолово
под Петербургом, там митинг и марш с сугубо хозяйственными вопросами связан, другое в Калуге, но в двух столицах прошли самые заметные.
В Москве участники, которых собралось до 2 тысяч, прорывали кордоны на проспекте Сахарова по дороге в центр города, подверглись битью
ОМОНом, и около 70 человек все‑таки добралось до назначенного итоговым пунктом центризбиркома, передав туда петицию. В Петербурге
СПС и «Яблоко» никак не могли уговориться, как бы им все это провести, хотели от Дворцовой площади до Исаакиевской, им не разрешили,
предложив идти от БКЗ «Октябрьский» до сада имени Чернышевского,
сколько‑то народу все равно явилось на Дворцовую, и их там силовики
подвергли прессингу, арестовав больше 300 человек за участие в недозволенном собрании.
Весной 2008 года пробовали организовать третью волну маршей.
3 марта 2008 года оппозиционеры решили пройти с Тургеневской площади по Мясницкой улице к Лубянке, но еще до начала их ряды были
существенно расстроены превентивными арестами. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от нескольких сот до тысячи участников, малый масштаб и неудивителен, учитывая отсутствие оповещения о марше,
и то, что его назначили на рабочий день. Для «маршей несогласных» это
мероприятие стало последним, хотя сама тема вывода на улицы «несогласных» получила отражение в названии проводившегося в 2009 году
«дня несогласных».
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80. РУАНДА
Активный участник: Первая гражданская война в Конго (1997–1998) (54.2)

80.1. «Социальная революция» 1959 года
События 1959 года и им предшествующие называются социальной
революцией одними, и межэтническими столкновениями у других, а вызваны были давней враждой между двумя группами населения, помноженной на политику колониальных властей.
В Руанде, когда тутси в 50‑х годах стали ратовать за независимость,
бельгийцы начали заигрывать с хуту, полагая, что их проще контролировать, и заменяя вождей тутси на хуту. В 1957 с ведома и благословения бельгийской администрации и клира образованы две политические
партии хуту — ПАРМЕХУТУ и АПРОСОМА. Лидер первой из них,
Грегори Кайибанда, составил «Манифест хуту», в котором выдвигал
требования равноправия с тутси. В большой степени обе партии имели
регионалистскую окраску, Апросома черпала кадры из района Бутаре,
Пармехуту из Гитарама-Рухенгери Точку зрения тутси представляла монархистская партия УНАР. Вдвоем с ПАРМЕХУТУ они фактически целиком заняли политическую сцену, лишив шансов те организации, которые пробовали верстать членов в обеих коммунах.
С ноября 1959 начались затруднения между хуту и тутси. Один из лидеров Пармехуту в Гитараме и администратор местной банановой плантации Доминик Мбоньиумутва был атакован экстремистами-тутси, а когда
распространились ложные слухи о его смерти, начался ответный погром.
Бельгийцы позволили восставшим хуту сжигать тутсийские дома; те так
и делали, не усматривая различий между простыми тутси и аристократией, а королевский двор взамен организовал ударные группы, расправлявшиеся с особенно активными оппонентами, в основном АПРОСОМА,
и к этим группам присоединялись хуту, которым не нравились антимонархические затеи партии, а на фоне всего этого некоторые кланы стали совершать рейды против своих традиционных противников с целью
грабежа скота. Всего погибло 300 человек, арестован 1231, из которых
919 тутси и 312 хуту.
Бельгийское руководство в своих интересах организовало, начиная с 1959, демонтаж традиционной системы управления. Первых трех
вождей сместили в середине 1959 по обвинению в подстрекательстве
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к насилию на митинге УНАР, хладнокровно разогнали слезоточивым
газом протесты тутси против этого в Кигали, и на посты местной администрации были в массовом порядке назначены хуту, всего заменено
около 300 человек. В начале 1960 по всей колонии имели место межэтнические стычки, особенно ожесточенные на северо-западе, как раз где
германская администрация в свое время сменила вождей на тутси, а теперь бельгийцы провели де факто обратную замену, и продолжались они
с разной степенью интенсивности до октября. По результатам волнений
более 5000 хижин сожжено и свыше 7000 тутси стали беженцами в соседних государствах. Всего за 4–5 лет перед обретением независимости,
по разным оценкам, 120–500 тыс. тутси бежали в Заир и Бурунди. Оттуда
несколько позже начали действовать партизаны-тутси.
В январе Кайибанда с ведома и согласия бельгийских властей
в Гитараме на собрании всех бургомистров колонии де факто провозгласил республику, но все‑таки вынес вопрос на плебисцит. В сентябре
1960 параллельно состоялись выборы в парламент и референдум по поводу монархии. На парламентских выборах ПАРМЕХУТУ получила 77 %
голосов, АПРОСОМА 3 %, самая крупная партия тутси (УНАР) 16 %,
т. е. 32, 2 и 7 мест в парламенте; «против» монархии проголосовало около 80 % избирателей (т. е. те же, что за Апросома и Пармехуту). Король
Кигели V был смещен и отправился в Уганду. Всем членам бывшей королевской фамилии, было законодательно запрещено участвовать в парламентских выборах. Учитывая стойкое неприятие монархии, бельгийцы
отказались от идеи объединить Руанду и Бурунди, и в июле 1962 официально утверждена независимость Руанды под контролем хуту.
В результате «социальной революции», как события 1959–60 годов
часто называют в историографии, власть в Руанде перешла из рук тутси в руки хуту. Эти события имели прямым последствием партизанские
набеги тутси в Руанду из соседних стран, а косвенным — гражданскую
войну 1990–1993 (см. 80.2), геноцид 1994 (см. 80.3), гражданскую войну 1994–1999 (см. 80.4.), и, в некотором роде — Первую заирскую войну (см. 54.2).
80.2. Гражданская война 1990–1993 годов
В конце 80‑х на территории Уганды окончательно оформился РПФ
(руандийский патриотический фронт), организация, опиравшаяся в основном на беженцев-тутси и ставившая задачу свержения режима
Хабьяриманы. Многие граждане из числа беженцев воевали за НРМ
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Мусевени в ходе гражданской войны в Уганде (см. 100.1), добрались
в его структуре до высоких постов, получили опыт ведения боевых действий и удачно использовали это. В октябре 1990 РПФ вторглась в Руанду
из Уганды, начав с нескольких сотен бойцов, вскоре разрослась до 7000,
а к 1994 году у них было 14000 человек. У повстанцев было хорошее вооружение, в основном советского образца, вплоть до РСЗО. Благодаря
диаспоре организация создала себе хорошее паблисити в Африке, Европе
и Америке, хотя РПФ известен своими жестокостями типа умышленной постановки мин под транспортные автобусы гражданских лиц, минированием потатовых грядок, насильной мобилизацией гражданского
населения в качестве носильщиков и пастухов, так что правительство
Руанды именовало их «африканский Кхмер Руж», а его французские советники — «кхмер нуар». В руандийской официальной пропаганде РПФ
именовалась «иньензи» («тараканы»).
Как уже было сказано, 1.10.90 начался новый раунд противостояния,
ознаменованный расширением конфликта. В 2:30 около 50 повстанцев
пришли из Уганды, расправившись для начала с погранпостом Кагитумба,
а следом вошла основная масса, главным образом тутси-беженцы во втором поколении. Посол Руанды в Заире предсказал нападение незадолго
до того, проанализировав активность общин экспатриатов. В деятельности РПФ остается много неясного, и ряд специалистов высказывает
мнение, что во многом тогдашнее правительство Руанды использовало
вторжение в своих интересах, излишне раздувая угрозу, саботируя процесс демократизации и маскируя собственные прегрешения под действия
повстанцев. В пиковый момент инсургенты прошли более 60 км вглубь
страны, однако оказались в отдалении от своих баз и вынуждены были
к тому же разбираться с большим контингентом беженцев-тутси, которые
последовали за военными силами в надежде на скорую победу. В конце
октября их наступление окончательно выдохлось, при посредничестве
Бельгии было заключено мирное соглашение, которое простояло до начала декабря, когда боевые действия возобновились.
Вплоть до июля 1991 война имела ограниченный характер, в течении
последующих 12 месяцев перешла на качественно новый уровень, правительственной армии пришлось запрашивать поддержки у союзников,
одно наступление отражено только при помощи элитной заирской пехоты,
а после второго французский офицер направлял руандийскому начальству служебную записку о награждении французских военных местными наградами за заслуги при обороне района Рухенгери. Эти крупные
инкурсии РПФ послужили поводом к интенсификации межобщинной
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розни, нападения на тутси начались через десять дней после первого
события и почти сразу же — после второго. Летом 1992 начались переговоры правительства Руанды с РПФ, и организована под эгидой ОАЕ
мониторинговая группа, однако, как это часто бывает в африканских войнах, это мало на что повлияло.
В феврале 1993 состоялась одна из крупнейших инкурсий (+600 участников), под лозунгом защиты прав тутси, подвергшихся прессингу
в январе и не защищенных международным сообществом, и довольно
успешная — до Кигали оставалось всего 25 км. Обе стороны использовали ведение боевых действий для решения своих задач, РПФ расправлялась с судьями, официальными лицами и т. д. на службе у правительства, а правительственная армия, пользуясь случаем, устраняла политических оппонентов Хабьяриманы. Французы настояли на прекращении
огня и начале переговоров.
4 августа 1993 после нескольких фальшстартов в Аруше подписано
очередное мирное соглашение. По его итогам предполагалось коалиционное правительство из шести партий, из 21 члена кабинета 5 тутси,
во временном парламенте кандидаты от 17 партий, армия из соединенных
сил РПФ и правительства, офицеров 40 к 60, всем беженцам возвращение, в 1995 свободные выборы, за обстановкой следит миротворческая
наблюдательная миссия ООН (УНОМИР), потом, в октябре 1993, преобразованная в военную (УНАМИР). См. далее статьи геноцид в Руанде
(см. 80.3) и гражданская война 1994–98 годов (см. 80.4).
80.3. Геноцид в Руанде
Геноцид в Руанде стал следствием старинного этнического конфликта, несколько раз выливавшегося в крупные расправы и сведение счетов между двумя группам населения региона, хуту и тутси. Массовость
и жестокость расправ в ходе геноцида стала беспрецедентной даже для
традиционно жестоких африканских гражданских войн и конфликтов.
По результатам гражданской войны 1990–1993 годов (см. 80.2.)
было заключено мирное соглашение, создано переходное правительство
при участии заинтересованных сторон, и в страну введен миротворческий контингент под титулом УНАМИР. Штатная численность миссии была 2500 человек, хотя назначенный командиром канадец Ромео
Даллэр требовал 5000, а ооновский эксперт предлагал 8000, да и начала
она прибывать только к февралю 1994 года. То, как миссию организовала ООН, оказало значительное влияние на события весны 1994 года:
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из‑за проблем с финансированием персонал миссии появился в стране
без должной экипировки и техники, и даже имевшаяся бронетехника
была в плохом состоянии, в каждый конкретный момент на ходу были
не более одной-двух единиц, и даже с медикаментами и продовольствием было него туго — в момент начала геноцида еды на две недели, воды
на постах на 2–3 дня, горючего на 2–3 дня. Миротворцы не имели адекватных ситуации полномочий, и мало кто из их числа знал французский,
так что они и между собой договориться порой не могли. Бюджет миссии утвердили 4 апреля, всего за два дня до геноцида.
Выполнять собственно условия мирного соглашения никто особенно не торопился, продолжалось на местности насилие и на межэтнической почве и по политическим мотивам, поскольку правящая партия
вовсе не стремилась уступить бразды правления оппозиции. Все партии по этой причине организовали свои молодежные боевые филиалы.
Прогремевшая на весь мир «Интерахамве» это, кстати, таковой филиал
правящей партии. Все стороны конфликта использовали любой повод,
чтобы «под шумок» поквитаться с противниками. В феврале 1993 года,
например, во время крупного набега РПФ в Руанду, разбирательства
между партиями обострились, в день на кладбищах столицы хоронили
в среднем по 4 покойника со следами побоев, а после падения режима
в Бурунди расширились акции против тутси, около 50000 убито.
Объективность требует изложения позиций обеих сторон. Так вот,
сам факт геноцида в Руанде политические наследники тогдашнего правительства Руанды отрицают вообще. Ревизионисты, как известно это
направление в историографии, рассматривают геноцид как последствие
войн РПФ, кости жертв геноцида засчитывают как кости жертв РПФ,
доказанные как дело рук хуту акции считают ответными на бесчинства
РПФ. В процессе мероприятий сообщалось, что происходит спонтанное
восстание граждан, пожары списаны на поджоги самими тутси, зафиксированные расправы подавались как спонтанный народный гнев, набеги
на миротворцев — кознями переодетых в форму «Интерахамве» тутси,
временное правительство за рубежом представляло дело как взаимную
рознь этносов на равных правах, вызванную естественным возмущением смертью Хабьяриманы.
Желающих подробно ознакомиться с официально ныне торжествующей в историографии точкой зрения я отошлю к докладу ХРВ, а в данном
досье, поскольку преступления на почве геноцида, как и дела «Кхмер
Руж» (более известных как «Красные кхмеры») в Камбодже, в заявленное поле деятельности сайта не входят, ограничусь пунктирным пере383

числением основных тенденций и событий. Собственно, сама подготовка
событий весны 1994 года началась задолго до того, в пропагандистском
плане велась уж года два как, основную тему пропаганды составляли
проявления признаков глобального заговора тутси против хуту, по журналистскому уровню это нечто вроде пропаганды националистов в бывшем СССР или любителей рассуждать о всемирном еврейском заговоре:
тутси представлялись как посторонние завоеватели прекрасных земель,
искони принадлежащих хуту, с 9 века «мирно и гармонично сосуществовавших с тва». Рассуждалось о планах тутси, вдохновленных гитлеризмом, в планы оных якобы входила расправа со всеми банту и водворение нилотской империи «от Габона до Лесото», методами, которые, дескать, оспорят по жестокости золотую медаль в этой номинации
у Нерона, и вся батарея пропагандистов на разные лады рассказывала
о деталях этого заговора — как будто, собираются «реколонизировать»
регион начиная с заирского района Киву, и даже назван автор плана.
Активно применялись все способы лжи, начиная от липовых писем
и апокрифов до приписывания известным и уважаемым деятелям прошлого нужных в сей момент фраз. Принято было и кивать на дела в соседней Бурунди, сми радикалов и сочувствующих печатали фотографии
покойников, рассказывая истории о страшных пытках, которым тутси
подвергли Ндадайе перед убийством, вплоть до прижизненной кастрации (все потом оказалось ложью). Использовалось и естественное опасение хуту оказаться в качестве фигурантов расправ, подобных делам
1972, 1988 и 1991 в Бурунди. В 1990–94 годах отмечено около десятка
малых расправ с тутси, проходивших в целом по тому же канону, по которому потом и сам геноцид; обычно число погибших в пределах 2000.
С начала 1992 года организовано разными каналами составление списков потенциально ненадежных персон.
Вечером, примерно в 21:00 6 апреля 1994 на подлете к Кигали был
зенитной ракетой сбит самолет, в котором летели президенты Руанды
и Бурунди, совершавший возвратный рейс из Танзании. Французский
рапорт 2004 года обвинил в организации теракта Пола Кагаме, лидера РПФ, и французский министр кооперации Бернар Дебре обнародовал в поддержку этой версии сведения, что подразделения РПФ начали
движение в сторону столицы вечером 6 апреля, но еще до гибели президентов. Возможно также, что хардлайнеры-хуту опасались реального воплощения в жизнь условий мирного соглашения, с подписания которого, собственно, и возвращались президенты, и утверждается, что
за некоторое время до падения самолета в престижных районах горо384

да появились патрули и блокпосты. Выдвигались еще версии о заговоре французов, хотя и непонятно, кому вообще во Франции могла быть
выгодна смерть старого союзника, и была еще версия о неких бельгийских наемников. Так или иначе, вопрос об истинных виновниках до сих
пор не решен, но устроители геноцида поутру обвинили в теракте РПФ
и УНАМИР. Согласно ныне принятой в качестве основной версии событий, далее последовал вал расправ с этническими тутси и политическими
оппонентами правящей группы. Незадолго до полуночи «Интерахамве»
и сторонники радикалов из армии начали патрулировать улицы, около
полуночи был убит первый чиновник, администратор из МИДа, а между
двумя и тремя часами ночи в центре города стали возникать блокпосты,
поутру члены боевых организаций и партийных структур КДР и МРНД
в массовом порядке начали доставать из закромов оружие, и утром начались расправы, по заранее подготовленным списками, начинавшимся
прямо с премьер-министра, и подстрекая всех гражданских служащих
присоединиться к мероприятиям. Изначально число участников геноцида вряд ли превышало 6–7 тыс. чел., и к 11 апреля все они преуспели
поубивать порядка 20 тыс. тутси, но в сложившихся условиях при наличии давнего психоза и мощного, заранее созданного, негативного фона,
и поощрения со стороны начальства, которое здесь традиционно слушают, присоединялись широкие массы.
Организаторы геноцида позаботились о нейтрализации миротворческого контингента, миротворцы постоянно подвергались прессингу с января 1994 года. В 4:00 следующего дня бельгийский патруль на джипах
должен был прибыть эскортировать премьера Агату Увилингийямана
(первую женщину-премьера в Африке, и хуту) на радиостанцию, где той
надлежало в 5:30 выступить с заявлением о легитимности своего правительства и приверженности его Арушским соглашениям, а это было бы
не на руку радикалам. На въезде в «президентский квартал» джипы
встретили мощный дорожный блок местной армии, которая отказалась
их пропустить; бельгийцы прорвались через другой блок, но ничего
не добились. После двухчасового ожидания премьер попыталась сперва перебраться через стену в соседний дом, к американскому дипломату, а потом спастись бегством и достичь дворами миссии ООН, в полукилометре от дома, но не преуспела. Миротворцев в доме премьера обнаружили в 8:30, и после некоторых пререкательств с штаб-квартирой,
не давшей никаких толковых указаний, ганских миротворцев отделили от бельгийских, вторых разоружили и увели «куда‑то» в 9:05, больше их никто живыми не видел. Будучи вызван на контакт, полковник
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Багосора, известный экстремист, приложивший руку к созданию и обучению «Интерахамве», отказался пропустить миротворцев в военный
лагерь, где вроде бы были замечены трупы их товарищей, а Даллэр, проезжавший мимо на совещание с местными чинами, и видевший трупы
у входа в лагерь, никак этот вопрос не поднимал почти до полудня, а потом ограничивался запросами и вопросами, утверждая постфактум, что
у контингента не было достаточно сил, чтобы проложить себе дорогу.
Доклад ХРВ сообщает, что «нескольким» бельгийцам удалось отбиться
от толпы, убить руандийского солдата в помещении у выхода из лагеря
и отбиваться его оружием еще «несколько» часов — так каких же сил
не хватило УНАМИР для «проложения дороги», если «несколько» бельгийцев с единственным стволом «несколько» часов удерживали позиции
посреди вражеского военного лагеря?! Как показали много позже операция «Баррас» в ходе гражданской войны Сьерра-Леоне (см. 93.1) и расправа французов с нарушителями мирного соглашения в Кот д’Ивуар
(см. 57.3), обычно африканские военные формирования не в состоянии
оказать какое‑либо реальное сопротивление европейским, и при некоторой решительности наведение порядка в стране вряд ли бы сильно затянулось. О простоте наведения порядка, кстати, косвенно говорит окончание эпизода с бельгийскими миротворцами, которых огромная толпа
заблокировала около стадиона — после двух часов стояния миротворцы
открыли пальбу поверх голов, после чего толпа разбежалась за несколько
минут. Тем не менее тенденция эта распространения не получила, и миротворцы, поставленные кордонами около домов политиков, отправлялись на базу при первом признаке сбора атакующих, ограничиваясь
по отношению к последним увещеваниями, и директива Даллэра придавать экстремальный приоритет защите политиков, вплоть до перспектив
жертв жизнями миротворцев, выпущенная днем позже, прошла впустую,
поскольку к тому времени вообще было некого защищать. Масса беженцев попыталась укрыться в поле ответственности УНАМИР, а именно
на стадионе «Амахоро», в больнице имени короля Файсала и гостинице
«Милле Коллинес» («сто холмов»); все эти локации обстреливали и осаждали, но почему‑то флаг ООН оказывал на атакующих сдерживающее
влияние, несмотря даже на их убеждение, что миротворцам стрелять
не разрешено, а с отелем было еще интереснее. Среди акционеров этого отеля числились несколько европейских инвесторов, в нем укрывалось великое множество потенциальных жертв геноцида, менеджмент
ее опасался за материальный ущерб и шумел об этом по своим каналам,
так что руандийское временное руководство даже поместило в округе
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полицейский кордон. Когда гостиницу окружили крупные силы военных и ополчения хуту, менеджмент об этом известил свое руководство
за рубежом, итогом чего стало удаление этих крупных сил, еще получаса
не истекло после их появления и обнародования требований выдать всех
беженцев, и также позорно закончилась другая попытка набега. Это говорит о том, что разобраться с геноцидом особого труда не составляло,
было бы желание. Однако западные страны никакого интереса к такому сценарию не проявили, и лично мне совершенно непонятно, почему
они так радеют за права арабов и африканцев в своих странах, хотя бы
даже и в ущерб правопорядку в оных, но совершенно не интересуются
правами тех же самых арабов и африканцев в их странах, хотя потерять
10–20 миротворцев, т. е. людей, сознательно выбравших военную профессию и связанный с ней риск, наведя зато порядок в Африке, кажется
более предпочтительной альтернативой, чем терять сотни своих граждан
от преступлений, совершаемых мигрантами, гонимыми из своих стран
политической нестабильностью.
Между тем, период с 11 апреля до начала мая ознаменован широким участием граждан в погромах и разбоях. Акции теперь проводились
при большом энтузиазме народа, участвовали лица в возрасте аж 10 лет.
Задействована была и административная система, бургомистры составляли
списки дежурств и посылали своих подручных по домам лично собирать
кадры на дело, устанавливали и раздавали награды и организовывали грабеж, а потом мобилизовали граждан и заключенных на работы по сбору
и захоронению трупов. Официальные лица на местах имели, давали и воплощали в жизнь указания учреждать повсюду кпп ради проверки этнической принадлежности проходящих, и закрыть границы — ради воспрепятствованию бегству за рубеж..На главных дорогах посты ставили силовики,
на остальных и в промежутках — местная администрация по указанию
из центра, и помогали вносить хаос подвижные патрули с теми же полномочиями, и призывы к гражданам в порядке частной инициативы допрашивать, задерживать и доносить на каждого незнакомца в округе. Как
водится, и грабили тоже, и опять же на африканский манер — отбирая
одежду у жертв, и, естественно, разгромлена и разграблена вся инфраструктура вплоть до водопровода и кабелей, двери и оконные рамы, даже
настенные переключатели. В начале мая организаторы предприятия стали
призывать к прекращению злодейств, но с середины мая, когда РПФ пошел
в наступление, начали новый раунд. Известно по меньшей мере 15 очагов борьбы тутси за свои жизни, в одном из случаев тутси продержались
против ополчения трех соседних коммун с 8 апреля по 13 мая, потребова387

лось восемь автобусов подкрепления из других областей, и то отдельные
граждане сумели пробыть «в поле» до 1 июля. Геноцид завершился только,
когда РПФ одолел руандийскую армию, уступая, кстати, ей числом вдвое.
Ополчение, которое хорошо себя показала при организации бесчинств, бывало обычно жестоко бита на поле боя. Еще 8 апреля РПФ занимал только
узкую полосу на северной границе страны, в апреле-мае активно расширял
свой холдинг: 21 взял Буюмбу, 27 Рвамагану, 29–30 Русумо, в середине мая
была перерезана дорога от Кигали к Гитараме, к концу весны фронт закрепился по всей восточной Руанде вплоть до Кибунго, и подошел в центре
к Кигали. 27 мая пал военный лагерь Каномбе в столице, и началось массовое бегство, хотя армия продержалась в отдельных районах города еще
некоторое время. Уже 2 июня РПФ подошел к Гитараме, отразил контрудар
руандийской армии, 13 числа Гитарама пала. К 7 июля фронт занял всю
восточную часть страны, к 16 августа контролировал территорию Руанды,
исключая контролируемую французами юго-западную секцию, целиком.
Наступление РПФ вызвало гуманитарную катастрофу, имеющую мало
аналогов, причем вызвало самим фактом наступления, а не проделанной
по его ходу работой; бегство из района Гисеньи началось еще за неделю
до прихода повстанцев. Как результат всего этого, около миллиона хуту
(в т. ч. из зон безопасности) бежали за рубеж, «став страной в изгнании».
Общая численность жертв геноцида оценивается в 800 тыс. — миллион человек из общего населения примерно 7 млн., около 2 миллионов
бежало за рубеж и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Верховный
комиссар УВКБ насчитал убитых 200–500 тыс., а беженцев 1,5 миллиона в Заир, 200 тыс. в Бурунди, 460 тыс. в Танзанию. Точное число жертв
толком не известно, только исходя из подсчетов на почве демографических тенденций; точно удалось оценить число жертв в двух случаях —
в Кигали под общим руководством международных организаций нашли
60 тыс. трупов, а в Западную Уганду прибыло по воде порядка 40 тыс.
трупов. Убытки в живой силе были таковы, что в 1997 70 % населения
составляли женщины, но если устроители геноцида и имели намерение
облегчить демографическое давление, как это утверждается некоторыми
наблюдателями, то не очень преуспели, численность населения восстановилась менее чем за шесть лет, так что никакого облегчения перенаселенной Руанде геноцид не принес.
Непосредственным следствием событий весны-лета 1994 года стала
новая гражданская война в Руанде (см. 80.4), а вторичным — гражданская война в Заире (см. 54.2).
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80.4. Гражданская война в Руанде, 1994–1997
Гражданская война середины 90‑х в Руанде стала естественным продолжением предыдущей гражданской войны (см. 80.2) и последовавшего за ней геноцида 1994 года (см. 80.3)
После геноцида 1994 года и победы РПФ над силами тогдашнего правительства Руанды конфликт, однако, только расширился. Хуту активно
противодействовали новому режиму, опираясь на базы в Заире, куда бежала основная масса беженцев. Заирский лагерь Мугунга использовался как гнездовье «Интерахамве», ставшей теперь главной боевой силой
радикалов-хуту, а базой на территории Руанды служил район Гишвати.
Приходившие с северо-запада повстанцы в основном расправлялись
с уцелевшими тутси, весь 1995 и 1996 в стране постоянно происходили
убийства больших и малых масштабов, особенно в провинции Гисеньи;
другими зонами активности были провинции Рухенгери и Гитарама.
Члены организации активно противодействовали возвращению беженцев, не желая терять тыловые базы в виде лагерей беженцев и резерв для
пополнения. С ноября 1997 по февраль 1998 особенно сильна была конфронтация на северо-западе Руанды, конкретно в Рухенгери и Гисеньи,
командовали инсургентами в основном бывшие офицеры правительственной армии, в том числе довольно высокопоставленные, и много
было выходцев из родных мест Хабирияманы; однако с 1997 года начали во множестве появляться разочарованные жизнью при РПФ граждане. Имея тыловой зоной Масиси в Северном Киву и поддержку Заира,
на пике активности повстанцы в состоянии были пробиваться в префектуры Гитарама, Кибийе и Большой Кигали, но не более того; с 1997 отмечалась нехватка оружия и боеприпасов, частично скрашенная такими мерами, как участие в гражданской войне в Конго-Браззавиль (см.
55.2) на стороне Сассу-Нгессо в обмен на оружейный транш, или массовый угон скота из Руанды в Заир с целью обмена местным солдатам на оружие. На войну наложился голод в конце 1997, охвативший
Руанду, Судан и Африканский Рог. 5 из 9 провинций тяжко пострадали.
Правительственная армия не стеснялась в средствах и часто расстреливала «живые щиты» из гражданских лиц вместе с прячущимися за них
повстанцами. В следующем, 1998, году она предприняла мощные усилия
по борьбе с корнями инсургенции, ей удалось выбить повстанцев в ДР
Конго, ликвидировав непосредственную угрозу, но вместе с тем эта затея
повлекла катастрофические последствия для всего региона, поскольку
стала одной из главных причин гражданской войны в Заире (см. 54.2).
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81. РУМЫНИЯ
81.1. Протесты в социалистической Румынии
В 1977 в шахтерском Лупени состоялся первый серьезный коллективный протест в социалистической Румынии, поводом стали повышение
пенсионного возраста с 50 до 55 лет и отмена пенсии по инвалидности.
Шахтеры, числом тысяч 35, устроили стачку, партийные боссы округи,
подкрепленные чинами из министерств, были освистаны и вынуждены
пригласить самого Чаушеску, которому пришлось приехать и выступить
перед враждебно настроенной толпой, а потом сделать некоторые коррективы. После урегулирования конфликта «секуритате» стала разбираться
с виновниками, пострадало порядка 4000 человек, особенно отличившиеся были устранены в автокатастрофах и разными прочими бесчестными
трюками, вроде пятиминутного облучения рентгеном, дабы рак развился.
К концу 70‑х также относятся первые внутрипартийные выступления,
один из отцов-основателей РКП Пырвулеску вслух на конгрессе партии
заявил, что Чаушеску ставит себя впереди партии и государства, но таких нашлось немного и только поодиночке.
В следующем десятилетии очень существенно на положение
в Румынии повлияли мероприятия, направленные на выплату внешнего долга. Дело в том, что в начале 70‑х Чаушеску принялся на взятые
на Западе кредиты создавать мощную нефтеперерабатывающую промышленность, которая, как предполагалось, станет обрабатывать поступающую из «третьего мира», стран типа Ирана и Ирака, нефть и продавать
результаты; сама схема рухнула из‑за ближневосточных политических
проблем и скачков цен на нефть, ибо к концу десятилетия дешевая ближневосточная нефть кончилась, а когда в начале 80‑х можно было уже начать продавать бензин, цены на него упали. Дабы выплатить займы, вся
страна была призвана к экономии; с 1983 Румыния вообще перестала
брать деньги за рубежом, сократила до необходимого минимума импорт
и расширила экспорт — например, вывозила мясо в СССР при введении
в Румынии карточек на него. В 1982–83 карточная система на продукты питания была введена всюду, кроме столицы, и в самые суровые дни
в месяц полагалось 2 фунта сахара, 2 фунта муки, полфунта маргарина и пять яиц, перебои были даже с картофелем и хлебом, которые шли
на экспорт. С 1981 началась еще и борьба за экономию энергии, владельцам автомобилей полагалось 30 литров бензина в месяц, нормальной температурой в офисах сочтены были +14 градусов, горячую воду давали
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в жилых домах один день в неделю, на комнату жилого фонда полагалось не более одной 60‑ваттной лампочки, но при этом офис Чаушеску
потреблял 85 тыс. ватт, т. е. как 450 4‑комнатных квартир. Метеорологам
даже были даны партийные указания не фиксировать температуру воздуха, при которой, по нормативам, полагалось прекращать работу. К апрелю 1989 страна преуспела выплатить все свои долги, но очень дорогой
ценой, которой стал высочайший уровень социальной напряженности.
В 80‑е годы, как следствие этого, постоянно происходили различные
антиправительственные, в корне своем, выступления, и к концу десятилетия они стали набирать силу и радикализм. В 1981 снова выступали
шахтеры, в 1982 имели место беспорядки в Марамуреше, в 1986–87 состоялись несколько крупных забастовок в промышленных центрах страны:
в 1986 тяжелый машиностроительный и завод холодильников в Клуже,
в 1987 вагоностроительный в Яссы. В ноябре 1987 доведен был до ручки уставший стоять в очередях и озверевший от перебоев с продовольствием промышленный центр Брашов, спровоцированный идеей урезать
зарплаты и сократить массу рабочих мест. Толпа рабочих скандировала
антикоммунистические лозунги («воры!», «долой Чаушеску!», «свободы и справедливости!»), пела запрещенную «Вставай, Румыния» (гимн
революции 1848 года), причем с красным и румынским флагами в руках, разорила парткомитет и городскую администрацию, устроив костры
из документов. По результатам разгона убитых не было, а осужденные
из числа примерно трех сотен арестованных получили мягкие сроки —
до двух лет за хулиганство.
Естественным результатом всех процессов, имевших место в румынском обществе 1970–1980‑х стала Румынская революция (См. 81.2).
81.2. Румынская революция
Румынская революция стала логичным результатом политики администрации Николае Чаушеску в 80‑е годы. Недовольство в обществе накапливалось уже довольно давно, каковому процессу посвящена отдельная
статья (см. 81.1.), но кое‑что считаю нужным тезисно повторить и здесь:
следующем десятилетии очень существенно на положение в Румынии
повлияли мероприятия, направленные на выплату внешнего долга. Дело
в том, что в начале 70‑х Чаушеску принялся на взятые на Западе кредиты
создавать мощную нефтеперерабатывающую промышленность, которая,
как предполагалось, станет обрабатывать поступающую из «третьего
мира», стран типа Ирана и Ирака, нефть и продавать результаты; сама
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схема рухнула из‑за ближневосточных политических проблем и скачков
цен на нефть, ибо к концу десятилетия дешевая ближневосточная нефть
кончилась, а когда в начале 80‑х можно было уже начать продавать бензин,
цены на него упали. Дабы выплатить займы, вся страна была призвана
к экономии; с 1983 Румыния вообще перестала брать деньги за рубежом,
сократила до необходимого минимума импорт и расширила экспорт —
например, вывозила мясо в СССР при введении в Румынии карточек
на него. В 1982–83 карточная система на продукты питания была введена всюду, кроме столицы, и в самые суровые дни в месяц полагалось
2 фунта сахара, 2 фунта муки, полфунта маргарина и пять яиц, перебои
были даже с картофелем и хлебом, которые шли на экспорт. С 1981 началась еще и борьба за экономию энергии, владельцам автомобилей полагалось 30 литров бензина в месяц, нормальной температурой в офисах сочтены были +14 градусов, горячую воду давали в жилых домах
один день в неделю, на комнату жилого фонда полагалось не более одной 60‑ваттной лампочки, но при этом офис Чаушеску потреблял 85 тыс.
ватт, т. е. как 450 4‑комнатных квартир. Метеорологам даже были даны
партийные указания не фиксировать температуру воздуха, при которой,
по нормативам, полагалось прекращать работу. К апрелю 1989 страна
преуспела выплатить все свои долги, но очень дорогой ценой, которой
стал высочайший уровень социальной напряженности.
Всю осень и начало роковой для себя зимы 1989 Чаушеску вел насыщенный образ жизни — принимал делегации из разных концов мира,
раздавал интервью газетам (КНДР, Кувейта, Кубы), посещал предприятия в разных концах Румынии, получал титулы от производственных
коллективов, хотя ему известно было многое о положении дел в стране — после его казни в кабинете нашли выкладку официальных и реальных экономических показателей. 14 декабря он был, с пароксизмами
восторга, с продолжительными апплодисментами (зал стоя апплодировал
ему аж 62 раза), опять избран на все свои посты 14‑м конгрессом партии, и 17 поехал в Тегеран. Между тем уже с октября распространялись
подметные письма за подписью «румынского национального фронта»
и «фронта национального спасения», групп писателей и академиков, отдельных партийных функционеров, о злоупотреблениях режима, с призывами не переизбирать Чаушеску, идти протестовать «против этого ненормального и его сумасшедшей» и т. д. Требовался, видимо, триггер,
и таковой нашелся.
Революция 1989 началась с расстрела демонстрации в Тимишоаре.
В принципе, город имел лучший стандарт жизни, чем страна в целом,
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и положение в самой житнице страны позволяло обеспечивать его продовольствием в куда большей степени, чем Румынию в целом, и только
в октябре 1989 здесь введены продовольственные карточки. 16 декабря
там вышли протестовать против задуманной депортации диссидентски
настроенного пастора Ласло Текеша (этнического венгра) по обвинению
в разжигании межнациональной розни. Пастор отличался на ниве диссидентства, писал статьи о преследованиях инакомыслящих в самиздат,
был в проблемных отношениях с епископами местной церкви, выступал
против кампании по «систематизации» деревень, передавал за рубеж данные о притеснениях венгерского меньшинства и вообще положении дел
с правами человека в стране. Первым актом кампании по обузданию пастора стало выселение его в середине декабря из занимаемого как жилья
на основании решения собранной угрозами ареста клерикальной комиссии. Прихожане, почти исключительно венгры, образовали живую цепь
вокруг квартала, к ним примкнула масса прохожих, в основном студентов, к семи вечера первоначальный предлог собрания был окончательно
задвинут на задний план, толпа двинулась в центр города, и начались
массовые беспорядки с попытками сжечь районный комитет партии.
После битья палками, поливания водой и применения слезоточивого газа
демонстрацию удалось разогнать, но на следующий день протестующие
сумели не только собраться снова, пятитысячной толпой, но и ворваться
все же в райком и повыкидывать идеологическую литературу из окон;
на сей раз против них послали армию. Примерно в восемь вечера военные стали стрелять на поражение. С этого вечера и далее запрещено собираться группами более двух человек, но напрасно — 20 декабря на пьята Либертатии собралось около 100 тыс. человек; в ответ правительство
сформировало в соседних городах отряды рабочих, вооружило их палками и послало в Тимишоару «бороться с хулиганами и венграми, опустошающими город». Идея эта оказалась не очень хорошей, поскольку
вновьприбывшие в итоге присоединились к протестующим. На стороне
оных сыграла и погода, видный участник дела Клаудиу Иордаче сказал
о ней, что она помогла больше, чем пять дивизий, поскольку было тепло и эффект от водометов был совсем не таким, каков мог бы быть в холодную погоду — причем, что интересно, это была временная рецессия,
в начале декабря было морозно, отчего протесты проходили на фоне перебоев со снабжением и отоплением, и в январе снова ударили морозы,
выгнав с улиц противников нового режима.
В тот же день Чаушеску прервал свой визит в Иран и вернулся в страну, вышел в эфир из Бухареста, назвав участников демонстраций врагами
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революции, а 21 числа выступил перед собранной административными
способами на пьята Республика толпой с балкона ЦК в том же духе, присовокупив популистские обещания типа повысить зарплату на 100 лей
($4). Во время выступления, примерно на восьмой его минуте, толпа
стала скандировать «Тимишоара! Тимишоара!», и началась стрельба.
Предположительно, «секуритате» обстреляла толпу, или, по другой версии, противники Чаушеску в армии это сделали, чтобы разжечь страсти.
Лидеры партии пытались было бестолковыми репликами утихомирить
толпу, но в итоге сочли за лучшее попрятаться в здании. Толпа сконцентрировалась в прилегающем районе (пьята Когальничану — пьята
Унирии — пьята Росетти — пьята Романа), скандируя антиправительственные лозунги и размахивая «порезанными» флагами (из флагов вырезали герб социалистической Румынии). Спустя 50 минут после начала
трансляции генерал Войня дал указание частям 1‑й армии направляться
в центр города с боевой аммуницией. Данные им инструкции не предусматривали, однако, стрельбы по демонстрантам, хотя офицеры нижнего
звена в частном порядке разрешили стрелять по ногам. Ближе к вечеру
начался разгром демонстрации, с применением спецсредств в широком
спектре от водометов до танков, и к 3 часам ночи удалось ее разогнать.
Тем не менее в 7 утра стали поступать сообщения, что из промышленных пригородов Бухареста в центр города направляются огромные толпы
рабочих, которые по ходу дела преодолели баррикады, воздвигнутые полицией на пьята Университатии и пьята Палатулуй (теперь Революции).
В 10 утра по радио объявили о введении военного положения и запрете
собираться группами по 5 и более человек, но к тому времени полиция
и армия стали присоединяться к гражданам. Где‑то в это время покончил
с собой министр обороны Миля, на его место Чаушеску назначил Виктора
Станчулеску, который приказал армии вернуться в казармы и предложил
диктатору бежать. 22 числа Чаушеску бежал с женой, и блжайшими наперсниками Эмилом Бобу и Тудором Постельничу из Бухареста, на личном вертолете, приземлившемся забрать их на крышу дома правительства.
На сей счет еще в начале 70‑х было начертано 4 маршрута, одним из которых Чаушеску, видимо, и собирался воспользоваться, однако воздушное пространство страны было закрыто, пилот приземлил машину близ
Тырговиште, куда чета Чаушеску добралась на какой‑то попутной машине,
далее правителей опознали, передали сперва дорожной полиции, оттуда
регулярной, оттуда военным. Далее их обоих на бронетехнике доставили
в помещение местной воинской части и стали судить. Обвинение вменило
чете геноцид (статью 356), вооруженное выступление против народа и го394

сударства (163), разрушение государственных институтов и разрушение
национальной экономики (165 и 145). Суд проходил довольно‑таки неформально, с пререкательствами между обвинителем (им был прокурор Гика
Попа) и подсудимыми почти на уровне перебранки и пассажами первого
типа «Елена Чаушеску, у тебя все в порядке с головой?». Николае Чаушеску
упорно заявлял, что будет выступать только перед Верховной ассамблеей,
иногда выдавал пассажи про то, как он накормил всю страну, обеспечил
ее жильем и сделал предметом зависти всего мира, Елена Чаушеску в основном отпускала замечания о том о сем («какой еще геноцид? В любом
случае, не буду отвечать ни на какие вопросы!»); совместными усилиями
они изложили, что семья Чаушеску живет в обычнейшей квартире, никаких
счетов в Швейцарии не имеет, но отринули предложение подписать тугамент о согласии перевода любых денег, которые там могут обнаружиться,
в пользу государства, и отказались признать себя душевнобольными, дабы
избежать приговора, как им предлагал прокурор. Все мероприятие снималось на пленку, причем судьи и обвинители в кадре не фигурировали. Суд
не затянулся, итогом его стал смертный приговор с конфискацией, и сразу окончания мероприятия обоих Чаушеску расстреляли на заднем дворе.
Елена перед строем кричала «подумайте, детки, я двадцать лет была вам
как мать!», однако, по свидетельствам, расстрельная команда с исполнением своих задач не задержалась ни на миг, потратив более 200 патронов.
О факте казни сообщили официально только 25 числа.
В самом Бухаресте вслед за отбытием Чаушеску развернулась стрельба в районе ключевых объектов инфраструктуры, довольно ожесточенная
и с большим числом жертв, сразу во всех местах почти одновременно,
в 7 вечера, причем, что интересно, ни здание ЦК, ни основные коммуникационные центры атакованы не были. Собственно, армия в данном
случае, как известно, воевала с «секуритате», но малоизвестным фактом
является то, что «секуритате» превосходила своих оппонентов в численности и оснащенности, особенно в регионе Бухареста. Интересно также, что никого так и не привлекли к суду за эти перестрелки, и упорно
бытует мнение, что большая часть этих террористов была собственно
военными, дабы новые власти могли использовать их дела как средство
консолидации своих позиций. Стрельба «внезапно закончилась 27 декабря», штурмом телецентра. Помимо столицы конфликт захватил, насколько можно судить, только Сибиу, где сын диктатора Нику Чаушеску
был первым секретарем; там состоялась крупная поножовщина сперва
между «секуритате» и милицией с одной стороны, и демонстрантами,
потом между «секуритате» и курсантами, погибло около 50 человек.
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Сперва, после бегства Чаушеску, по телевидению было объявлено, что
руководит страной временное правительство, возглавляет которое эксМИД и представитель в ООН Корнелиу Манеску, однако вечером 22 декабря сообщено, что во главе государства Национальный демократический
комитет, руководимый генералом Николае Милитару, а 23 сформирован
Фронт национального спасения (НСФ) во главе с Ионом Илиеску, получившем еще пост вр. и. о. президента — все бывшие партийные функционеры, изгнанные из высшего эшелона партии Чаушеску.
В настоящий момент цифры потерь указываются от 1033 до 1104 человек. В румынской зоне сети вывешены следующие: погибло 1104 человека, из них 162 в ходе протестов 16–22 декабря, 942 после этой даты.
Ранено 3352 (1107 и 2245). Военные потеряли 260 убитыми и 545 ранеными, «секуритате» 65 и 73, соответственно.
P. S. Стоит отметить, что диктатор в течении всей своей тенуры
усердно желал повысить рождаемость в стране, в рамках чего боролся
с применением контрацептивов и абортами, понизил возраст вступления
в брак, повелел сотрудникам госбезопасности дежурить в больницах, обкладывал налогом бездетных, приказал медикам на предприятиях надоедать подопечным постоянными осмотрами насчет спиралей и прочего
и вопросами, не беременны ли те, и если нет, то почему, и т. д. и т. п.;
особо интересно, что закон на сей счет был принят в 1966 году, а свергали Чаушеску лица средним возрастом 22 года…

82. САЛЬВАДОР
Активный участник: «Футбольная война» (28.1).

82.1. Гражданская война в Сальвадоре
Гражданская война в Сальвадоре стала логичным следствием социальной, экономической и политической стратегии администраций страны в 1950–1970‑х годах, укомплектованных проамериканскими политиками из рядов местных вооруженных сил и олигархии.
В 70‑х экономическое положение Сальвадора заметно ухудшилось,
особенно на фоне последствий «Футбольной войны» (см. 28.1), а правительство мер особых не принимало, обеспечивая, главным образом,
защиту интересов крупных землевладельцев и зарубежных монополий,
что повлекло естественный крен общественных настроений «влево».
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Могила Арнульфо Ромеро в кафедральном соборе Сан-Сальвадора. Фото автора

Подтасовки на выборах 1972, 1974 и 1977 годов и жестокое подавление демонстраций против такой практики повлекло, естественным образом, ожесточение умов. По-видимому, переломным моментом стали
события 28 февраля 1977 года, когда огромная толпа вышла протестовать на Плаза Либертад, но это, как и ожидалось, на правящую группу
генералов не повлияло. Расправа с протестующими вылилась в 50 покойников, и убывая с места событий в скорой помощи кандидат в президенты от оппозиции сказал: «это не конец. Это начало!». Серьезный
толчок дальнейшей эскалации дало убийство «правыми» взывавшего
прекратить насилие архиепископа Арнульфо Ромеро.
В 70‑х «левые» все сильнее склонялись к идее применить насилие,
коли демократические методы не помогают. К концу десятилетия было
уже минимум 5 групп марксистской направленности. Основную массу
мероприятий по саботажу и атакам типа «бей-беги» в начале 70‑х несла «Группа», которая отформовалась в ЕПР («народные революционные силы»). В руководстве ее имела место дискуссия о методах борьбы: военное руководство ЕПР осуществлял студент-экономист Хоакин
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Вильялобос, полагавший, что восстание может вспыхнуть от одной
драматической акции, политическое — Роке Дальтон, предлагавший
работу с массами. В 1975, после смерти Дальтона, от нее отошло РН
(«национальное сопротивление»), взявшее на вооружение его идеологию, предполагавшую предварительно широкую работу с массами;
в дальнейшем она оформилась под титулом ФАРН, и руководством
Эрнесто Жовела, а в 1976 появилась троцкистского типа «центральноамериканская революционная рабочая партия». Крупным игроком
в рядах «левых» была компартия, которая основана еще в начале 30‑х,
идеологически в ней с 1969 существовал раскол на две фракции как раз
по вопросу о насилии как методе. Лидер компартии Сальвадор Каэтано
Карпио стоял за маоистский путь — насильственный, с внедрением
вьетнамской тактики долгой борьбы; член высшего руководства Хорхе
Шафик Хандал был за предложенную Москвой стратегию участия в выборах. В начале 70‑х Карпио покинул партию, руководство которой потом осуществлял Хандаль, и создал ФПЛ («народно-освободительные
силы»). Активность клира и создание общенародных организаций типа
профсоюзов и крестьянских федераций (в такой было 60 тыс. чел.) повлекли расширение элементной базы «левых» и создания предпосылок
для захвата власти. Большое количество неофитов приходило также
из университетов. Помимо собственно условий в Сальвадоре на решения «левых» повлияло то обстоятельство, что с победой Сандинистской
революции (см. 72.1) СССР, естественный союзник «левых» региона,
пересмотрел свою позицию и поддержал пропагандируемую Кубой
стратегию военного давления на режимы в Латинской Америке, в большинстве своем консервативные, про-американские и в экономическом
плане не преуспевающие.
С начала 1980 года началась усиленная интеграция «левых» радикалов. 11 октября 1980 их группы объединились во Фронт имени Фарабундо
Марти (ФМЛН), названной по имени казненного «правыми» в ходе восстания 1932 года местного революционера. В состав ФМЛН вошли ЕПР,
ФПЛ (основанное экс-членами компартии движение), ФАРН\РН, ПРТК,
ФАЛ\ПСЕК (военное подразделение компартии). Все партии в составе
фронта при этом оставались самостоятельными, в руководство делегировали по три кандидата, и как первый среди равных, ФМЛН возглавил
Хоакин Вильялобос (ЕПР). На вооружение взята была вьетнамская стратегия долгой борьбы против империализма и местной олигархии, путем
координированных действий в сельской местности и в городах, причем
в городах каждая фракция действовала по собственному усмотрению,
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ФМЛН только устанавливала общую стратегию, сет целей — кого можно казнить, на какие мероприятия делать упор.
В декабре ФМЛН приступил к делу и готовился к решительным действиям; к крупному наступлению в январе 1981 была доставлена через
Кубу и Никарагуа масса военного снаряжения, главным образом американского, захваченного во Вьетнаме. Однако повстанцы переоценили свою
систему снабжения из‑за рубежа и степень поддержки со стороны населения и не сумели добиться массового восстания. Наступление началось
10 января 1981 года. Мероприятие было подкреплено крупной забастовкой, в столице бастовало более половины офисов и 26 промышленных
предприятий. Столицы департаментов Чалатенанго и Морасан пали; гарнизон города Санта-Ана, второго по размерам в стране, перешел на сторону повстанцев. Две трети страны были охвачены войной. Тем не менее,
благодаря четырехкратному (5:20 тыс.) превосходству, и огромным финансовым вливаниям со стороны США правительственная армия сумела совладать с наступлением. США союзника не бросили, а спустя 4 дня
после начала боев выделили на помощь режиму 5 миллионов долларов,
и еще через 4 дня такой же пакет. Считается, что без помощи США режим проиграл бы войну в первые 18 месяцев. Удержать населенные пункты нельзя было без тяжелейших потерь гражданского населения, на что
повстанцы пойти не могли, и для конвенциональной войны у них было
мало людей и снаряжения. После 10 дней боев наступление было отбито;
всеобщее восстание против режима не началось. Тогда фронт отступил
в свои твердыни в Чалатенанго, и начал подготавливаться очень основательно. Были проведены основательные мероприятия по снисканию международных симпатий, результатом чего стало официальное признание
ФМЛН Францией и Мексикой. Снаряжение доставлялось и днем и ночью
по воздуху, по суше и морем, от союзников и купленное на «сером» рынке.
В августе началось новое наступление, призванное объединить повстанческие холдинги на севере страны; 10 числа пал Перкуин в Морасане,
при захвате был разбит гарнизон национальной гвардии. Командование
ФМЛН с той поры обитало в Перкине (департамент Морасан), где остались от его штаб-квартиры многие числом бункеры. Там потом был учинен
музей, и в революционном музее есть много чего, в т. ч. остатки сбитого
вертолета. В конце года восточная часть Сальвадора подвергнута прессингу: взрывали мосты, телефонные узлы, электросети, дороги, и фактически
сделали эту зону недоступной иначе, как по воздуху. 15 октября был взорван Золотой Мост — Пуэнте де Оро, что позволило отрезать части страны
друг от друга, а 27.1.1982 партизаны напали на авиабазу в Илопанго и из399

вели 75 % ее военного инвентаря (командовал акцией Аркимедес Канадас
«Коммандер Алехандро Монтенегро»); в те же дни партизаны неделю хозяйничали в Ушулутане. В 1982 году также началась широчайшая кампания саботажа, дополненная мерами по инфильтрации силовых структур,
рэкетом и «точечными» расправами. В мае и декабре 1982 армия пошла
в наступление, задействовав от 4 до 6 тысяч солдат, основные усилия прикладывая вокруг Гуазапы, однако за восемь попыток отвоевать Гуазапу
так и не удалось. В январе 1983 пала Готера, и осаде подверглись армейские казармы Сан-Карлос в Сан-Сальвадоре, в феврале трое суток находился в руках повстанцев город Берлин, который с 35 тыс. населения был
самым крупным захваченным повстанцами городом. 30 марта 1983 в засаду в провинции Морасан попал ударный контринсургентный батальон
«Беллосо», потеряв свыше 100 человек. 30 декабря 1983 партизаны заняли и 12 часов удерживали четвертую по размерам базу страны — ЭльПараисо в департаменте Чалатенанго. Партизаны также принялись бороться с мэрами, начиная с января 1985; с марта по ноябрь 1988 семерых
казнили и еще 20 собирались. В середине 1985 была одобрена стратегия
расправ с американцами на территории Сальвадора. В конце 1988 партизаны развернули кампанию террора в городах, попутно заявив, что будут
минимизировать потери гражданского населения. С ноября 1988 набегам
подверглись штаб-квартира Национальной гвардии, армейская штаб-квартира Эстадо Майор, штабы «сокровищной полиции», ВМФ, президентский дворец; обычно жертв немного, рекордным по этому показателю стал
набег на Эстадо Майор, обошелся в 35 раненых.
Силовики отвечали на происходящее массовыми репрессиями, процентов 90 жертв войны гражданские лица, и ничтожная часть жертв
террора на счету партизан. От «правого» терроризма особенно страдали студенты, члены профсоюзов и крестьянских федераций, убийства
происходили десятками и сотнями. Не стеснялись убивать и иностранцев, чем‑то показавшихся подозрительными, особенно громко известно
изнасилование и убийство четырех американских монахинь, расправа
с голландскими журналистами, убийство американских специалистов
по аграрной реформе и расправа с монахами-иезуитами, преподававшими в университете. Американское посольство время от времени выражало неудовольствие, но в основном рейгановскую администрацию,
судя по ее словам и действиям, все устраивало.
В принципе, с 1983 года ФМЛН постоянно предлагал выбранному
в 1982 году президенту от христианских демократов Дуарте переговоры,
но лишь во второй половине десятилетия дошло до конкретных планов:
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в мае 1987 повстанцы предложили мирный план, который обозвали «планом кубанизации», он включал вступление в Движение Неприсоединения,
переходное правительство на равной основе, внедрение социалистической экономики и вывод всех иноземных войск. Дуарте в официальной
речи отверг это предложение. В октябре 1987 новый раунд переговоров, но к концу ноября соглашения достичь так и не удалось. ФМЛН
предложила правительству мирное соглашение, если то перенесет очередные выборы на поздний срок, чтобы успеть подготовиться, предложение проигнорировали. В 1989 ФМЛН на переговорах в Мексике
и Коста-Рике отказался от идеи раздела полномочий и просто требовал
создания достойных условий для парламентской работы. Стороны много дискутировали на предмет заключения мирного соглашения, но после октябрьской серии терактов против «левых» профсоюзов и вообще потенциальных сочувствующих повстанцам, ФМЛН прервал переговоры и 11 ноября 1989 началось большое наступление инсургентов,
известное как «сальвадорский Тэт», в размерах неожиданно крупных,
и явно хорошо и давно подготовленное. Инициаторами затеи названы
ФПЛ и ФАЛ. Повстанцы захватили и контролировали зоны в столице
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и около, подвергли атаке резиденции президента республики и спикера,
казармы 1, 3 и 6‑й пехотных бригад и национальной полиции. 12 ноября правительство объявило ЧП и комендантский час с 6 до 6, учредило
зону безопасности, в которую вошли дистрикты, излюбленные для поселения военными (Арсе и Палермо), военные командные инсталляции,
резиденция посла США. Особенно драматичным было противостояние
в отеле «Шератон», где были захвачены примерно десять «зеленых беретов» США, и стороны бились за каждый этаж. После первой недели
боев повстанцы временно отступили, только чтобы снова появиться уже
в кварталах обеспеченных граждан.
Считается, что «сальвадорский Тэт» во многом определил скорость
замирения в регионе, где к тому времени шли гражданские войны
в Гватемале (см. 24.1), Никарагуа (см. 72.1) и проявляло себя повстанческое движение в Гондурасе (см. 28.2).
После этого при посредничестве ООН удалось заключить перемирие сроком на 21 месяц, окончательное мирное соглашение подписано
16.1.1992 (т. н. Чапултепекское), и вступило в силу с 1 февраля. Согласно
условиям договора, ФМЛН распускает свои вооруженные силы и становится политической партией; правительственная армия сокращается
вдвое и правительство допускает ооновскую миссию для расследования
вопроса о нарушении прав человека.
Деятельность сальвадорской армии сопровождалась массовыми бесчинствами и расправами с гражданским населением, наибольшую огласку
получили три мероприятия, а именно расправа в Эль-Мозоте, деревне,
где предполагали найти базу ФМЛН, но ничего не удалось обнаружить,
так что участники розысков подвергнули обитателей расправам просто
для острастки и снятия напряжения, обнаружено потом почти 2000 трупов; а также убийство монахов-иезуитов, около дома которых были замечены направлявшиеся по своим делам повстанцы; и убийство четырех американских монахинь, уж вовсе непонятно за что. Известны такие
увеселения военных, как таскание детей на глазах у родителей волоком
по колючей проволоке, после изнасилования вырезание у женщин половых органов, украшение ландшафта головами на кольях, в полиции
бытовал обычай отрезать у жертв гениталии и засовывать в рот им же.
В городах активно действовали «эскадроны смерти», которые существовали на деньги сальвадорских эмигрантов, в 1980 году их стараниями погибало 700–800 человек в месяц, далее каждый год около сотни.
Любопытно, что 75 % устроителей и участников восьми крупнейших
в истории этой войны расправ прошли обучение в США, в Форт Беннинг,
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в т. ч. трое из пяти насильников монахинь, десять из 12 убийц Мозоте,
19 из 26 убийц иезуитов. ФМЛН ни одного крупного инцидента такого
рода приписать не удалось, хотя Фронт деятельно расправлялся с мэрами городов, осведомителями и крупными активистами правящей группировки. На работу комиссии по правам человека Чапультепекские соглашения отводили шесть месяцев; принято 22 тыс. жалоб, 60 % на бессудные убийства, 25 % исчезновения, 20 % пытки. 60 % жалоб подано
на военных, 25 % на спецслужбы, 25 % гражданскую самооборону и т.
п., 10+% эскадроны смерти, менее 5 % на ФМЛН. Примерно 50 % бесчинств пришлись на первые два года войны, еще 20 % в следующие два,
95 % от общего числа приходится на сельскую местность.
13‑летняя гражданская война обошлась в 75–80 тыс. убитых, затронула не менее 1 млн. людей, причинив страшный урон экономике.
Несколько раз в 90‑х годах опасались реперкуссий, в сентябре 1994 и мае
1995 экс-солдаты захватывали национальную ассамблею в знак протеста
против невыполнения правительством своих обязательств, но дело удавалось решить миром после обещаний все выполнить, и дважды ФМЛН
угрожал новой мобилизацией после расправ со своими активистами,
но и здесь удалось конфликт погасить.
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Несмотря на мрачные пророчества, повстанцы сумели успешно работать в политической системе, ФМЛН постепенно стала второй по размеру,
а на какое‑то время и крупнейшей фракцией в национальной ассамблее,
очень долгое время удерживала пост мэра Сан-Сальвадора и около половины мэрских постов в целом по стране и всякий раз создавала жесткую
конкуренцию «правым» на президентских выборах. Реальный прорыв
совершился на 20‑м году правления «правых»: в 2009 году ФМЛН выиграл парламентские выборы, хотя и только формально, ибо контрольный пакет в легислатуре принадлежит двум «правым» партиям, а затем
и президентские, на которых победу одержал кандидат от ФМЛН, известный журналист Маурисио Фунес по прозвищу «Совесть нации».

83. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
83.1. Захват Мекки фундаменталистами
В ноябре 1979 года состоялся кровавый инцидент в Большой мечети
Мекки, которая подверглась захвату группой террористов из числа борцов за чистоту веры, взявших в заложники немало паломников. Согласно
содержашимся в коране указаниям запрещено применять силу и даже
браниться около священных мест, поэтому саудовская полиция в районе Большой мечети оружия не носит, а в 1979 году мечеть с боем захватила захватила группа террористов-фанатиков, исповедовавших свою
собственную версию салафизма. Группой этой руководил Джухайман
ибн Мухаммад ибн Саиф аль Утайба, на тот момент 47 лет отроду, суннит по вероисповеданию, он был отпрыском одной из видных фамилий
Неджда, его дед воевал в рядах ваххабитов, и считал, что Сауды потеряли право на управление страной, поскольку, дескать, погрязли в разврате
и нарушают нормы ислама, в т. ч. якшаясь с неверными. Внук, насколько
можно понять, придерживался таких же воззрений. Саму группу, подготовившую такой дерзкий теракт, как захват мечети в Мекке, морально
поддерживали несколько крупных саудовских улемов, а входили в нее
представители племен не сильно состоятельных и не близких к престолу, и некоторое количество сочувствующих из Йемена и Пакистана,
приезжавших на учебу в королевство. При таких источниках пополнения и заявленных задачах естественно, что помимо собственно религиозной составляющей в акции организаторов захвата мечети были и со404

циальные мотивы. Имеются сведения об связях членов группы с национальной гвардией страны, где Утайба служил 17 лет (1955-73), начав
рядовым и кончив капралом. Есть свидетельства, что персонал компании бен Ладена-старшего, которая занималась реконструкцией мечети, способствовал подготовительным мероприятиям, но эти сведения
не вполне достоверны.
20 ноября 1979, т. е. в новый год по мусульманскому календарю —
и не простой новый год, а рубеж тысячелетия, 1399–1400 годы, захват
мечети осуществили по разным оценкам от 200 (это самая распространенная, совпадающая в итоге с численностью потерь группы в результате
инцидента) до 500 фанатиков. В их числе не только саудовцы, но и лица
из других стран залива, Египта, и не только мужчины, но даже женщины и дети. Около 5:30 утра имам Большой мечети как раз намеревался
воззвать к молитве, тут его отпихнул от микрофона Утайба, огласивший свои убеждения собравшимся паломникам. Сам он не провозглашал себя лидером, а представил группе и миру другого участника мероприятия, 27‑летнего Мохаммеда бин Абдуллу аль-Кахтани, своего шурина, как Махди, сиречь спасителя мира, официально было заявлено,
что он и его соратники вынуждены укрываться в святых местах по причине преследования со стороны безбожников, то есть сделана прямая
отсылка к зафиксированным событиям из жизни пророка Мухаммеда.
Согласно анализу хадисов, проделанному Утайбой, предполагалось, что
после захвата мечети в Мекке отщепенцы религии на них устроят набег,
но аллах лично вмешается и земля поглотит негодяев. Некоторые члены группы, как потом оказалось, действительно полагали, что вскоре
после их акции наступит конец света. В Мекке в тот момент собралось
около 50 тыс. пилигримов, из которых потом в заложниках оставлено
около 130. Постфактум предполагали, что если бы мятежники напали
на какой‑либо другой объект, типа королевского дворца, то акция имела бы больший успех и снискала бы больше сторонников. В ходе захвата мечети, к тому же, был убит один из охранников, а по заветам ислама
кровь в священных местах проливать нельзя, и это усложнило положение захватчиков в идеологическом смысле. В переданной по внутренней трансляции комплекса программной речи требовали они всемерного ввода «исламских ценностей» вместо западных, разрыва всех связей
с западными странами как эксплуататорскими по натуре, прекращение
экспорта нефти в США, и вообще добыча нефти должна быть сокращена
до необходимого минимума, только для обеспечения потребностей страны, все иностранцы должны быть изгнаны долой из государства, и до405

могались еще смещения династии Саудов, принуждения ее отчитаться
за все деньги, украденные у народа, обнародования официального тугамента, что король Халид, вся его семья и его сторонники в клире есть
греховные негодяи, недостойные трона, и замены их всех на «справедливое исламское правительство».
Правительство, столкнувшись с такой проблемой, как теракт в священном месте, затребовало мнение улемов, первая фатва была выпущена только через четыре дня, в ней духовные авторитеты королевства
избегали какой‑либо квалификации участников выступления, но предавали анафеме сам захват мечети. Потом ушло полтора дня на выяснение, можно или нет штурмовать мечеть. Дано было в итоге разрешение
убивать захватчиков, коли они не сдадутся, группа Утайбы формально
объявлена разновидностью хариджитов, но итоговую фатву подписали
еще и не все улемы.
Сперва пробовали накачивать в нижние помещения, куда перебралось
большинство инсургентов, газ, но конструкция подземелий была такова, что не все комнаты соединены друг с другом, и приложенные усилия
не дали никакого эффекта. Была еще идея закачать в комплекс воды побольше и сунуть в нее концы электрических кабелей, но от этой затеи
своевременно отказались. Мечеть, захваченная террористами, в итоге
была взята штурмом, в организации которого усматривают большую
помощь иорданского спецназа. Присутствовали еще пакистанские подразделения и специалисты из французской жандармерии, которых временно и формально обратили в ислам, чтобы дать им прибыть в Мекку,
в т. ч. капитан Поль Баррил, потом прославившийся акциями в третьем
мире. Баталии в комплексе захваченной террористами мечети закончились к 3 декабря. Относительно числа жертв не все понятно: вроде
как всего 117 у экстремистов, 127 силовиков и около дюжины паломников, саудовцы отчитались официально за 26 пилигримов, 127 силовиков и 177 инсургентов. Известно, что предполагаемый Махди погиб.
Из числа захваченных 63 участников набега 41 саудовский подданный,
в т. ч. Утайба, и 22 араба из других стран публично казнены в восьми
городах страны. Само присутствие посторонних вызвало в мусульманском мире серьезные волнения: например, в день штурма в пакистанском
Исламабаде пронесся слух, что американцы штурмуют мечеть, и было
сожжено американское посольство, двое убитых.
Сообщается, что в королевстве после инцидента начались массовые
гонения на коррупционеров, в надежде как‑то облегчить непростую обстановку в стране.
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83.2. Суннитское повстанческое движение в 2000‑х
2003‑й год ознаменован началом суннитской инсургенции, как‑то,
по‑видимому, сопряженной с американскими делами в Ираке (см. 40.1).
Началом инсургенции считается взрыв у Риядского компаунда, места
проживания экспатриатов с запада, в который 12 мая 2003 было загнано
три автомобиля-бомбы, погибло 35 человек; в местных сми акт назвали
«нашим 11 сентября». Затем последовал полугодовой период гонений
на повстанческое подполье со стороны полиции, вскрывшей около десятка
ячеек по 5–20 граждан в каждой, раскиданных по всей стране, оснащенных крупными запасами военного имущества. В конце года имел место
новый крупный теракт, в риядском районе аль-Мухайя, 17 погибших.
В 2004 году, насколько можно сделать вывод из имеющихся данных,
повстанцы стали чаще попадаться на дорогах, чем в городской застройке,
и совсем небольшими группами, а во втором квартале применять все более мощное оружие, перейдя к гранатометам и ручным гранатам. В апреле
они 2004 подорвали бомбу у полицейского управления в Эр-Рияде (4 убитых, 148 пострадавших), в мае боевики, там работавшие, устроили пальбу
на нефтехимическом заводе в Янбу, семеро убитых. Из крупных терактов
называют еще «расправу в Аль Кхобаре», 29 мая 2004, где неизвестный
проник в охраняемую зону обитания иностранцев-нефтяников, взял в заложники кого смог найти, отделил мусульман от христиан и всех последних, 19 человек, расстрелял. Весь июнь в стране активно (насколько это
вообще возможно во всячески препятствующей заезду иностранцев стране) расправлялись с иностранцами. Одного из них схватили на липовом
полицейском посту и обезглавили, а видеозапись мероприятия обнародовали, до остальных добирались на их рабочих местах, в супермаркете, на вилле. В декабре инсургенты атаковали американское консульство
в Джидде, погибло пятеро работников конторы и четверо боевиков, а завершили год взрывом машины у здания МВД Саудовской Аравии. В следующем году активность боевиков пошла на убыль, и силовики расправились с полдюжиной видных активистов; за весь год не было допущено
ни одного теракта. Тем не менее следующий, 2006‑й, год, ознаменован
в феврале попыткой двух грузовиков с взрывчаткой проехать на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, в Абкаик, но стража открыла пальбу по приближающимся машинам, одна из которых взорвалась,
погибло двое стражей и двое ранено. Это был последний теракт кампании, попавший в СМИ. В связи с особенностями Саудовской Аравии нет
возможности проверить, что там происходит.
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Точно неизвестно, ни сколько инсургентов, ни кто ими управляет; самой распространенной версией является таковая, гласящая, что в основном все дела такого рода вели две группировки -«организация аль-Кайды
на Арабском полуострове», и «харамайн» (она же «специальные бригады
смертников»). Обе они очень основательно децентрализованы, и потому
сложно сказать, кто где лидер. «Харамайн» и «аль-Кайда…» имели разногласия на тему, какие цели легитимны, первые считали, что и, например, транспортная полиция тоже. Насколько ясно из имеющихся данных,
стартовый состав движения весь прошел Афганистан, а теперешние кадры сперва, по‑видимому, учатся сперва на явочных квартирах, потом
в лагерях на местности. Средний возраст кадров около 30 лет, но быстро
уменьшается, поскольку «афганцы» погибают, а их меняют лица помоложе. Обычный боевик малообразован, покинул школу в 12–16 лет,
но не по причине тупизны, а по социальным или идеологическим мотивам.
Правительство страны, помимо собственно расправ с террористами,
посадило самых шумных клириков радикального толка, и принудило
их всех публично каяться и поносить повстанцев и их действия, широко
демонстрировало самобичующихся инсургентов, показывало семьи пострадавших и жертв терактов поощряло клириков ниспровергать идейные основы радикализма и выступать в мечетях и сми с этим (в частности, с заявлениями типа «кто убивает иностранцев, вообще не читал
ни божью книгу, ни дела пророка»).
За первые 3 года в ней 91 убитый и 510 раненых, из этого числа 41 павший и 218 раненых у силовиков и 112 погибших бандитов.

84. СЕЙШЕЛЫ
84.1. Вторжение наемников на Сейшелы
После водворения на Сейшельском архипелаге условного сторонника построения социализма Франсуа Альберта Рене несколько раз
предпринимались попытки изменить сложившееся положение силой.
25.11.1981 около 50 наемников, которым посулили за участие по 10 тыс.
долларов сторонники смещенного Рене экс-президента Мэнчема, прибыли регулярным авиарейсом из Свазиленда. Довольно комично то обстоятельство, что в качестве формы и отличительного признака отряд
использовал шорты цвета хаки. Командовал затеей известный в регионе
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(прежде всего по работе в Заире, см. 54.1) наемник Майк Хоар, еще иногда называемого Хор, и акции оказывали поддержку спецслужбы ЮАР,
а возможно, и сочувствующие высокопоставленные лица в Кении. В целом задуманное очень по стилю походило на совершенное четырьмя годами ранее нападение наемников на Бенин (см. 11.1).
«Операция Anvil», как ее назвали, провалилась из‑за сопротивления
местных, так что после четырехчасового боя прибывшие, умыкнули самолет компании «Эйр Индия», с 79 пассажирами летевший из Бомбея
в Хараре, на нем отбыли, а по прибытии в Дурбан на территории ЮАР
арестованы. Всех — и тех, кого удалось арестовать самим сейшельцам,
и тех, кого судили заочно, амнистировали в 1985. Между Сейшелами
и ЮАР далее было заключено секретное соглашение о дальнейшей взаимолояльности, освобождении схваченных юаровцев и выплатах компенсаций, к июлю 1992 ЮАР выплатила примерно 8 миллионов рэндов.

85. СЕНЕГАЛ
Активный участник:
Попытка переворота 1980 года в Гамбии (22.1).
Попытка переворота 1981 года в Гамбии (22.2).
Гражданская война 1998–1999 годов в Гвинее-Бисау (26.3).

85.1. Движение за независимость Казаманса
Конфликт в Казамансе, вызванный желанием этого южного региона
Сенегала отделиться, как и во многих других районах Африки, во многом продиктован результатами колонизации и основательно усилен политикой местных властей после деколонизации.
Европейцы появились в Казамансе, это южная часть Сенегала, между Гамбией и Гвинеей-Бисау в 15 веке, а следующие 2 столетия шли
пререкательства между англичанами, французами и португальцами,
в результате которых вторые изгнали последних на юг и утвердились
в Казамансе. Основную часть населения (ныне порядка 61 %, а в колониальный период намного больше) составляет народность диула\диола, которая, в противовес укоренившимся представлениям, в основном
исповедует ислам (60 %). Обитателей прочих районов Сенегала здесь
именуют «северянами» с четкой дерогаторной подоплекой, вроде терми409

на «гринго» для американцев. Традиционно здесь не было центральной
власти, только советы старейшин, и нет никакой иерархии, что сильно
затрудняет управление регионом.
Еще в колониальный период, в 1940 году Алинситоу Диатте, работавшую служанкой в Дакаре, посетили духи, велевшие ей проповедовать в селах отказ от выращивания орехов и платежа налогов; после
жестоко подавленного восстания одную деревню Диатте сожгли, а ее
саму выслали в изгнание в Томбукту. Впервые идея сецессии озвучена
в 1947, 123 человека подписали манифест ставшей лидером национального движения организации МДФК («движение демократических сил
Казаманса»), требуя права выбирать местных представителей, но после
конфронтации с полицией активисты борьбы за независимость вынуждены были отказаться от такой идеи. Сообщают о волнениях и протестах в 60–70‑е годы, в связи с введением нового аграрного законодательства, рубеж 70–80‑х ознаменован двумя крупными протестами. В 80‑х
начались к тому же попытки переселить в Казаманс мусульман с севера
страны, группы волоф, серер и тукольер; постоянный приток потенциальных конкурентов за рабочие места и ресурсы, плюс исламский прозелитизм создавали отличную базу для будущих проблем. Борьбу против
центрального правительства возглавила как раз МДФК.
В 1982 (26 декабря) идея сецессии прозвучала в ходе марша протеста,
организованного МДФК. Только что заступивший на президентский пост
Абду Диуф создал комиссию по земельным вопросам, и вовлек чиновников администрации местного происхождения в работу над проектом
улучшения положения, однако никакого эффекта это не оказало. Почти
ровно через год, в декабре 1983 года, полиция ворвалась в священный
и запретный для непосвященных лес под Зигиншором, разыскивая глав
сепаратистского движения, вроде как собравшихся там на совещание.
Троих жандармов забили насмерть, четверых ранили. В ответ на осуждение судом виновников состоялся новый марш, известный как «красное воскресенье», в котором, по мнению самих националистов, приняло
участие 175 тыс. чел., и на сей раз завершилось трагедией с жертвами —
25 убитых (19 демонстранты).
Вслед за тем произошел резкий рост милитантных тенденций, и до сих
пор казаманские националисты вспоминают декабрь 1983 года как образец бесчинств правительства — «мы ходили с белым флагом — и что
взамен? Нас просто расстреляли!» — и непосредственно тогда и было
положено начало военной группе движения, под названием «Аттика»
(«воин» на языке диула). В 1990 «Аттика» впервые проявила себя как
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боевая сила, 20 апреля нападением на таможенный пост на сенегальско-гамбийской границе, уже в мае властям пришлось назначить в регион военного губернатора, а к концу весны порядка 100 убитых. Почти
сразу же начались переговоры, и первое соглашение, подписанное в мае
1991 года в Бисау, было дополнено еще одним, заключенным в апреле
1992 в Кашеу (оба — на территории активно пытавшейся посредничать
в конфликте Гвинеи-Бисау), но летом 1992 года, уже после подписания
мирного соглашения, МДФК разошелся во взглядах на мирный договор, причем фракции совпали по своему отношению с географическими ареалами своей активности, соответственно, к северу и к югу от реки
Казаманс. Сиди Баджи возглавлял «Фронт Норд», стоявший за отказ
от борьбы и сотрудничество с властями на базе уже подписанного соглашения, и неформально получивший за то контроль над территорией
своего обитания, оружия так и не сдав. «Фронт Суд» возглавил Аббе
Диамакун и его младший брат Бертран, туда вошли в основном диола
и тяготевшие к концепции независимого Казаманса, тогда как во «Фронт
Норд» были представлены и другие этносы.
В сентябре 1992 насилие пошло в рост, в том числе отмечались случаи расправ с представителями не-местных этносов и попытки сорвать
выборы-1993 года; явка составила 8 %, за нарушение запрета на участие
было убито 24 человека. В июле 1993 было заключено новое мирное соглашение, известное под именем Зигиншорского. Гвинея-Бисау выступала
как гарант, и Францию провести исторический арбитраж, заключивший,
что Казаманс никогда не был сам по себе, и никогда вопрос о независимости ранее не поднимался.
С начала 1995 года после 18‑месячного перемирия новый раунд,
«в поле» вышли недовольные медленным претворением Зинигшорского
соглашения. В апреле 1995 начались проблемы из‑за четырех похищенных в регионе французских туристов, и далее началась эскалация. Всего
за этот год в регионе погибло свыше 300 человек. 1997 год считается годом
наибольшей деструкции местного общества, и вся экономическая активность в этот период, вплоть до транспорта, стояла. Деятельность МДФК
иногда также направлена и против заезда в регион кого бы то ни было.
В августе 1997 поставлен рекорд конфликта по количеству убитых в одном сражении, 25 солдат, в засаде к юго-востоку от Зигиншора. В мае-июле 1999 года, после нескольких неудачных попыток диалога новое
обострение ситуации. С приходом к власти в стране Вада были сильны
надежды на мирное урегулирование, но результата попытки наладить
контакт и добиться приемлемого для обеих сторон решения не дали.
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В деле участвуют и соседи: именно расхождениям по проблеме
Казаманса Гвинея-Бисау обязана триггером гражданской войне 1998–
99 годов (см. 26.3); активизацию повстанцев во второй половине 90‑х
приписывают влиянию смены власти в результате переворота в Гамбии.
Утверждалось, что повстанцы потом платили добром за добро, воюя
за генерала Мане в ходе гражданской войны в Гвинее-Бисау, и наоборот,
сторонники Мане присоединялись к сепаратистам, а в Гамбии пришедшие из Казаманса этнические диула, по некоторым данным, регистрировались как избиратели и обеспечивали победу своему соплеменнику
Джамме. Сообщается еще, что бойцы из Казаманса замечены в гражданских войнах на территории Либерии и Сьерра-Леоне (см. 93.1)
В декабре 2000 и мае-июне 2001 проходили крупные по местным
меркам боевые операции, совместно с Гвинеей-Бисау проведена зачистка пограничья от подразделений «фронт суд», а затем подверглись прессингу и бойцы «фронт норд». В 2002 правительственная армия начала
крупномасштабную зачистку региона, перед муниципальными выборами; поводом ожидать неприятностей на них стали захваты пассажирских
автомашин на дорогах и увеличение числа военных акций, применялись
«даже» (что говорит об относительно небольшом размахе конфликта)
гранатометы. Особого эффекта деятельность армии не возымела.
Некоторую надежду внушал одно время переговорный процесс, в сентябре 2003 все фракции МДФК собрались выработать единую платформу для переговоров, потом прошли предварительные дискуссии с представителями правительства и 31.12.2004 подписано мирное соглашение.
С 2005 ситуация в регионе остается относительно спокойной, однако
раскольники-радикалы из «фронт суд» во главе с Салифом Садио соблюдать договор отказывается, действуя по обе стороны границы между Гвинеей-Бисау и Сенегалом.

86. СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
86.1. Восстание растафарианцев
События в крохотном островном государстве Сент-Винсент
и Гренадины в 1979 году характеризуются, в зависимости от точки зрения, как беспорядки, восстание, мятеж, до некоторой степени справедливо будет охарактеризовать произошедшее как сепаратизма, посколь412

ку одной из движущих сил его было то обстоятельство, что на развитие
внешних островов архипелага уходило менее 1 % всех средств казны.
В октябре 1979 Сент-Винсент и Гренадины провозгласили независимость, и почти сразу же на острове Юнион состоялось выступление группы приверженцев растафарианства, возглавленной Ленноксом Чарльзом
по прозвищу «Раста Бомба». Участники ее заняли полицейский участок,
аэропорт и офис налоговой службы, выступив против пренебрежения
интересами т. н. «Внешних островов», т. е. Гренадин, и потребовав сецессии. Правительству оказала помощь барбадосская армия, приславшая
воинский контингент и канонерку, и прикрывавшая столицу пока местные полицейские силы наводили порядок. В результате стычек между
сторонами 1 убитый и 40 раненых. Вопрос о финансировании «Внешних
островов», однако, не потерял своей остроты и на этом выдвинулся много лет премьерствовавший в государстве Джеймс Митчелл.

87. СЕНТ-КИТТС И НЕВИС — См. сецессия острова

Ангилья (3.1.).

88. СИРИЯ
Активный участник: «Черный сентябрь» (39.1).

88.1. Повстанческое движение
исламских фундаменталистов
Долгое время остававшееся самой серьезной угрозой сирийскому
правительству, выступление воинствующего исламского подполья в начале 80‑х переросло в крупный конфликт, размерами существенно побольше определения «беспорядки» и «волнения», и ненамного меньше
определения «война».
Благоприятные условия для воинствующего ислама создались в конце 70‑х, в свете экономических проблем и растущей изоляции Сирии
на международной арене. Начало акций относят к середине 70‑х, а по печатному органу самих исламистов первый выстрел 8.2.76, и усматривают в качестве поводов вход сирийской армии в Ливан для поддержки
маронитов и казнь в тюрьме видного активиста радикального ислама
Марвана Хадида.
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Громко радикальный ислам о себе заявил в июне 1979 атакой на военную артиллерийскую академию в Алеппо; сторонник исламистов
из числа обслуживающего персонала собрал кадетов в обеденном зале
и затем впустил боевиков, итого 83 убитых. «Икхван» отрицали свою
причастность к теракту, утверждая, что один из организаторов, изгнан
из организации пятью годами ранее, а второй вообще с ней никак не связан. Расправа в Алеппо получила резонанс на самом высоком уровне —
на конференции Баас в декабре 1979 — январе 1980 брат Ассада Рифаат
Ассад публично продекларировал «на данном этапе кто не с Баас, тот
против нее».
Конфликт с начала 1980 года года стал расширяться и обостряться.
В марте 1980 исламисты, опираясь в основном на суннитскую общину
страны, устроили беспорядки почти одновременно по всей стране, объектами приложения сил стали военные базы, офисы партии Баас и порой
советские конторы. В течении следующих двух месяцев силовики под руководством Рифата выкорчевали основу инфраструктуры инсургентов
в главных городах и приняли ряд мер на будущее — типа проведения новой паспортизации населения и запрета ездить на мотоциклах, что часто
в процессе устроения терактов делали террористы. Повстанческое движение, однако, не вышло из строя и даже продемонстрировало большой
географический размах: в конце июля 1980 исламисты едва не преуспели в покушении на Ассада во время визита последнего в Мали, но сам
президент сумел отбросить одну гранату, а вторую накрыл своим телом
его охранник; за этим последовали контрмеры, принятым следом законом номер 49 членство в организациях с радикальным уклоном каралось смертной казнью. В конце года суннитские группы были объединены в зонтичную структуру под титулом «исламский фронт Сирии».
Полагают, что лидеры инсургентов рассчитывали на всеобщую суннитскую солидарность против алавиитов и руководствовались концепцией
исламской революции в Иране. В программном заявлении, известном
как «декларация исламской революции в Сирии и ее программа», итоговый результат деятельности был описан довольно смутно, а вопрос
об алавиитах сглаживали, утверждая, что ведется борьба не с ними,
а с режимом Асадов, но на местах с алавиитами исправно расправлялись.
Террористическая кампания продолжалась еще почти два года, и оппозиция оценивает число арестованных по разным поводам в 60 тыс. чел.,
но данные эти сомнительны. Пиковой точкой и практически конечным
пунктом инсургенции стали события в феврале 1982 года в городе Хама,
традиционном суннитском оплоте, который за это французы подвергли
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разорению в ходе подавления восстания 1925 года, а исламисты уже пытались в нем устраивать беспорядки в 1964 году.
На сей раз исламисты провозгласили «освобожденную зону» и призвали народ Сирии к восстанию против режима, располагая, по оценкам
правительственного источника, примерно двумя сотнями вооруженных
сторонников. Поводом к выступлению стало разоблачение местной ячейки исламистов, один из членов которой в панике призвал к восстанию.
В Хаме были проведены расправы с госслужащими и баасистами, погибло
не менее 50 человек. Правительственная армия приступила к контрмерам
2 февраля, приказав мирному населению немедленно покинуть город,
и предупредив, что все оставшиеся будут рассматриваться как повстанцы.
Большую роль в осуществлении операции играли «бригады обороны»
под руководством Рифаата Ассада, комплектовавшиеся в значительной
степени курдами. Далее город две недели осаждали с применением артиллерии, авиации и танков. Относительно потерь в процессе данные
существенно разнятся — правозащитники усматривают от 10 до 25 тыс.
убитых, зарубежная аналитика ставит эти цифры под сомнение, полагая,
что погибших вряд ли более 5–10 тыс.
После этого повстанческое движение резко пошло на убыль, и оппоненты сирийского руководства перебрались за рубеж.

89. СССР
Активный участник:
Стартовый этап гражданской войны в Афганистане (7.2)
События 1956 года в Венгрии (16.1)
Первый берлинский кризис (27.1)
Второй берлинский кризис (27.2)
События 1991 года (79.1)
«Пражская весна» (108.2)
Конфликты Холодной войны (119.1).

89.1. Беспорядки 1956 года в Тбилиси
Беспорядки 1956 года в Тбилиси стали едва ли не самым крупным
проявлением недовольства десталинизацией общества.
В 1956 вслед за разоблачением «культа личности» в Грузии был, что
вполне объяснимо, шок. В трехлетнюю годовщину смерти Сталина гру415

зины, численностью, по оценкам, порядка 6000 человек, стали стихийно
собираться у монумента вождю в Тбилиси, и к 5 марта события приняли весьма напряженный характер — машины отчаянно гудели, а толпа
скандировала хвалы Сталину, Ленину и советской Грузии. Свидетель
сообщает, что ему встретилась этим днем толпа в 120–150 студентов,
шедшая прямо по центру проспекта с венками и портретами Сталина;
сами участники марша шли с непокрытыми головами и требовали у всех
встречных снимать шапки. В следующие дни марши повторялись, появились красные флаги с траурной каймой. Примерно с 7 марта демонстранты стали бить тех, кто реагировал на их действия без энтузиазма, а во второй половине дня огромной толпой собрались на площади
Ленина и добились, чтобы сперва на здании горсовета, потом на здании
штаба Закавказского военного округа были водружены траурные флаги
и портреты Ленина и Сталина, а местные поэты читали стихи во славу
вождя. Среди лозунгов встречались такие, как «Молотова генсеком!»,
«Долой Хрущева!», «Слава Сталину!». Дошло в течении последующих
двух дней уже и до кличей об отделении Грузии, милиция вообще никак
не реагировала, и устрашенный разгневанной толпой первый секретарь
Мжаванадзе призвал на помощь военных. Площадь Ленина и проспект
Руставели были затем при помощи танков очищены, несмотря на попытку загородить им дорогу рядом портретов Сталина и Ленина, но в соседнем парке у монумента Сталину собралась решительно настроенная толпа, ее начали прессовать в три часа ночи и довольно быстро разогнали.
В общей сложности погибло 20 человек и 60 ранено. Армия продолжала
патрулировать город 10 числа, когда несколько раз группы местных жителей пытались пробиться к монументу, дошло до выстрелов в воздух.
89.2. Беспорядки 1959 года в Темиртау
В 1959 состоялись беспорядки в Темиртау, построенном в последние
годы Второй мировой войны городе, призванном стать центром металлургии союзного масштаба. Как часто бывает в СССР\России, механизм
беспорядков был кумулятивным по своей сущности (отчего беспорядки
в России так плохо и прогнозируются).
Город объявили всесоюзной стройкой, активно набирали волонтеров
и специалистов, число которых к концу 50‑х достигло 20 тыс.; туда же
по договоренности на межпартийном уровне приехало около 1100 болгарских рабочих «для овладения новыми специальностями и изучения
опыта нашей страны». Жилья не хватало, жили в вагончиках, гаражах
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и времянках, создали целый палаточный городок, плохо было и с питанием, и с питьевой водой (для палаточного городка проблему решили установкой на холме цистерны, куда заливали воду, и там она часто
то протухала, то имела неприятный привкус), и со всеми прочими бытовыми аспектами, неладно было и в плане собственно работ: постоянно
возникали проблемы с техникой, которая простаивала, когда земляные
работы выполнялись вручную, летом 1959 на стройке начались проблемы с материалами, простои обходились уменьшением зарплаты. 29 июля
толпа рабочих устроила митинг перед трестом, но никому до нее дела
не было, и как итог в ночь на 2 августа начался погром.
Триггером послужила бочка с квасом, попавшаяся возвращавшимся с танцев гражданам, оставшимся без воды, и оказавшаяся пустой.
После этого нашлись другие объекты приложения сил, толпа разрослась до полутысячи человек и начала громить магазины, а когда милиция попыталась задержать двух участников беспорядков, отправилась
их освобождать; участники мероприятия ворвались в райотдел, избили
милиционеров и пробовали вскрыть сейф с оружием. К утру беспорядки вроде бы прекратились, но в палаточном городке страсти кипели,
и к вечеру начался следующий раунд, на сей раз против торговых точек. В город доставили полторы тысячи солдат внутренних войск, в том
числе извне региона, и на следующий день состоялся разгон «бунтовщиков», по официальным данным убито 11 активных организаторов
и участников, 5 человек умерло от ран в больнице. 28 солдат и офицеров и работников милиции, участвовавших в ликвидации беспорядков, получили тяжелые и средние ранения. По официальному отчету,
оружие применялось только против участников грабежа магазинов,
против тех, кто стрелял из огнестрельного оружия в солдат и офицеров, работников милиции, дружинников и нападал на них с ножами,
камнями и палками, но следует, наверное, сделать поправку на советскую отчетность. В ходе ликвидации беспорядка, а также в результате
оперативно-розыскных мероприятий и следственной работы по состоянию на 11 августа было задержано 174 человека. Из числа задержанных освобождено 68 человек. Общий ущерб, причиненный беспорядками, был оценен в полтора миллиона рублей. Разбирала дело комиссия,
в которую вошли Подгорный, Мазуров, Мжаванадзе, Калнберзиньш,
Кириленко, укомплектованная кандидатами в члены президиума ЦК.
Мероприятие в Темиртау стоило поста первому секретарю компартии
республики Беляеву, отрешенному от должности в январе 1960 года
(его заменил Кунаев).
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89.3. Беспорядки 1961 года в Муроме
Начало 60‑х было в СССР довольно турбулентной порой (в 1962 году
Новочеркасские события, см. 89.4., в 1963 Сумгаите, см. 89.5), а 1961‑й был
ознаменован еще несколькими инцидентами народного недовольства,
в конце июня 1961 состоялись массовые беспорядки в Муроме. Старинный
этот город, находящийся за пределами 101‑километровой московской
округи, в которой запрещено было советской властью селиться политически неблагонадежным и социально опасным элементам, стал прибежищем многих подвергнутых этой своего рода люстрации. Немало народу было выслано «за 101‑й километр» как раз в начале года в рамках
кампании против мелкой преступности, что привело к значительному
росту социальной напряженности.
В Муроме триггером стала смерть рабочего в местном райотделе. Что,
собственно, с ним произошло, так и осталось толком неизвестным —
по официальной версии, он вышел, выпив, из ресторана, пытался запрыгнуть на грузовик, не преуспел, получил ранения при этом, попал
в милицию и наутро следующего дня умер. Повреждения официальная
экспертиза сочла результатом падения, но коллеги-рабочие все же полагали, что это последствия сидения в милиции. Процессия собственно пренебрегла предписанным маршрутом и прошла мимо райотдела,
слегка покидавшись камнями, а потом ушла далее на кладбище, однако
затем собравшаяся подвыпившая толпа организовала проблемы сама
по себе, некий выбравшийся из КПЗ мужчина подстрекал собравшихся,
крича, что сам был свидетелем битья в милиции задержанных, потом
обстановку еще более накалили несколько выступлений пострадавших
от советской власти людей. В итоге между 18 и 19 часами разгневанные граждане райотдел взяли штурмом, разворовали оружие, освободили арестованных, причем все спонтанно, и участники довольно быстро образумливались. На подмогу силовики позвали армию, но за пять
часов, пока армия не применила силу, разворовано 60–70 стволов оружия, почти 30 заключенных освобождены, пятеро силовиков были избиты. Под суд пошло 20 человек, трое получили смертные приговоры.
Отдельным делом проходил рабочий завода, призывавший товарищей
по цеху коллективно выступить на защиту проходивших по делу, но его
реабилитировали в 1965 году.
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89.4. Беспорядки 1962 года в Новочеркасске
События 1962 года в Новочеркасске, попросту известные еще как
«новочеркасский расстрел», стали следствием политики правительства
в предыдущие годы.
Из всех очагов социальной напряженности, проявившихся в 1962 году,
громче всех прослыл, конечно, Новочеркасск. Сами волнения состоялись
1–3.6.62, поводом к ним стало понижение расценок и одновременное повышение цен на продукты питания, центром был Электровозный завод
им. Буденного. Позднее доклад комиссии КГБ констатировал, что рабочих, удрученных условиями работы, дороговизной, дефицитом и нововведениями, в значительной мере спровоцировали действия партактива
и нового директора завода, этот последний на жалобы, что при новых условиях оплаты труда рабочие не могут себе позволить пирожки с мясом
в местном буфете, довольно грубо предложил им перейти на пирожки
с капустой. Утром 1 числа рабочие отказались выйти на работу, некоторое время группировались на заводском дворе, потом пошли на улицу,
дошли до местного парткома, попотчевали несколькими камнями и бутылкой вышедшего их успокаивать партийного босса, затем блокировали железнодорожное сообщение. Милиция пыталась было восстановить
порядок на заводе между 18:00 и 19:00, но не преуспела. К тому времени
в Новочеркасск прибыли командующий СКВО Иса Плиев, члены высшего руководства СССР Микоян, Козлов, Кириленко, Шелепин, Полянский,
секретарь ЦК Ильичев, замдиректора КГБ Ивашутин, и собирался было
приехать и сам Хрущев, которого «едва отговорили».
В 3 часа ночи 2 июня военные с бронетехникой разогнали собравшуюся на заводе толпу в 4–5 тыс. чел., наутро работа было началась,
как обычно, около восьми, но вскоре снова встала, а около 10 часов забастовщики (в официальных документах «волынщики»), числом около
5000 человек, двинулись в центр города, «просочившись через танковый заслон», и впереди несли портреты Ленина и цветы. К делегации
Электровозного присоединились рабочие нескольких других предприятий. Толпа удачно миновала загороженный танками мост через Тузлов,
часть ее перебралась вброд, остальные перелезали через технику при попустительстве солдат. В 10:30 демонстранты, умножившиеся числом
примерно до 10 тыс. чел., добрались по Московской улице до площади
Ленина, вслух требовали партийцев к ответу, кто‑то из митинговавших
ворвался внутрь и срывал с балкона райкома красные флаги и портрет
Ленина, и неизвестно толком кто открыл по толпе огонь, то ли снайперы
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КГБ, то ли солдаты, когда демонстранты стали пытаться отобрать у них
оружие, то ли кто‑то еще. В общей сложности 28 убитых (2 женщины
и ребенок), 87 раненых.
На следующий день примерно 500 человек собралось на следующий
день, «в основном из‑за истерических вскриков женщины, сына которой
убили накануне», их успокоили трансляцией речи Микояна о восстановлении прежних порядков.
6 августа начался суд над 14 зачинщиками, семерых приговорили
к расстрелу, семерых осудили на сроки от 10 до 15 лет. Все преступники
(кроме одного, по фамилии Дементьев), как докладывал местный партийный аппарат, покаялись в своих грехах. Приглашавшиеся на заседания
народные массы, из расчета по 400–500 человек на заседание, всего побывало 4500, причем около десятой части — с мятежного электровозного завода, «горячо одобряли применение суровых мер». Жертвы казней
закопали на пяти кладбищах в разных концах области, место расстрела
пришлось замостить заново, поскольку отскрести или отмыть результаты не удавалось. Лидеры партийных организаций «получили строгие
выговоры с занесением в партийную карточку».
89.5. Беспорядки 1963 года в Сумгаите
В годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1963 года, в Сумгаите
колонна трубопрокатного завода на демонстрации ворвалась на трибуну
почетных гостей, сорвала портрет Хрущева, оказала сопротивление милиции; формальной причиной длившихся несколько часов беспорядков
стали перебои с продовольствием.
89.6. Беспорядки 1969 года в Ташкенте
4 апреля 1969 состоялись беспорядки во время и после матча между
ташкентским «Пахтакором» и «Крыльями советов» из Куйбышева (ныне
Самара), по другой версии, подтверждаемой материалами футбольных
справочников, «Пахтакор» — «Динамо» (Минск). Как утверждается,
в городе существовала сильная неприязнь к русской диаспоре, немалпя
часть представителей которой заехала в 20‑е годы из района Самары\
Куйбышева, и существовала тенденция также обобществлять всех русских под общим титулом «самарские». Хотя триггером послужил незасчитанный гол ташкентцев, на трибунах были подняты заранее заготовленные плакаты «самарские — домой!», и начались беспорядки. После
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матча толпа расправлялись с лицами, имевшими славянскую внешность,
на улицах, да и прямо на проспекте Навои — мужчин били, с женщин
срывали одежду. 8 и 12 числа реперкуссии, всего арестовано около тысячи человек, националистический аспект всемерно замазывался.
89.7. Беспорядки 1972 года в Литве
В мае 1972 года силовым ведомствам СССР пришлось применять
силу в Каунасе, где совержил самосожжение молодой литовец по имени Ромас Каланта. По рассказам самих литовцев, Каланта был выгнан
из школы, поскольку писал в сочинениях, что желает стать священником,
потом работал на заводе и ходил в ночную школу, а потом взял и устроил самосожжение; никаких следов националистского настроя и борьбы
за свободу не найдено. По случаю его самоубийства, имевшего место
перед Национальным театром, состоялась огромная демонстрация, которая сопровождалась пением литовского довоенного гимна и водворением литовского флага на церковь, а затем толпа перешла и к швырянию камней в прибывшую милицию, после чего крупные силы ее, которым приданы были внутренние войска, провели разгон манифестации.
400 участников манифестации были арестованы, 81 осужден.
В 1976 имели место реперкуссии в Клайпеде, где в годовщину появились надписи на асфальте.
89.8. Беспорядки 1977 года в Литве
7 и 10 октября 1977 года после футбольных матчей с участием
«Жальгириса» имели место массовые беспорядки. В первом случае участвовало несколько сот человек, во втором, явно сиквеле к предыдущему,
около 10 тыс. 10 октября в городе заранее были сконцентрированы военные части, укомплектованные выходцами из Средней Азии, но толпа
все же преуспела пройти некоторую дистанцию по Вильнюсу, прорвав
один невооруженный заслон солдат и милиции и спасовав перед вторым,
на проспекте Ленина, при этом раздавались крики антисоветского и антирусского содержания (вплоть до призывов о выходе из СССР), было
разбито несколько витрин с плакатами в честь юбилея Октябрьской революции, стекла в здании ЦК КПЛ. После первого мероприятия было
задержано 17, после второго 44 человека.
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89.9. Беспорядки 1986 года в Казахстане
Формально триггером беспорядков в Казахстане в 1986 году стала
смена руководства республики.
В декабре 1986 был снят со своего поста многолетний лидер казахстанской компартии Динмухамед Кунаев, которого по решению, вынесенному «в центре», заменил Геннадий Колбин. Назначение Колбина,
по версии Горбачева, объясняется жалобами казахстанских администраторов на непотизм Кунаева, самовосхваление, злоупотребления, просчеты
в кадровой политике (Лигачев приводил цифры: 41 секретарь райкома,
3 первых секретаря обкома, три председателя облисполкомов привлечены к уголовной ответственности). Предположительно, Горбачев пошел
на эту непопулярную меру, поскольку местные кадры были сочтены
погрязшими в клановых делах и коррупции, а конкретную кандидатуру
подобрал, по‑видимому, опираясь на мнение своих соратников: Колбин
ранее работал с Шеварднадзе в Грузии и с Рыжковым в Свердловске.
Ранее новый секретарь поработал в Ульяновской области и там провел
основательную кадровую чистку.
Так или иначе, решение это повлекло двухдневные волнения. В рамках
мероприятия впервые в истории СССР начиная с 7.11.1927 года, с разгона демонстраций сторонников Троцкого и Зиновьева, были выдвинуты
политические требования.
Дело началось 17 декабря рано утром, между 7:00 и 8:00 к обкому
стали собираться толпы молодежи. К часу дня толпа на центральной
площади Алма-Аты, тогда площади Брежнева, разрослась до двух тысяч
человек, скандировала лозунги и была настроена довольно решительно.
Выступать ораторам из числа собравшихся мешали трансляцией через
городскую радиотрансляционную сеть казахской музыки. Хотя выступали видные республиканские чины, в т. ч. Мукашев и Назарбаев, градус напряженности рос, и командир ВВ страны генерал И. Яковлев дал
санкцию на переброску подкреплений. Еще утром силовиками сразу же
были взяты под охрану соответствующие объекты — сберкассы, здания
партийных органов, телецентр, Госбанк, оружие и боеприпасы из ведома учебных заведений изымались.
Примерно в 3–4 часа дня на площадь, заблокированную ввшниками
и милицией, прорвалась еще одна тысячная толпа с палками, трубами
и арматурой, в течении всего дня демонстранты затевали склоки с оцеплением, препятствовали попыткам вычленить и задержать активистов,
закидывали оцепление камнями, кусками штукатурки, а трибуну —
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снежками и кусками льда. Вечером, примерно между 17:00 и 18:00 была
предпринята попытка штурма здания ЦК, которую силовики отразили,
вслед за чем начали очистку площади, вылившуюся в массовую драку,
поскольку демонстранты оказали сопротивление с палками и камнями.
Силовики «изъяли из толпы около 700 человек, вывезли их из оцепления и изолировали». Националисты сообщают, что «изоляция» проводилась путем вывоза за город, срезания ремней и пуговиц на штанах
и оставления в снегу.
Несколько раз за последующие часы силовики пытались выдавить
и рассеять толпу, применив по ходу дела и пожарные машины, которые
толпа закидала камнями; среди пожарников были раненые. Спецсредства
у силовиков имелись, но не были применены. Около полуночи площадь
очистили от демонстрантов, задействовав дубинки, лопатки и собак.
18 числа собрание началось вновь, несмотря на плотную блокаду
площади и контроль за прилегающей местностью. До середины дня ситуация оставалась под контролем, а около 4 часов дня милиция, ввшники и армия при поддержке БТР и пожарных машин снова очистили
площадь, потом провели рейд по дворам и закрепили успех патрулированием плюс действиями хорошо экипированных мобильных команд.
С утра к делу подключили и народных дружиников и активистов. Ночью
толпа снова пробовала ворваться на площадь, но не преуспела, и затем
уже не отмечалось крупной активности. За трое суток погибло 2 человека, и хотя националисты называли 3, 6, даже 58 убитых и 168, но доказательств этому привести не смогли.
Мероприятие имело реперкуссии в Джезказгане, Павлодаре, Караганде,
Талды-Кургане, Аркалыке, Кокчетаве, Чимкенте, но там обошлось только задержанными.
Генезис событий не очень ясен, в казахстанской современной историографии предпочитают обозначать события как возмущение против
ущемления казахских национальных чувств, тогда как целый ряд авторитетных авторов полагает, что куда большую, чем само ущемление, конечно, имевшее место, роль сыграли пожелания местной партийной элиты,
позициям которой угрожало водворение на пост первого секретаря функционера, присланного из Москвы. Партийные функционеры объясняли
массовость и активность выступления мощной обработкой, которая велась сторонниками Кунаева в течении двух суток после обнародования
по партийным каналам информации о его смещении, причем официально
об этом было объявлено только 16 числа поздно вечером и 17 числа рано
утром, а к тому времени толпа уже собралась, что указывает на причаст423

ность партийных кадров. Кунаев, со своей стороны, также высказывал
и мнение, что выступление реально спровоцировал Назарбаев, чтобы
добиться своего назначения секретарем. Судя по официальной биографии Нурсултана Назарбаева в ней был уже, хоть и чуть попозже, инцидент похожего рода — когда он велел главе Талдыкурганской области
«организовать спонтанный протест» против идеи открыть там ядерный
полигон. Ряд организаторов декабрьских событий потом оказался на высоких постах в независимом Казахстане. Так или иначе, вряд ли можно
всерьез говорить о событиях в Казахстане как о некоей обкатке технологий для развала СССР или своего рода огненной надписи на стене.
89.10. Тбилисские события 1989 года
Тбилисские беспорядки 1989 года, ставшие следствием оживления
антисоветского движения в Грузии, и действий силовиков против несанкционированной демонстрации, имели большой резонанс в обществе
тех лет, и вокруг них построено немало мифологических концепций.
Следом за оживлением антисоветского движения в Грузии абхазы
на собрании в марте 1989, где присутствовало порядка 30 тыс. чел., приняли «декларацию в Лыхны», вслед за чем грузинские националисты стали устраивать несанкционированные митинги с требованиями «решить
абхазский вопрос» и «восстановить независимость Грузии» (о проблеме
Абхазии см. отдельную статью, 31.4). С 4 апреля начался митинг протеста перед зданием дома правительства на Руставели Гамзири, сопровождаемый голодовками и направляемый «комитетом», в составе которого были Гамсахурдия, Костава, Чантурия. Среди агитматериалов «комитета» встречались и такие лозунги, как «Русские — вон из Грузии!»,
«СССР — тюрьма народов» и т. д. 8 апреля по призыву местной компартии Советская армия перешла в состояние повышенной готовности,
а на следующее утро приступила к выполнению приказа об очистке
площади и прилегающих улиц. Для решения задачи поперек ведущего
к площади проспекта (тогда проспект Ленина) был в три шеренги построен ОМСДОН, который подкрепляла бронетехника, для перекрытия
боковых улиц задействованы курсанты милицейской школы, в резерве
находились два батальона мотострелков.
Демонстрантам неоднократно предлагали разойтись добром, но те
не выразили такого желания и «ответили» бутылками, палками, камнями, досками. После этого силовики двинулись вперед, тесня толпу перед собой. На углу улиц Леси Украинки и Джорджиашвили наступление
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Вспоминает Станислав Раздобреев:
Слева построились десантники, у одних вижу отрезки телефонного пластмассового кабеля, а у других в руках зачехленные пехотные лопатки…. После первого контакта понимаю, что люди в толпе пьяны. Сопротивление усиливается, особенно на левом фланге,
в нас летят камни бутылки и другие предметы. Цепь солдат разорвалась. Нас ожесточенно продолжают обкидывать камнями…
Силы явно неравны, еще немного и толпа рванет на нас, и мы будем
просто раздавлены…
завязло, к тому же с балконов гостиницы «Тбилиси» наступающих закидывали камнями, железками и ящиками; после этого получена была
санкция на применение спецсредств, сперва 8 единиц «черемухи», потом
еще 11 в два приема, после чего демонстрантов вытеснили на площадь
Республики, где за баррикадой из троллейбусов и грузовиков собралась
толпа в 2–3 тыс. человек, метавшая бетонные плитки и кирпичи.
В начале шестого против толпы было применено «изделие К-51», после чего разгон демонстрации был успешно завершен, в пол-седьмого
центр города был под контролем силовиков.
Общее число погибших 16 человек, из них 14 женщины, за медицинской помощью обратилось 743 человек, заявивших, что пострадали
в ходе демонстрации; у военных пострадало 69 человек (13 у гостиницы «Тбилиси»), из них 25 госпитализировано, 1 в тяжелом состоянии.
Прославленные в веках саперные лопатки употреблялись силовиками, вообще говоря, как последний метод защиты, поскольку автоматов
и штык-ножей им не выдали; всего с ранами от лопаток обратилось к медикам 7 человек, а у 12 погибших причиной стала асфиксия от сдавливания, как доказала квалифицированная медкомиссия.
См. по теме также статью «Гражданская война в Грузии» (31.1).
89.11. Беспорядки 1989 года в Новом Узене
Беспорядки в Новом Узене (теперь Жанаозен), «газовом» городке
на западе Казахстана, иногда еще именуемые массовыми беспорядками и межэтническими столкновениями, имевшие место в 1989 году,
вызваны были переселением в регион азербайджанцев, лезгин и вообще кавказцев. Экономические причины были буквально классическими
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для такого рода случаев: «Здесь очень медленно продвигались очереди
на жилье, в детские дошкольные учреждения, росла безработица среди
молодежи. Центральные ведомства, выкачивающие нефть и газ этого
региона, не стремились подготовить кадры на местах, а ввозились рабочие руки из‑за пределов республики. Крупные недостатки имелись в работе предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Нередко нарушались принципы социальной справедливости
при распределении жилья, продовольственных и промышленных товаров. Вахтовики, прибывшие в город, не желали считаться с традициями
казахского населения, нередко грубо игнорировали их».
Собственно беспорядки начались с драки на танцплощадки где‑то около полуночи 16 июня; далее местные жители били кавказцев, поджигали
машины, атаковали административные здания и отделения милиции, все
конторы в городе временно закрылись из солидарности или опасений,
железнодорожное движение перекрыто. Милиция ввела с 19 числа комендантский час, в ответ организаторы беспорядков перенесли активность в соседние населенные пункты, сперва в западном направлении,
потом и в восточном, реперкуссии отмечались вплоть до Алма-Аты.
5 убитых, 118 раненых по одной версии; 7 убитых по другой; 10 убитых,
100–200 раненых по третьей.
89.12. Беспорядки 1989 года в Фергане
На фоне межэтнической напряженности между узбеками и выселенными некогда в Ферганскую долину турками-месхетинцами, еще до собственно событий в Фергане произошло несколько серьезных инцидентов
на почве межнациональной розни, распространялась экстремистская агитационная литература, имели место драки между узбеками и приезжими.
Собственно «ферганские события» началась в конце мая. Считается,
что триггером конфликта стала ссора по мелочам — повздорили узбекский
торговец и турок-месхетинец, у него покупавший землянику, та показалась
покупателю слишком дорогой, так он перевернул корзинку и слегка поколотил продавщицу; но современники выражали сомнения, что так оно и было.
В теории волнения были вызваны прочными позициями турок на рынке и лучшим материальным положением. Жили они и правда небедно —
у взятого наугад пострадавшего был дом, 2 коровы, 2 теленка, еще десяток
голов домашних зверей и птицы, мотоцикл. Собственно, сами месхетинцы попали в Ферганскую долину не по своей воле, а в результате сталинских депортаций, и проявили недюжинные экономические таланты,
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сумев добиться процветания на новом месте, начав с нуля. Зажиточность
турок постоянно потом вспоминалась местным населением.
Собственно погромы начались с того, что 23 мая 1989 около 19:30 в поселке Кувасай в пивном баре на улице Буденного повздорила подвыпившая молодежь, узбеки и турки-месхетинцы, 25 пострадавших, в т.
ч. 2 милиционера. На следующий день скончался избитый накануне
гражданин — по иронии судьбы, этнический таджик. Далее полторы
недели было тихо, но с 10 утра 3 июня начались погромы в Маргилане
и Фергане и пригородах. Солдаты советской армии эвакуировали турок
в здание горкома Ферганы, которое было 4 июня взято штурмом, и хорошо еще что турок успели оттуда вывезти, за компанию погромщики
разгромили РОВД и несколько партийных контор. В Коканде 7 июня
тоже дошло в процессе погромов до захвата местного ГОВД, но курсанты и спецназ МВД восстановили естественное положение вещей.
Остальные предприятия были намного меньше масштабом, в качестве
точек приложения здания парторганизаций и силовиков не имели, сводились к розыскам и расправам.
Видимо, уяснив размах и характер происходящего, на второй день
беспорядков командующий ВВ СССР Шаталин лично прибыл в регион
координировать усилия силовиков, к вечеру 5 июня в регионе было накоплено порядка 8500 военных, затем группировка увеличена до 14 тыс.,
и силы эти организованы в соответствии с задачами: были, например,
созданы маневренные группы, занимавшиеся перехватом погромщиков
на сельских дорогах. Не очень облегчало работу силовикам то обстоятельство, что очень долго не было официального приказа стрелять, и даже
днем нельзя было применять силу, только во время комендантского часа;
и даже когда разрешили пользоваться дубинками, то по голове запрещали, и есть авторитетное мнение, что это дабы избежать обвинений, сходных с выдвинутыми в связи с событиями в Тбилиси (см. 89.10). Как итог
такой стратегии, 83 силовикам потребовалась медицинская помощь, в т.
ч. 20 госпитализированных, около 100 получили ранения, но остались
в строю. Другим результатом осторожного подхода к вопросам применения силы стало то, что толпа на завершающих стадиях погрома уже
даже и пальбы в воздух не боялась, поскольку граждане сделали для себя
вывод, что стрелять на поражение не станут.
У бандитов в основном участвовали граждане 18–25 лет, с палками,
железками, камнями и взрывпакетами. По анализу следственной группы в основном погромщики родом из сельской местности, но присутствовала также интеллигенция, функционеры предприятий и колхозов,
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даже милиционеры, каждый пятый — комсомолец, уголовников или
безработных всего порядка 20–30 %, хотя в процессе активно и шумно
педалировалась тема экономического неравноправия и бесперспективности; интересно, что большинство арестованных по делу о беспорядке
в Коканде было родом из таких районов, где турки вообще не проживали. Имеются сведения, что появлялись и плакаты типа «да здравствует
ислам! Ура имаму Хомейни!», в листовках писали «души турок! Души
выродков Ленина — русских! Да здравствует ислам!», и по горячим
следам никто и не усомнился в организации беспорядков кем‑то посторонним, кивая в сторону фундаменталистов и в первую очередь Ирана,
однако не очень похоже, чтобы это было действительно так. Интересно,
что некий мулла в первый день бесчинств пытался отговорить погромщиков, направлявшихся в ферганский район компактного проживания
турок-месхетинцев, но его самого чуть не убили. В области, так скажем,
тактической, обычной практикой было, чтобы каждый наносил удар
по очереди, и очень распространены были сожжения при помощи слитого из баков машин бензина. Хотя делегаты от толп и клялись на хлебе
не допускать розни, погромов от этого меньше не делалось, и практически никакого институционного оформления не было, никаких комитетов
или руководящих групп. Тем не менее, организованы погромщики были
иногда весьма неплохо, и в одном случае, например, по местам боев ездил трактор с прицепом, в котором было полно камней, он их развозил
погромщикам и брал где‑то новые партии, и сообщалось о систематических поборах с кафе и прочих экономических объектов.
Беспорядки удалось пресечь только к концу июня, но в марте
1990 в Паркенте новая вспышка, снова на той же почве, трое убитых
и 43 дома сожжено, как триггер выступила дезинформация об убийстве
местного турками.
В итоге беспорядков, по официальным данным, пострадало 750 домов, 274 автомашины, погибло 106 человек, из них 43 турка, 12 силовиков, 35 узбеков. Вслед за кризисом регион покинули 170 тыс. чел., а всего в 1985–92 800 тыс., турков-месхетинцев Грузия отказалась принять,
и их поселили в России, на Кубани.
89.13. Беспорядки 1990 года в Душанбе
Массовые беспорядки в Душанбе были в значительной степени продиктованы как социально-экономическими причинами, так и агитацией
нарождавшихся политических партий, вроде «Растохез».
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К концу 80‑х в республике начались крупные проблемы с экономикой, которые в научной литературе атрибутируют частично общему упадку СССР, а частично — высокой рождаемости при отсутствии соответствующего роста экономики, за 1979–1989 годы численность жителей
республики увеличилась на 34 %.
С начала февраля 1990 в Душанбе стали наблюдаться спонтанные
публичные собрания, на которых предавали анафеме неподобающую
одежду у женщин, «засилье русских», главу республиканской компартии Макхамова и вообще высказывались по актуальным и злободневным вопросам. На общую нездоровую обстановку в республике в этот
период наложился слух о переселении из Азербайджана беженцев-армян в результате обострения межнациональных отношений на ранней
стадии Карабахского конфликта. Сперва стихийно прибыло 2–3 тыс. армян, члены диаспоры которых занимали видные посты в управленческих
структурах и торговле, и помогали вновьприбывшим интегрироваться
в те же отрасли; а в феврале предполагалось переселить еще несколько
десятков семей уже официально, всего же 39. Народная молва увеличила число беженцев в разы, и ее распространение стало триггером к возмущению. Современная таджикская литература описывает беспорядки
по этому поводу как возмущение населения, «ущемленного в вопросе
улучшения жилищных условий в столице, где и так основное население составляло не коренное население, а имиигрировавшее из сельских
районов» (это прямая цитата с сохранением пунктуации и синтаксиса).
12 февраля волнениям положили начало уже конкретные слухи:
про раздачу жилья армянам-беженцам, начались массовые беспорядки,
был сожжен республиканский комитет партии, а помимо армян преследованиям подверглись и представители русскоязычной общины. В город пришлось перебросить около 5000 военных и МВД с приказом открывать огонь на поражение, введен комендантский час, по результатам
беспорядков 22 убитых и 565 раненых, 332 уголовных дела, 129 фигурантов, в т. ч. 37 несовершеннолетних. В зарубежной литературе фигурирует цифра 25 убитых, из них 16 таджики, 5 русских, 2 узбека, татарин
и азербайджанец, а из числа раненых 56 % пострадавших и 41 % тяжело
пострадавших — этнические русские.
См. также Гражданская война в Таджикистане (94.1).
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89.14. Беспорядки 1990 года в Намангане
Массовые беспорядки в Намангане — практически совершенно неизвестная страница, событий, связанных с распадом СССР. Фактически,
известен только сам факт того, что они имели место.
2 декабря 1990 начались массовые беспорядки в узбекском городе
Намангане, где местные хулиганы устроили ссору и драку с военными
(по слухам, стычка началась ссорой в автобусе), порядок удалось восстановить только к 5 декабря, погибло 5 военных, четверо из которых
бандиты сожгли в этом самом автобусе, и 3 гражданских.

90. США
Активный участник:
Первый берлинский кризис (27.1).
Вторжение США на Гренаду (29.2).
События 1965 года в Доминиканской республике
и интервенция США (33.1).
Вторая Война в Заливе (40.1).
Операция «Орлиный коготь» (41.1).
Американская интервенция на Кубу (58.1).
Атака США на Ливию. Операция «Эльдорадо каньон» (62.2).
Вторжение США в Панаму (75.3).
Гражданская война 90‑х годов в Сомали (91.2).
Конфликты Холодной войны (119.1).
Война с терроризмом (119.2).

90.1. «Правый» экстремизм
«Правый» экстремизм в США принимал в ХХ веке различные формы, от простой подготовки к последствиям ядерной войны до попыток
«правого» путча и от пренебрежения уплатой налогов до обвинений высших должностных лиц государства в состоянии на жаловании у СССР
и поисков свидетельств «нового мирового порядка» и далее до терактов
в надежде избавиться от «сионистской клики в Белом доме». Именно
трудами «правых» организаций был учинен теракт в Оклахома Сити,
до 11 сентября 2001 года (см. 119.2) числившийся самым кровавым
в истории США, см. ниже.
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После периода маккартизма и охоты на ведьм, когда самолично
Эйзенхауэра обвинили в набивании госдепа коммунистами и советскими агентами, тенденция эта и дальше получала развитие: во времена
убийства Кеннеди один деятель крайне правых взглядов купил полосу
в далласской газете и поместил там форму «разыскивается за измену»
на президента, и всякого рода праваки пеняли Кеннеди на коммунистический захват Вашингтона, которому он, дескать, способствовал. Процесс
шел со своими пиками и спадами, периодически ситуация обострялась.
Именно из таких верований выросли «Минитмены», провозвестники «милиций» 1990‑х годов. Первая такая организация в 1959 открылась в Миссури, занималась подготовкой к отражению агрессии СССР
и Китая, а поскольку предполагалось, что коммунистическая агентура
уже тут (у «минитменов» и «Федеральная резервная система» числилась
оружием коммунистов!) пробовали и активные действия, одну компанию
застукали накануне рейда против «левых» в Нью-Йорке, другая оказалась виновна в нападениях на негров.
«Поссе комитатус» («власть на местах») появилась в 1969, сразу
два персонажа, один в Орегоне, другой в Калифорнии, провозглашали
свое первенство, выступала с идеей, что высшая потребная в государстве власть — уровень шерифа, опираясь на мнение, что единственные
действительные статьи конституции — только те, что приняты до гражданской войны в США, и финансовая система США суть заговор с целью поработить и\или уничтожить белую расу, и действовала исходя
из теории ЗОГ и сионистских происков. Многие кадры погорели на заговорах, штучках с налогами и нелегальным оборотом оружия, один,
некто Каль, убил в двух стычках трех полицейских, с 90‑х многие деятели «ПК» перебрались в ряды «милиций». Усматривают в специальной литературе значительную эволюцию взглядов — сперва выступления против налоговой системы, потом антисемитизм и насчет сатаны,
захватившего власть в стране.
Протестовала против финансовой политики США также группа,
известная как «фримены», опять же сторонники точки зрения, что легальным документом является не вся конституция, а только семь первых
статей, американскими же гражданами только наследники англосаксов,
все остальные второй сорт, и потому только на них распространяются
налоги, обязательства насчет получения документов и прочие формальности, два кадра из филиала организации в Монтане вели курсы насчет
подделки финансовых документов. В плане конфронтации с государством прославился тот же филиал, деятели которого просидели в оса431

де федеральных служб 81 день, заявляя, что у них на ранчо суверенная
территория, 960 акров площадью (с них потом частично брали пример
техасские сепаратисты).
В 80‑е было активно «молчаливое братство», перешедшие к делу
неонацисты, куда попало немало народу из ку-клукс-клана и прочей таких же организаций, засветившихся в основном грабежами и попытками сбыта фальшивых долларов.
В начале 90‑х, особенно в 1994, появились и начали множиться
т. н. «Милиции», на волне возмущения жертвами насилия в сразу нескольких подряд эпизодах, когда федеральные службы разбирались с излишне самодеятельными гражданами, склонными применять огнестрельное оружие слишком либерально. Под общим титулом числят примерно
800–900 самых разных групп, от лиц, все еще готовившихся к ядерной
войне и до конституционалистов и борцов за делегацию власти на места, противников налогообложения. Именно к их идейным изысканиям
относится концепция «Нового мирового порядка», что‑де начальство
США совместно с ООН собирается отдать страну оккупантам и уже завело концлагери для недовольных, стратегию эту адепты ее существования как‑то выводят из фразы про «новый мировой порядок» в речи Буша
перед ООН в сентябре 1990 года по поводу надобности обуздать агрессивный Ирак. Так что, заметим в скобках, когда вы употребляете термин
«мировой порядок» подозревая наличие тайных мировых правительств,
то становитесь в один ряд с лицами, считающими, что «в Белом доме
сидит человек русских», а в конгрессе полно коммунистов.
К началу XXI века движение по созданию таких ополчений пошло
на спад, но до того успело отличиться (в опосредованной форме) аризонским терактом и рядом атак на очень широкий спектр объектов, и арсеналов и филиалов федеральных агентств, и баров для педерастов, и клиник с абортариями и газохранилищ, не менее 17 разных групп проходили
по делам о противозаконной активности.
Самым шумным эпизодом правого экстремизма в США стал теракт
в Оклахома-сити, 19 апреля 1996 года в 9:02 около здания в собственности
федерального правительства в Оклахома сити взорвана бомба 4800 фунтов весом. Рухнула треть здания и пострадало около 300 прочих построек по округе в радиусе 16 кварталов, 168 убитых и 853 раненых, причем
во множестве клерки и машинистки, и еще матери с детьми из соседнего детского сада. Пойманные организаторы покаялись, что ожидали
непосредственно вслед за терактом решительной «правой» революции
в США, поскольку вдохновлялись романом «Дневники Тернера».
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В настоящее время «правый» экстремизм в США продолжает существовать, но давно о себе не напоминает крупными акциями. Повидимому, кинофильм «Дорога на Арлингтон» отображает именно это
явление от истоков, а именно предполагаемого ущемления маленьких
людей государством, и до терактов.
90.2. Аляскинский сепаратизм
Аляскинский сепаратизм явление относительно новое и притом феномен этот очень серьезен — пожалуй, нигде в США не наблюдается
такого влияния сепаратистов\автономистов.
Аляску, как известно, США выкупили у Российской империи, американцы предлагали сделку еще в 1857, но попервости Россия отказалась,
в 1867 ударили все же по рукам, окончательная сумма $7,2 млн., или,
выходит, по 2 цента за акр. Покупка выглядела так непрезентабельно,
что получила прозвище «Сьюардовский ледник» и «Сьюардовская дурь»
в честь автора сделки, тогдашнего госсекретаря. По мнению местных
сепаратистов, российские права на Аляску считаются совершенно смехотворными, поскольку они базируются на «владении 5 акрами земли,
выторгованными от аборигенов под церковную миссию».
Довольно долго пытались урядиться, как повести дела, обитатели
«рукоятки» (юго-восточного прибрежного куска) пытались лоббировать
создание отдельного для себя штата Линкольн, и обсуждался вопрос поделить все приобретенное на 3–4 штата, только к Великой депрессии эти
планы были пущены побоку. С 1906 года с Аляски стали посылать депутата без права голоса в конгресс, в 1912 был уточнен правовой статус
Аляски, и в 1916 впервые предпринята попытка дать ей статус штата, еще
в 1956 собрана конституционная конвенция, и по ее решениям ей дали
статус штата. В 60‑х годах на полуострове была открыта нефть, и для ее
транспортировки потребовалось проложить поперек всей Аляски трубопровод, обстоятельства его прокладки и катастрофа танкера «ЭксонВальдес» послужили к значительной консолидации экологического движения не только в США, но и в мире.
Интересно, что местный автономизм существует в двух планах,
«индейской» и «мэйнстримной», не особенно друг с другом дружных.
С 1912 года действовало «Аляскинское братство местных жителей»
(АНБ), в основном на базисе тлинкитов, боровшееся против дискриминации коренного населения, в первую очередь за гражданские права
и образование индейцам, сменив по ходу дела ориентацию с ассимиля433

ционистской на борьбу против ущемления индейских прав, будь то сегрегация в кинотеатрах, ограничение права голоса или использование
неиндейских по конструкции ловушек для рыбы, и именно ей в итоге
долгого пути удалось добиться акта АНКСА за 1971 год, закреплявшего за индейцами 44 млн. акров земли, почти миллиард долларов денег
на развитие и права на их распределение.
Не без некоторого влияния нефтяных находок создалась и будущая
АКИП («партия независимости Аляски»). У истоков сепаратизма стояли двое приезжих золотоискателей, в 60‑х взявшихся оспаривать идею
отчуждения в федеральную собственность земли на трассе все того же
трубопровода, дальнейшее расследование привело их к выводу, что присвоение Аляске статуса штата незаконно, поскольку мнения местных
жителей, до этого формально подчиненных ООН и временно опекаемых американцами, комиссия ООН не спросила, и требуемая правилами
для несамоуправляемых территорий опция независимости на проведенном американцами референдуме 1956 года не предлагалась, бюллетени печатались на английском, которого многие местные не понимали,
проводилось мероприятие в августе, когда масса народу на промысле,
в списки были включены 77 тыс. военных и членов их семей, и, наверное, это повлияло на общий счет: 40452 «за», 8010 «против» — иными
словами, процитирую сайт АКИП, «там было больше подтасовок, чем
во Флориде-2000». К 1978 в партии сепаратистов состояло 1500 человек
(причем и демократов и республиканцев), на их взносы состоялась первая
акция, партия приобрела в популярной местной газете рекламную полосу и на ней осветила свою точку зрения, призвала найти альтернативу
двухпартийной системе и выдвинула кандидата в губернаторы. В первые
две пробы пера выставленная АКИП связка кандидатов в губернаторы
собирала лишь по 2–3 тысячи голосов, но в 1986 10 тыс. (5,5 %), именно на столько‑то и отстала проигравшая в том году связка республиканцев от победивших демократов. Великая победа одержана была АКИП
в 1990 году. Уолли Хикель, работавший губернатором в 60‑х, несколько
раз пробовал добиться выдвижения в губернаторы снова, трижды проиграл праймериз и дважды неудачно выставлялся как write-in, а накануне выборов-90 окончательно повздорил с начальством Республиканской
партии, и выставился снова в губернаторы, уже от АКИП, за час до дедлайна он оформил документы. Хикель в итоге и одержал победу, получив
75 тыс. голосов (38,8 %), выдвинутый демократами кандидат оказался
вторым с 30 %, республиканский претендент третьим (26 %). Событие
было, действительно, историческим: случаев, когда кто‑либо кроме пред434

ставителей двух крупных партий побеждал на губернаторских выборах,
Хикель стал лишь шестым кандидатом от «третьей партии», выигравшим губернаторство в истории США.
В итоге, однако, правление Хикеля славы АКИП не принесло, ибо он
поссорился и с аборигенами и с федеральными властями и закончил тем,
что перебежал обратно в Республиканскую партию, сами сепаратисты
пеняют, что в основном его администрация комплектовалась республиканцами, и очень мало кого из АКИП допустили в комиссарские кабинеты, а остальных все уговаривали подождать, пока стороны окончательно
не разругались. Дальше звезда АКИП на политической сцене, если выражать успех числом голосов, закатилась, 27 тыс. на следующих выборах, но уже лишь 4 тыс. в 1998, 2 тыс. в 2002, 1200 в 2006, 4700 в 2010.
Однако же притом АКИП хвалится, что финансируется строго населением штата, и «статистически мы — третья по численности партия
США», 20 тыс. членов, в ряде районов до четверти населения в партии
(тоже феномен — численность платящих взносы членов партии больше, чем за нее подается голосов!). Занятно, что в ней с 1995 по 2002 состоял супруг Сары Пэлин Тодд. В целом, позиция основателя движения,
положенная в фундамент нынешней политической программы, довольно традиционна для автономистов: возмущение тем, что естественные
ресурсы все находятся в руках посторонних, фонд, в который прибыли
вкладываются, следует пустить на нужды жителей Аляски, а не на биржевые операции, следует больше мест в администрации предоставлять
местным кадрам.
90.3. Техасский сепаратизм
Техасский сепаратизм — разного рода попытки добиться независимости для этого региона — основывается на особенностях истории
Техаса. В Техас пригласили американцев мексиканцы, надеясь, что колонисты станут католиками и истинными мексиканцами, защитой границ
державы, и откажутся от своего пристрастия держать рабов, в итоге же
к 1830 году их там стало вдесятеро больше, чем собственно мексиканцев, и никто никуда ассимилироваться не стал, а в итоге район этот некоторое время пробыл в качестве самостоятельного государства, а потом
был включен в состав США, где ныне и существует на правах штата.
Несмотря на нефтяные свои запасы, Техас в 2002 году занимал пятое
место среди штатов по числу лиц, живущих за чертой бедности (15 %),
и заработки в нем ниже, чем в среднем по стране.
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Современные сторонники независимости Техаса заверяют, что в конституции его как независимого государства велено подчиняться конституции США, но не президенту, конгрессу или коллективной воле штатов, и строят свою концепцию права на независимость на толкованиях
к результату судебного дела «Уайт против США», которым Техасу прописан статус штата.
В декабре 1995 группа, числившая себя «временным правительством»
Техаса, и являющаяся продолжателями идей движения «фрименов» (см.
в статье 90.1.), отрицающего власть федеральных или местных властей,
провозгласила независимость, и пыталась судиться с администрацией
штата и страны, выпускала облигации и печатала деньги. Это движение
известно как «республика Техас», и примерно две дюжины обитателей
штата составили это правительство, обитавшее в трейлере и заброшенной пожарной части рядом с Форт Дэвис при отсутствии особого интереса со стороны американских властей.
В 1996 сказался фракционализм, вычленилось три фракции, одна
из них в 1997 взяла заложников, требуя свободы своим арестованным членам, другая замышляла убийство Клинтона, но после терактов 2001 года
(см. 119.2) это движение в целом провозгласило лояльность к американской администрации. С 2003 наблюдается, по‑видимому, консолидация
движения: фракции слились воедино, и старались эксплуатировать близкую и больную техасцам тему иммиграции, в частности устраивали пограничные патрули силами добровольцев.
90.4. Беспорядки 1992 года в Лос-Анжелесе
В 1992 состоялись крупные беспорядки в Лос-Анжелесе, едва ли не самые крупные в истории США, и в новейшей истории Америки, начавшиеся с избиения негра по имени Родни Кинг полицией Лос-Анжелеса.
Проблемы в Лос-Анжелесе начала 90‑х наложились друг на друга,
«рейганомика» опустила массу обитателей города за черту бедности,
урезание социальных расходов повлекло проблемы с жильем и здравоохранением, безработица и общее неблагополучие усугубились, плюс
к тому произошла деиндустриализация, вызванная массовым выводом
производства в третий мир к дешевой рабсиле, отчего опять‑таки масса
народу осталась без работы, и в основном занятые на низкоквалифицированных работах, сиречь обычно этнические и расовые меньшинства.
Стартовым пунктом стало завершение судебного разбирательства
по делу Родни Кинга. Негр по имени Родни Кинг незадолго до того вы436

пущен на поруки после попытки ограбления магазина, в ходе которого
владелец еще его же и побил. Вот Кинг в пьяном виде, с двойным превышением предельного норматива алкоголя в крови, превысил скорость,
восемь миль удирал от дорожной полиции, задействовавшей в преследовании даже вертолет, а потом (имея рост 191 сантиметр и под 100 килограмм веса), будучи настигнут и извлечен из машины, по одной версии
вел себя нагло и угрожающе, устроил потасовку с полицией, раскидав
четырех офицеров, а по другой сопротивления прямого не оказал, но вел
себя все же нагло и провоцировал полицию. Так или иначе, он был жестоко избит полицейскими, которые сломали ему 16 ребер, процесс зафиксирован был местным жителем, разбуженным сиренами и шумом.
До того полицию частенько обвиняли в бесчинствах, но обычно свидетелей не было, теперь же общественное мнение, подогретое видеозаписью, решительно возмутилось. В конце апреля жюри присяжных, в котором заседало 12 человек, из которых 10 белых, по одному «испанцу»
и «филиппинцу», оправдало полицейских, за чем последовали грандиозные беспорядки. Полиция оказалась неготова к тому, что вышло: на всю
центральную часть города лишь 82 офицера, плана работы не оказалось.
Собственно, сперва было два мирных протеста, участники которых
бросили клич «нет справедливости — нет мира!», который потом взяли на вооружение все прочие. Всего через 28 минут после оглашения
вердикта зафиксирован первый случай бесчинств, в течение получаса
еще в одном пункте бухнуло, а в течении шести часов бесчинства распространились на всем протяжении от Санта-Моники до бульвара Пико.
Из «черного» южно-центрального Лос-Анджелеса беспорядки распространились на север, в Кореатаун (где местные торговцы взялись за оружие, хоть им это и не очень помогло), и аж до Голливуда и состоятельных районов западной части города, всего охвачено порядка 15 миль2.
Ко 2 мая, на третий день, в городе скопилось до 4 тыс. национальных
гвардейцев, а затем еще порядка 4000 солдат и морской пехоты. К 4 мая
сняли ЧП и комендантский час, солдат вывели к 9 числу, гвардию к 14.
За четыре дня беспорядки удалось остановить, однако 55 человек погибли, более 4000 ранено, более 12 тыс. арестовано, состоялось 5600 пожаров, 5270 зданий разорено, и общий ущерб составил около миллиарда долларов. Из числа убитых 26 негров, 14 «латинос», 9 белых, двое
азиатов, остальные обгорели так, что опознать их не удалось. Основная
масса арестованных, между тем, «латинос».
Реперкуссии наблюдались в Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Атланте,
Окленде, Нью-Йорке, Сиэттле, Чикаго, Финиксе, Мэдисоне и Торонто.
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Сам Кинг в 1994 получил $3,8 млн. компенсации, даром что в промежутке между своим избиением и получением компенсации несколько раз
попадался за опасную езду в пьяном виде. Полицейских офицеров осудили на 30 месяцев каждого, но осудили их за нарушение гражданских
прав Кинга и держали в тюрьме для «белых воротничков».
90.5. Кампания «Захвати Уолл-Стрит»
В 2011–2012 большой резонанс в США и в мире получила кампания
протестов «Occupy Wall Street\Захвати Уолл-стрит\Оккупируй Уоллстрит», имевшая центром Нью-Йорк и распространившаяся в несколько
других городов. Встречаются различные варианты перевода на русский,
лично мне больше импонирует термин «Захвати», поскольку слово «оккупируй» имеет ярко выраженные негативные коннотации. Кампания
«Оккупай», как ее ни назови, затем стала источником вдохновения для
очень многих акций по всей планете, как в идеологическом плане, так
и по части заимствования форм протеста.
Само движение появилось в результате стихийного слияния массы разных групп, «Adbusters» специалисты считают наиболее важной
из них. Сторонники движения «оккупай» возмущались заботой государства о благе корпораций и богатеев, указывали, что 400 самых богатых
американцев имели столько же финансовых средств, сколько 150 млн.
самых бедных, и разрыв увеличивался за десятилетия, отмеченные существенным повышением производительности труда. Лозунг, что движение защищает 99 % населения против жадности и глупости 1 %, которых содержит к тому же и поощряет правительство, «спасая банки,
а не людей», потом стал жить и сам по себе. Вопреки сложившемуся
представлению о движении «оккупай» как о молодежном, средний возраст участников был 33 года, и средний доход для США выше среднего.
В сентябре 2011 года активисты движения «оккупай» призвали своих сторонников в массовом порядке выйти на улицы, захватить Уоллстрит и пробыть на ней несколько месяцев, чтобы показать, кто в доме
главный. Но, поскольку в день марша полиция плотно оцепила улицу,
протестующие поставили самопальный палаточный лагерь в некотором
отдалении. Собственно, в июле того же года предпринималась попытка
устроить такой лагерь против политики нью-йоркского мэра Блумберга,
направленной на урезание социальных расходов, но без особого успеха. На сей раз участники акции сумели закрепиться в центре города,
в парке Зукотти (бывший Либерти парк, угол улицы Либерти и Бродвея,
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буквально в полутора кварталах и полусотни метров от здания биржи),
и просидели там довольно долго, совершая периодически набеги и акции по округе, самой, пожалуй, громкой из них стала вылазка в ноябре
на Бруклинский мост, где имели место стычки выбежавших на проезжую часть с полицией.
Были и потасовки с полицией на местах в других городах, главными из коих названы Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Окленд, Чикаго,
Бостон. В Лос-Анжелесе, пожалуй, самый серьезный очаг вне НьюЙорка, там даже мэр выразил поддержку протестам. Лагерь в Нью-Йорке
существовал в удивительном для посторонних наблюдателей порядке,
при значительной поддержке как простых граждан, так и профсоюзов,
но отсутствие программы и конкретных предложений начало выбивать
из‑под протестующих почву.
Затем приключился разгон, полиция заявилась в час ночи, с санкции
владельцев парка, и заявив, что лагерь опасен в пожарном и здравоохранительном плане, стражи порядка потребовали удаления всего имущества
и техники. Немалая часть участников протеста разошлась без сопротивления, но некоторое их число заставилось столами в центральной части
лагеря, известной как «кухня». Выждав краткий срок, полиция по борьбе с беспорядками приступила к делу, больше 100 арестованных по ходу
разгона, в т. ч. и один из членов горсовета Нью-Йорка. Сами разгоняемые
жаловались, что им времени совсем не дали, пришлось уходить схватив
что кто мог, у кого‑то из участников все имущество сгинуло.
Изгнанные сперва пробовали окопаться в парке и на стройке в районе
Канал стрит, но полиция и туда поспела. Организаторы протеста подали в суд, который рассудил, что им можно вернуться на прежнее место,
но без электрогенераторов и палаток, поскольку право на свободу речи
по первой поправке, на которую они уповали, у них есть, но постановка
палаток под это не подпадает. Днем в парк как таковой полиция пускала
всех желающих, кроме людей с грузами и палатками, но на ночь пришлось протестующим искать ночлег, нашлось немало сочувствующих
и две церкви разрешили спать в своих владениях, около 100 человек переночевало сидя на скамейках. На месячную годовщину разгона пытались
провести акцию под лозунгом «заново захватить Уолл-Стрит!», но полиция была начеку и пресекла посягательства на Дуарте парк (в районе
пересечения Канал стрит и Авеню Америкас), а после этого движение
решительно пошло на спад и больше не сумело вернуться на авансцену
американской общественной жизни. С причинами этого еще предстоит
разобраться.
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91. СОМАЛИ
Активный участник:
Война в Огадене (116.3)
Повстанческое движение сомалийцев в Кении (см. 49.2)

91.1. Гражданская война на севере Сомали
Фактически этот конфликт прямой приквел к гражданской войне 1990‑х годов, первый признак откровенного раскола между кланами. В 80‑е годы самая реальная оппозиция режиму сложилась среди
клана иссак, обитателей северной части Сомали и Джибути. 6 апреля
1981 в Лондоне была создана СНМ, организация, объединявшая иссак
в борьбе против Барре, изначально численностью 400–500 чел.; группа
официально стояла за «смешанную экономику», нейтралистскую внешнюю политику, борьбу против любого иностранного присутствия в регионе, репрезентативную демократию как основу внутренней политики.
В следующем году штаб-квартира была перенесена в эфиопский город
Дыре-Дауа, откуда с эфиопской помощью, заключавшейся в передаче
старого советского оружия, начаты рейды в сомалийские провинции
Вокуйи Галбед и Тогдхир. В 1984 состоялось около дюжины нападений
на посты в северной части страны, на что СНА (сомалийская армия) ответила расстрелом демонстрации в Бурао, казнью семи юношей «за измену» и массовыми арестами. Тем не менее со следующего года началась эскалация конфликта, СНМ насчитала себе около 30 атак в июле
1985 — феврале 1986. В 1987 году зафиксировано еще около 30 атак,
а в следующем году СНМ довольно внезапно перешел к наступательным действиям, 27 марта заняв Бурао и 31 мая Харгейсу. Специалисты
полагают, что резкая активизация действий продиктована заключением
мирного договора между Эфиопией и Сомали, по которому первая отказывалась от поддержки СНМ. В свете отсутствия эфиопской помощи
повстанцы зависели от умения отбирать имущество у СНА, и, не имея теперь тыловых баз, от занятия территории в собственно границах Сомали.
В июне правительственная армия, командовать которой Барре делегировал своего зятя Мохаммеда Сиада Херси «Моргана», основательно
обстреливала и бомбардировала оба занятых оппонентами города, а также округу. Прессинг заставил СНМ к концу 1988 отступить в Эфиопию
и вынудил свыше 300 тыс. иссак бежать из страны. Города были разоре440

ны, 70 % площади Харгейсы превращено в развалины, а потом подверглись жестоким гонениям и представители клана, теми же способами,
что и маджертин ранее — уничтожением колодцев, пастбищ и массовыми изнасилованиями.. Обычной практикой было окружение селений
или водопоев в районе проживания иссак армией, потом без всякого
предупреждения пальба. Для гарантии в городах снаряжение водных
источников разрушалось или вывозилось, а в сельской местности сомалийский спецназ, «дуб каас», швырял в колодцы и водосборники трупы
павших животных или детали техники. С конца мая по декабрь погибло
более 5000 иссак, 4000 в боях, а остальные, включая женщин и детей,
как считается, заколоты солдатами. Около 240 тыс. народу бежало прочь
из страны. Вне зоны конфликта тоже проводилось прессование иссак,
особенно в Бербере, где власти умышленно арестовывали их, дабы нажиться (освобождение стоило 50–200 тыс. шиллингов). Результатом войны на севере стали тяжкие экономические последствия — порты разрушены, и цены на продовольствие подскочили, сахар в стране вздорожал
на 450 %, кукуруза на 650 %.
В декабре 1989 СНМ начал новое наступление — по официальному
коммюнике, с учетом ошибок годовой давности, отобрав несколько поселений в районе границы с Джибути, конкретно Лояда и Зейла, правительство Барре обвинило джибутийскую армию в поддержке повстанцев и даже конкретном участии в их деятельности. Правительственная
армия в лице усиленной дополнительными подразделениями 26‑й дивизии, в марте 1990 перешла в наступление и заняла Лояду и Зейлу, однако к октябрю 1990 СНМ изгнал силы Барре из Вокуйи Галбед, Тогдхир
и Санааг, а к январю взял осажденные Харгейсу, Бурао и Берберу и не был
расположен передавать свои завоевания временному правительству, которое, по его мнению, имело все шансы снова стать жестокой диктатурой южных кланов.
См. также статью «Гражданская война 90‑х годов» (91.2).
91.2. Гражданская война 90‑х годов
Гражданской войной в Сомали традиционно именуют крупномасштабный военный конфликт, длившийся в течении всех 1990‑х годов,
ознаменованный попытками мировой общественности навести порядок (побочным результатом стала история, положенная в основу фильма «Падение черного ястреба») и приведший к практически полному
уничтожению Сомали как государства. Гражданская война на этом эта441

пе охватила почти всю территорию Сомали, в результате нее погибло
огромное количество мирных жителей, в т. ч. от голода.
К началу 1990 года гражданская война, собственно, была уже в полном разгаре (см. также повстанческое движение на севере Сомали).
К концу 1989 в руках формального лидера страны Барре оставались
только столица и окрестности; 4‑я дивизия армейская дивизия воевала
в Голгодобе и Баламбале, 5‑я на юге в Белей Ван, спецназу («красным
беретам», «дууб каас») вменялось поддерживать порядок в Могадишо
и был отдан приказ расправляться с любыми подозрительными типами.
Пытки и убийства стали в столице обычным делом. Против президента
ополчились почти все кланы страны, однако Барре, несмотря на окончательный разрыв с США, тогда главными его союзниками, продержался
еще год. Он даже изобразил реформу политической системы, подав в отставку с поста лидера правящей партии, только заменил‑то его собственный зять. Пробовали также обещать свободные выборы в следующем
году, но параллельно постоянно происходили расправы с оппозицией,
громче всех прогремела такая 6 июля 1990 года на футбольном матче,
когда возмущение против Барре в виде скандирования антиправительственных лозунгов достигло размеров бунта, его охрана запаниковала
и открыла огонь, а та ее часть, что находилась снаружи, открыла огонь
по выбегавшим; минимум 65 человек погибло, а 300 получили ранения,
и родственникам не выдали тела для погребения.
В конце года боевики Объединенного Сомалийского конгресса (УСК),
укомплектованного хавийе, на территории которых расположена столица, подошли на дистанцию 50 км к столице, но вперед не шли, предположительно, опасаясь ответных расправ «барристов» над мирным населением. В декабре 1990 бойцы УСК тайно вошли в столицу (80 % населения которой составляли хавийе) и после четырех недель уличных
боев добились победы над защищавшими режим в этом последнем бою
77‑й дивизией и «Дууб кас» (которыми руководил старший сын Барре).
Сам диктатор укрылся в своем укрепленном, построенном китайцами,
компаунде «Вилла Сомалиа» около столицы рядом с международным
аэропортом, где у него был бункер, и фактически признал свое поражение. 27 января 1991 считается днем падения режима Барре.
Однако вместо согласия и примирения падение правительства Барре
повлекло возрождение межклановых распрей, для начала выразившихся
в изгнании из города кланов, ассоциировавшихся с режимом, в первую
очередь дарод. Формальное временное правительство возглавил Али
Махди Мохаммад из УСК, премьером у них был Галиб (иссак, но не член
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СНМ). Поскольку с другими фракциями сомалийской оппозиции не проконсультировались, это повлекло проблемы между кланами, и даже
внутри оных. Мохаммад опирался на субклан абгал; его главным оппонентом был Мохаммед Фарах Айдид, военный лидер УСК, черпавший
поддержку у субклана хабар гидир. Между ними, собственно, и разгорелся получивший наибольшее паблисити военный конфликт в Сомали
(но не единственный, а только один из многих). Фактически эта война
представляла собой склоку между субкланами — номадским хабар гидир,
контролировавшим пригороды Банадира и земли к северу от Могадишо,
и оседлым абгал, который, собственно и контролировал территорию города. У Мохаммада был численный перевес, зато у Айдида больше тяжелой техники, правда, ее было сложнее использовать из‑за отсутствия
квалифицированного персонала. По этой причине, к слову, одобрение
воюющих получили советские образцы техники, поскольку с ними было
легче управляться. Были и разнообразные самоделки, например, ракета
«воздух-воздух» с МиГ-17, установленная на джип. В сентябре 1991 междоусобная война началась во всей красе, и в середине ноября конфликта сторонники Мохаммада были вытеснены на север города, в центре
у них остался район президентского дворца; у Айдида осталась южная
часть города с аэропортом и морским портом. Обе стороны манипулировали продовольственными поставками, создавая искусственный голод,
и от 300 до 500 тыс. сомалийцев погибли в результате голода, до 40 % населения Байдоа в том числе. Бои в городе с середины ноября 1991 по конец февраля 1992 в одном Могадишо обошлись в 14 тыс. покойников
и 27 тыс. пострадавших — это, правда, только лишь цифра, выведенная
статистическими методами на базе осмотра тех, кто добрался до уцелевших больниц. Организация «Сомалийская молодежь», выступавшая
под лозунгом «брось оружие, возьми ручку, ищи знаний», пыталась провести марш силами учеников своей школы, призывая УСК прекратить
войну, но подверглась расстрелу на пути.
С весны 1992 года обстановка в целом стабилизировалась, исключая
всплески межклановых разборок, зоны контроля враждующих субкланов были разделены «зеленой линией», отмеченной на местности, как
мне доводилось читать, линией горелых покрышек.
Между тем 27 января 1991 года Барре на танке покинул атакованную
повстанцами свою резиденцию, отправившись в Гедо, на юге страны, свое
родовое гнездо. Основу сил «барристов» составляли дарод, а конкретно
субкланы марехан и маджертин. УСК преследовал сторонников Барре
через Бэй и Джубу, сопровождая продвижение жертвами и разрушения443

ми, приведшими эти два региона-житницы страны в состояние полной
анархии и разрухи. В марте 1992 года сторонники Барре, возглавляемые
его родней, прошли той же дорогой в другую сторону, снова разоряя эти
земли, но оба вояжа закончились безрезультатно — УСК не смог поставить юг страны под свой контроль, а «барристы», оформленные как СНФ,
не создали заметной угрозы Могадишо. С начала 1992 года страна фактически распалась на части, контролируемые военными группировками
на базе кланов и подкланов: помимо вышеперечисленных СНМ иссак,
ССДФ маджертин, СПМ огаден, СДА гадабурси, СДМ раханвейн. Вожди
отдельных групп и получили прозвище «варлорды». Каждый, от варлордов до простых граждан, грабил, что умел, вплоть до телефонных проводов и выколачивания из бетонных развалин арматуры, и все годы после 1991 получили совокупное название «эра каннибализма». В стране
царила разруха, во внутренних районах начался голод, кое‑где голодало
до 90 % населения, причем в значительной степени трудами варлордов —
в Байдоа голод, а на побережье рыбаки раздавали рыбу бесплатно, поскольку ее девать некуда и никак не довезти до жаждущих.
В 1992 году в ООН стала обсуждаться надобность предпринять
что‑нибудь в отношении Сомали, и в феврале направлена наблюдательная
миссия, с начала лета началась доставка гуманитарной помощи, однако
варлорды растаскивали такой ее процент, что никакое наращивание объемов не помогало облегчить участь обычных сомалийцев. Первая миссия вообще не располагала собственными военными подразделениями,
будучи вынуждена нанимать местных. Именно от этой практики, кстати
пошло название «техникал» для классических сомалийских боевых машин. Обычно «техникал» это полноприводная машина, часто «тойота»
или «форд», со смонтированным на турели пулеметом (12,7 мм чаще
всего) или безоткатной пушкой, иногда минометом, противотанковой
или зенитной артиллерией; а прозван именно так, поскольку ооновская
миссия за неимением своих сил нанимала таковые, проводя их «труд»
по статье «техническая ассистенция». Группа из 70 ополченцев, нанятая для обеспечения безопасности, получала 200 долларов в месяц
на брата плюс питание. В конце лета 1992 года года было решено ввести в страну военный миротворческий контингент, которому вменялось
в обязанность обеспечить доставку гуманитарных грузов по назначению
и разоружить варлордов. Первые отряды миротворцев прибыли 13 сентября, но ситуация все равно оставалась тяжелой, плюс к тому Айдид
не поладил с руководством миссии и всячески препятствовал ее работе.
Руководство США обдумывало менее яркий способ показать привержен444

ность гуманитарным ценностям, но Колин Пауэлл настаивал на прямой
и решительной военной интервенции. 3 декабря ООН приняла предложение США обеспечить безопасность доставки гуманитарных грузов.
7–8 состоялись переговоры с лидерами владеющих Могадишо фракций,
которых попугали продемонстрированной в ходе войны в заливе мощью
США и вынудили согласиться на прибытие американцев. В декабре начали прибывать американские подразделения, которые на первых порах добились успехов — «барристов» удалось остановить под Кисмайо,
кланам в Могадишо навязать сокращение вооруженных формирований,
и пресечь работу оружейных рынков (каков масштаб торговли на оных,
говорит, что на одном из них изъято 2 АРС, небольшой танк, несколько «техникалов» и 250 стволов стрелкового оружия. Были предприняты
и попытки добиться политического решения, но они ничем не завершились. Миссия сталкивалась и с проблемами на бытовом уровне, странное
и необычное поведение местных жителей раздражало миротворцев и вело
к неприятным инцидентам. Местные банды требовали брать своих ставленников на службу в представительства международных организаций
и миротворцев, а иначе устраивали неприятности, но они и так их устраивали — попытка построить школу в Байдоа кончилась в первую же ночь
разворованием всех стройматериалов прямо со стройплощадки, которую
охраняли нанятые местные гопники. Сомалийские детишки постоянно
устраивали засады на дорогах — сперва устраивали препятствия, замедлявшие продвижение конвоев, а потом грабили провизию и личное
имущество солдат — особенно популярны были солнечные очки. Такая
практика повлекла минимум два скверных инцидента — сперва солдат
застрелил 13‑летнего сомалийца, бежавшего к конвою с какой‑то коробкой (коробка была от военного пайка, а посчитана была за гранату),
а в другой раз морпех пристрелил сомалийца, укравшего его солнечные
очки. Второй был осужден, первому зачли необходимую самооборону.
Были и дела другого рода, французские легионеры расстреляли подержанный микроавтобус с гражданами, который не сумел вовремя остановиться из‑за проблем с тормозами, канадский контингент застрелил
одного сомалийца при попытке ограбления своего компаунда (сомалиец получил пулю, когда удирал, и вторую, уже лежа на земле) и забил
насмерть местного по имени Шидане Омар Арони, а еще трое умерло
в кпз при странных обстоятельствах, и расследовавшая дело комиссия
заключила, что в батальоне вдв, составлявшем контингент, царит сугубо
расистский настрой. Бельгийцы на своей базе тоже делали много интересного, и к концу 1993 по этому поводу велось сразу 13 уголовных дел.
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К июню гуманитарная ситуация на местности не улучшилась, зато
начались крупные проблемы у самих миротворцев. 5.6. в засаду попали пакистанцы из легкой танковой бригады, нашедшие в ходе розысков
оружия, проведенных в соответствии с договоренностями, и, как и полагалось, с предварительным уведомлением, радиоэмиттер Айдида, которых обвинили в разорении этого трансмиттера и подкараулили на обратной дороге, в результате чего 24 человека было убито (двое уже после
захвата в плен), а 44 ранено. У сомалийцев погибло порядка 35 человек
плюс примерно 100 ранено. В нападении участвовали местные женщины, принимавшие также участие в глумлении над трупами. Сам Айдид
провозгласил акцию пакистанцев попыткой «заткнуть единственный
независимый источник информации», а миротворцы квалифицировали
работу радиостанции как подстрекательство к конфронтации. В тот же
день нападениям подверглись также направлявшиеся по своим делам
группы миротворцев, а самая жесткая атака была на «чекпойнт 89»,
на улице 21 октября, хорошо подготовленная и с фланговыми отрядами
на случай подхода подкреплений, общая численность бандитов около
200 чел. Спустя два дня СБ ООН выдал резолюцию 837, призывавшую
к немедленному прекращению насилия; 12 числа адмирал Хоу, координировавший действия американских сил, прописал инсталляциям сил
Айдида авиаудары и приказал найти оного и арестовать. В тот же день,
12 июня 1993, миротворцы штурмом взяли радиостанцию, захватив
одного из айдидовских генералов Али Кейди, с чего и началась охота.
По их версии, погиб 1 сомалиец, по версии оппонентов 10. 17.6. при попытке блокировать компаунд Айдида попали в засаду пакистанцы и марокканцы (опять отличились местные женщины, подбиравшиеся поближе к транспорту и кидавшие из‑под одежды гранаты) в результате чего
погибло 4 марокканца и пакистанец, и не менее 60 местных, и миротворцы обнародовали награду в 25 тыс. долларов за поимку Айдида. Далее
крупные нападения следовали примерно каждую неделю, и 8 августа
взрыв управляемой бомбы на улице Джаалле-Сияд, стоивший жизни
четырем американцам из военной полиции, стал триггером для американской реакции. Именно после этого по представлению Леса Аспина,
нового секретаря по обороне, конгресс 90 голосами за и 7 против принял решение усилить ударный компонент контингента.
В конце августа, конкретно 26 числа, в Сомали прибыло 400 спецназовцев — 130 из «Дельты», остальные рейнджеры 75‑го полка, при 16 вертолетах, с основной задачей загнобить Айдида, подчинявшихся не командованию миротворцев, а американскому. За два месяца они устроили
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6 набегов по одной и той же схеме, закончившихся «тактическими успехами». Минимум один субклан пришел проситься в союзники, поскольку
не хотел вертолетных ударов и точечных расправ над собой; пытались
одно время перекупить несколько других субкланов и даже подарить через них Айдиду тросточку с радиомаяком, но и то и другое без успеха;
21 сентября в районе больницы Дигфер был захвачен главный финансист Айдида. Нападения на миротворцев только участились и, похоже,
качество их изменилось, 21 сентября при набеге на Дигфер американцы
впервые были обстреляны из гранатомета, а 25 сентября дня был сбит
американский вертолет, трое погибших, причем сбит из гранатомета
(оперативники «аль-Кайды» и научили сомалийцев модифицировать ракеты для борьбы с вертолетами). Сами пилоты сумели спастись, но трех
покойников местная толпа увечила и таскала по улицам. Наконец, 3.10.
состоялся печально известный рейд на штаб-квартиру Айдида — тот самый, про который снят фильм «Падение черного ястреба». Поскольку
акция в некотором роде знаменитая, остановлюсь на ней поподробнее.
Отряжено было 19 авиаединиц, 20 единиц бронетехники и около 160 человек, базой для акций американцев являлся международный аэропорт
Могадишо на юго-западе города. Американцы, собственно, собирались
нагрянуть на встречу соратников Айдида в занимавшем целый квартал доме на улице Хавл Вадиг (другой вариант правописания Хавал
Вадаг), в районе рынка Баккара, каковой ограничен с востока улицей
Хавал Вадиг, с юга Национальной, с севера улицей Вооруженных Сил.
Четыре группы рейнджеров (всего 75 человек) должны были высадиться по углам квартала, три из них так и сделали, а четвертая спустилась
в квартале от дома к северу. Собственно атаку должны были осуществлять 40 человек из «Дельты», высадившиеся прямо перед фасадом.
Предполагалось, что 12 транспортных средств подъедут заранее и будут ожидать за отелем, пока дело не завершится, а потом заберут группу захвата и ее добычу. В 15:30, получив кодовое слово «ирен» о начале
операции, вылетело вертолетное подкрепление, через 3 минуты поехал
наземный конвой, в 15:37 подразделения на базе миротворцев были приведены в получасовую готовность. В 15:42 десантники принялись высаживаться с вертолетов при помощи веревок; рядовой Блэкберн упустил
веревку и упал с 70 футов на мостовую. Первый этап прошел почти что
как задумано, в самом здании было обнаружено 24 сомалийца, в т. ч. два
айдидовых помощника — «министр иностранных дел» и «политический
советник». Дела, однако, пошли не блестяще: один из вертолетов («супер
61») был сбит в 3 кварталах от места событий, а в 15:47 вокруг театра
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военных действий начала собираться толпа, к 4 часам достигшая угрожающих размеров. После того, как примерно в пол-пятого задержанные
были погружены в джипы и отправлены в сопровождении 50 американцев, выяснилось, что еще один вертолет («супер 64») тоже получил повреждение и упал несколько южнее. Часть группы захвата отправилась
пешком к месту падения «супер 61», двое членов получили по дороге ранения; заняв дома к югу и юго-западу от места крушения, группа
удерживала сомалийцев в отдалении. Конвой из 8 грузовиков пытался
пробиться к месту с севера, но заблудился, проплутал около получаса
и после потери двух машин решил возвращаться в аэропорт. Для прикрытия места падения «супер 64» были высажены с вертолета снайперы Гордон и Шугарт, причем сам вертолет пострадал на обратном пути.
С экипажем и высаженными с вертолета снайперами примерно в 6 вечера расправились сомалийцы, только один член экипажа был взят в плен.
Примерно 90 солдат застряло в районе рынка Баккара, где численность
оппонентов была настолько велика, что вертолетная поддержка вынуждена была оставить в покое автоматчиков и уделять внимание только
лицам с гранатометами. Американцы отправили было в город еще одну
группу, 22 машины, в 17:45, но та была остановлена около «транспортного кольца К-4», потратила, пытаясь пробиться, 60 тыс. единиц аммуниции, не особо преуспела, в 18:21 получила приказ отходить и в течении
часа выбралась. Интересно, что оную группу, по словам американского
военного эксперта, посылали в этот же день торчать в районе Баккара,
в 15 минутах от места боя, но не сказали, зачем, а потом, вместо того,
чтобы направить к месту событий, отозвали сперва на базу (час езды),
проинструктировали (еще полчаса) и отправили снова.
По состоянию на 19:00 ситуация для американцев в городе выглядела крайне неприятно, хотя, конечно, подавляющее большинство армий мира и не подумало бы останавливаться перед такими потерями.
Американское командование на этом этапе обратилось к ооновскому
миротворческому контингенту, располагавшем опорной базой в центре
города, неподалеку от места событий, но которому ничего не сообщили о готовящейся операции; ооновские командиры вплоть до 6 вечера
понятия не имели, что за пальба по округе, так что у них ушло пять часов на сбор сил и организацию. Примерно в 22 часа закончили собирать
крупную группу на выручку, которая и отправилась из Нового Порта
в 23:11. Депутация состояла в основном из малайзийцев и пакистанцев
из миссии ООН, и с американцами вместе состояла из более чем 60 машин — 4 пакистанских танка, 24 малайзийских АРС, а из личного со448

става 2 роты легкой пехоты и около 50 рейнджеров. Колонна, во главе
которой следовали пакистанские танки, отправилась от Нового порта
на север по Национальной улице. По дороге два малайзийских БТР свернули на юг и попали в засаду, откуда их вызволили только через 4 часа.
Основная же масса повернула на север на улицу Шалалви и проехала
позади «Олимпика», первая группа прибыла на место крушения «супер
61» в 1:55 4 октября, а вторая на место крушения «супер 64» в 2 часа
ночи. Пока велись работы по извлечению тел пилотов в первой точке,
вертолеты поддержки вели постоянный огонь по территории, выпустив
за этот период 70–80 тыс. патронов и 90–100 ракет. На втором месте крушения никого не оказалось. С рассветом, примерно около 5:42, делегация
отправилась по Шалалви на Национальную и оттуда на опорную базу
пакистанцев, стадион в центре города, к северо-востоку от места действия, прибыв туда в 6:30. Рейнджеры добирались к месту сбора пешком
под прикрытием техники по Шалалави и Национальной под обстрелом
(прозвав это путешествие «могадишской милей»).
«Потери были тяжелыми», «понесенный ущерб значителен»: «рейнджеры»\«дельта» потеряли 16 человек убитыми и 62 ранеными, остальные
американские части 2 убитыми и 22 ранеными, малайзийцы 2+7 и 4 единицы бронетехники, пакистанцы 2 ранеными, плюс к тому потеряно
2 вертолета и 4 серьезно повреждены. Потери сомалийцев оцениваются
в 200–1500 человек, самый достойный доверия результат, который я видел, 200 убитых и 700 раненых. Всех захваченных в ходе рейда пленных
отпустили без последствий в январе 1994. Главным же результатом провальной миссии стало совершенно непропорциональное свертывание активности миротворцев. Конгрессмены немедленно потребовали вывода
контингента, приказали ему не вступать более в бои с Айдидом кроме
как для самозащиты, отрядили специального представителя попытаться
заключить мирное соглашение всех фракций (он и выторговал передачу захваченного в плен вертолетчика), и быстро свернули американское
присутствие в Сомали. Желающие деталей могут скачать и прочитать
книгу «Падение черного ястреба\Black Hawk Down», собственно ту самую, по которой снят знаменитый фильм.
В ноябре 1993 года после заявления американцев о выводе своего
контингента все остальные тоже пожелали свернуть свое присутствие,
и миротворцы пошли на перемирие с Айдидом. Сама операция официально заканчивалась 31 марта 1994 года, но последние части выбрались
только в марте 1995 года. Пока выводили миссии и представительства
международных организаций, некоторые работавшие на них сомалий449

цы брали их же в заложники, чтобы точно получить все выплаты. Как
сказал Кофи Аннан, «создается впечатление, что самый лучший способ
разрушить миротворческую операцию — это убить американца».
Конфликт оставался перманентным вялотекущим до 2006 года, когда
решительно выступили сомалийские исламисты (см. 91.3).
91.3. Конфликт с 2006 года.
«Исламские суды» и борьба с ними
Война 2006 года стала следствием затяжной гражданской войны
1990‑х, давнего конфликта между Эфиопией и Сомали (см. статью
«Огаденская война» 116.3), и попыток экспансии радикального ислама в начале 2000‑х годов. Прямым последствием конфликта 2006 года
в Сомали стал новый виток гражданской войны.
Весной 2006 года сложившийся баланс сил в Сомали был резко нарушен. В конце зимы 2006 года Союз Исламских судов (здесь и далее —
ИКУ) ополчился на варлордов, сколотивших «альянс против терроризма», куда вошли Мохаммед Каньяре, Муса Суди Ялаху, Нуур Дакле,
Абди Хасан Авале Кьебдиид, Омар Махамуд Финниш, Ботан Исе Алин,
Мохаммед Дхеере, часть из которых получала от США деньги за поставку информации о делах исламистов в стране; в конце марта ББС сообщила, что в Могадишо идут крупнейшие за декаду бои, охватившие
северо-восток города, не менее 70 убитых, а к началу июня исламисты
прочно контролировали Могадишо. О масштабах активности исламистов говорит, что в наступлении на оплот Дхеере участвовало 500 человек при 100 «техникалах».
В ноябре ИКУ дошел до Кисмайо и разбил силы Джубаленда, а затем и вступившего в борьбу Пунтленда, в середине декабря приближался к Байдоа, фактически поставив под свой контроль всю территорию
Итальянского Сомали. Однако что затем должно было происходить на занятой ИКУ территории, никому не было известно, так что в силу расплывчатости позиции ИКУ и общей туманности происходящего опрос
на сайте ББС, принесет ли победа исламистов мир в Сомали дал результаты 51:49 при +7000 участников.
По-видимому, эта самая туманность сыграла злую шутку с ИКУ, поскольку, не имея представления о намерениях и пожеланиях новой силы,
соседи и игроки геополитического уровня не могли примениться к новым условиям, зато сам титул «исламского движения» автоматически
ставил его в ряд с «аль-Кайдой». С некоторых пор конфликт стал обре450

тать черты интернационализации. Ооновская миссия обращала внимание
на транспортировку оружия из Эритреи в руки исламистов, по воздуху
и посредством дхоу, а Йемен, Эфиопия и Джибути активно вкладывались во «временное правительство» (здесь и далее — ТФГ) и варлордов.
С 20 июля в Сомали стали появляться эфиопские войска, под предлогом
помощи ТФГ, а после того, как 2 ноября в Судане были окончательно
прерваны переговоры между ТФГ и ИКУ, началась фактически интервенция эфиопской армии.
С конца ноября число и масштаб боевых контактов между эфиопской
армией и ИКУ резко увеличились: 28 ноября произошла перестрелка
из минометов под Галькайо, 30 числа в засаду попала колонна эфиопского
транспорта (около 20 погибших), в тот же день эфиопское правительство
приняло необходимые правовые документы на предмет военных действий
в Сомали, и разбитый было Дхеере вернулся с подкреплениями и «техникалами» тоже из Эфиопии. Между 20 и 23 декабря 2006 года эфиопская
армия начала масштабное наступление, задействовав артиллерию, танки
и вертолеты. Против ожиданий, война оказалась очень скоротечной и сокрушительной для исламистов: уже 28 числа эфиопы вошли в Могадишо,
а 31 декабря в Кисмайо. Американцы все это морально одобрили и выставили морские патрули вблизи побережья для пресечения возможного
бегства лидеров ИКУ или прибытия подкреплений исламистам.
ИКУ, лидеры которых вслух покаялись перед гражданами за неудачу
и появление иностранных оккупантов, в январе официально переименовались в Движение народного сопротивления в Земле двух миграций
(акроним ПРМ, пользуется еще акронимами СПИМ и СПРМ). В северном
Могадишо его сторонники митинговали некрупными силами (800 чел.),
жгли флаги стран-участников миротворческого контингента, грозили им
расправой, а продолжили кампанией мелкого террора, начиная с 31 декабря, и некрупных уличных выступлений, и вербовали поддержку за рубежом. Периодически эта кампания контрапунктировалась крупными
военными столкновениями, как правило, в Могадишо. Начало осени
было ознаменовано проведением в Асмаре конференции оппозиционеров, которым Афеверки посулил всемерную поддержку. Шейх Шариф
Ахмед, глава ИКУ, был избран созданного на встрече главой Альянса
за переосвобождение Сомали (АРС).
Печально то обстоятельство, что после победы эфиопской армии,
жаловались местные жители, порядка совсем не стало, и власти обвиняли в попытках устроить информационный блэкаут, чтобы это скрыть;
а при исламистах были хоть какой‑то порядок и безопасность, и усма451

тривали надобность в существовании исламских судов — но как части
госструктуры. Дискуссия на сайте ББС, в которой задействованы граждане от Исламабада до Уганды и Либерии, в основном сводилась к тому,
что меры по защите мира и порядка в Сомали нужны, но никто не сможет устроить там мир и порядок, пока сами жители того не пожелают.

92. СУДАН
92.1. Октябрьская революция 1964 года
В октябре 1964 начавшиеся в Хартумском университете беспорядки привели к падению правительства генерала Аббуда (по своим характеристикам все более походившей на диктатуру), все события названы
революцией. Поводом к беспорядкам, проходившим на фоне экономического кризиса, стала проведенная студентами в нарушение правительственного указа встреча с осуждением политики по вопросу о проблеме
Южного Судана (см. 92.5) 21 октября, полиция затеяла ее пресечь, в процессе погиб студент из числа коммунистов, по имени Ахмад Гураши.
Мероприятие переросло в серию демонстраций, использовавших как отправную точку площадь Абдель Монейм, и совершавших оттуда марши
к правительственным зданиям и головным офисам сми, профессорский
состав университета подписал заявление о коллективной отставке требуя в противовес демонтажа военного режима.
К демонстрациям присоединились самые широкие слои населения,
удрученного отсутствием перспектив, инертностью и авторитаризмом
правительства; против режима выступили единым фронтом все профессиональные ассоциации и все политические партии, 23 прошли крупные
манифестации в Омдурмане, Хартуме, Порт-Судане, Атбаре, Вад-Медани.
МВД пытался ввести в столицу войска, но владельцы автотранспорта
заблокировали проход технике своими машинами, и даже стрельбой,
жертвами которой стали 10 человек, проложить дорогу и подавить выступления не удалось, введенный комендантский час с 14:00 участники
выступлений игнорировали, высший эшелон судебной системы забастовал в знак протеста против расправ, а в мечетях на пятничной молитве
устраивали антиправительственные сходки.
С 25 начались забастовки в столице, 26 числа началась всеобщая забастовка в Хартуме и городских агломерациях севера страны, распростра452

нившаяся в кратчайшие сроки на сельскую местность. Основная масса
войск пребывала на юге, а многие подразделения на местах отказывались
открывать огонь по демонстрантами, как это было в Атбаре, так что совладать с ними не удавалось. Омдурманский гарнизон блокировал президентский дворец, по результатам визита «патриотически настроенных
офицеров» Аббуд 29 числа все‑таки распустил военный совет, но остался
главой государства, подконтрольного временному правительству. В правительстве присутствовали местные коммунисты, впервые в истории Африки.
8 ноября Аббуд пытался провести реставрацию режима, вызвал
в Хартум верную танковую дивизию, однако в столице начались гигантские массовые выступления, сооружение баррикад и строительство
укреплений на подступах к городу. Дивизия в столицу так и не вступила,
15 ноября Аббуд был официально смещен, членов военного совета арестовали и под личным надзором министра внутренних дел Мборо отправили в Дарфур, в столице прошли довольно агрессивные манифестации
перед американским, английским и египетским посольствами, но ограничилось расписыванием стен лозунгами, битьем стекол и сожжением
флагов. Всего получается в сумме около 100 убитых.
92.2. Переворот 1969 года
После всех перипетий суданской истории середины 60‑х, в первую
очередь войны в Южном Судане (см. 92.5), ситуация в экономике все
ухудшалась, и это дополнилось склокой из‑за портфелей и скандалами
на почве коррупции, министры воровали миллионами, прокручивали
в зарубежных банках деньги от внешних займов, раздавали клиентелам
лицензии и экспортно-импортные привилегии. 25 мая 1969 правительство было свергнуто военными из местной Организации Свободных
Офицеров (явно вдохновлявшихся примером Насера и его соратников,
совершивших Египетскую революцию, см. 34.1), числом их было девять,
и главным среди них был полковник Джаафар Нимейри. ОСО основана сама по себе в середине 50‑х под влиянием Египетской революции,
после разгрома 1957 года организация возродилась в начале 60‑х, офицеры пользовались поддержкой суданской компартии, и, как в Египте,
последняя помогала им с печатью и распространением литературы.
В конце марта 1969 года в самом комитете возник диспут по вопросу
о дате переворота, шестеро членов комитета предлагали выступление
в ходе майских учений, а семеро возражали, полагая предприятие еще
недостаточно подготовленным, но в итоге шестеро втайне от остальных
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провели необходимые предварительные мероприятия и осуществили задумку в ночь с 24 на 25 мая, быстро и решительно, не встретив никакого сопротивления. События были наречены организаторами «Майской
революцией». Переворот ОСО предвосхитил несколько других переворотов, из которых в советской литературе идентифицированы два, организаторы которых связаны с двумя крупнейшими партиями.
Сперва Нимейри активно сотрудничал с «левыми», но разногласия
между ними повлекли события 1971 года.
92.3. Попытка переворота 1971 года
В августе 1970 года коммунисты Судана потребовали передать
власть гражданским, своим союзникам и единомышленникам, сведенным в Национально-демократический фронт, на что Нимейри ответил
отказом под тем предлогом, что коммунисты и их союзники отказались
в свое время поддержать переворот 1969 года (см. 92.2), и в в ноябре пошел в наступление на СКП, поставив традиционные оплоты оных, профсоюзы, под государственную опеку, запретив все аффилиированные
организации и основав Суданский Социалистический Союз, которому
предоставлялись широкие права руководить всеми прочими партиями.
СКП, на тот момент самая большая и хорошо организованная компартия Африки и Ближнего Востока, ушла в подполье, а 19 июля майор
Хишам аль Хатта устроил с ее помощью военный переворот под лозунгами исправления ошибок и «освобождения революции от диктатуры».
Собственно, триггером стала затея объединить ОАР, Судан и Ливию, которой СКП всемерно противилась. Аль Хатта успел представить новое
правительство, в котором видные места занимали крупные коммунисты,
но через три дня лоялисты, которыми руководил МО Халид Хасан Аббас,
штурмом взяли дворец, освободили Нимейри и после этого он принялся
расправляться с оппозицией. Каддафи в этот момент фактически спас
Нимейри, поскольку два назначенных на высшие посты оппозиционера,
полковник Бабыкер ан-Нур и Фарук Хамадалла, на момент предприятия
находились в Лондоне, и возвращались домой самолетом, который ливийские ВВС насильно посадили. Хатта, ан-Нур, Хамадалла, лидер компартии Махджуб, его ближайший соратник и видный южанин Джозеф
Гаранг и еще один лидер партии были повешены. Болгария и ГДР вслух
приветствовали переворот 1971 года, и все соцстраны осудили казни,
но дипломатические отношения не разорвали, хотя суданское руководство
изгнало болгарского посла и несколько дипломатов Болгарии и СССР.
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Сами события до некоторой степени напоминают расправу с индонезийскими коммунистами в 1965 году (см. 38.1).
92.4. Беспорядки 1995 года
В 1995 году в Судане продолжился процесс завинчивания гаек. В сентябре 1995 грянули студенческие волнения, вызванные арестом трех студентов по новому акту о защите безопасности. Сперва, с первого дня рабочей недели, 9 сентября, протестовали тихо, стоя с баннерами вдоль улиц,
потом наращивая обороты по мере поступления информации о новых
схваченных и избитых и распространения акций солидарности в других
учебных заведениях. 11 сентября дошло до драк — примерно 3000 студентов принялись атаковать машины и мотоциклы (суданская служба
безопасности владела большинством городских мотоциклов), витрины
Исламского банка, кормившего Тураби, и прочих таких же одиозных
контор в знак протеста против роста цен на хлеб –«люди голодают!!»
и «долой купцов от религии!!», а затем уже и с политическими требованиями и кличем «Октябрь возвращается!!!» (аллюзия на Октябрьскую
революцию 1964 года, см. 92.1, и свержение прежних режимов). По призыву правительства, памятовавшего о роли демонстраций в падении
режимов 1964 и 1985 годов, демонстрации помимо полиции разгоняла
молодежная организация НИФ, оказавшаяся в состоянии выставлять
на улицы толпы до 700 боевиков в группе, заезжавших в город на микроавтобусах и в джипах организованно. Обе стороны применяли палки и кирпичи, а НИФ — еще и огнестрельное оружие. Полиция и армия
с танками живейшим образом участвовали в деле, применяя такие методы, как загон в толпу движущегося на большой скорости микроавтобуса и прилюдный перелом рук вытащенным из толпы. Было разгромлено немало добра ВУЗов, студенты которых участвовали в протестах.
Погибло 3 (правительственная версия) или не менее 30 человек (оппозиция), все до единого демонстранты. Ответственность за беспорядки
пытались свалить на местных коммунистов, и даже нашли обращенный
на поддержку этой версии запас листовок, бензиновых бомб и ножей.
Статус некоторых ВУЗов был изменен на более престижный, что позволило правительству теперь передать их в подчинение министерству образования, а оно теперь имело право назначить все руководство, и ВУЗы
с антиправительственными группами подверглись жестокому прессованию вплоть до избиения студентов насмерть, разгрома, подожжения
и недопущения пожарных машин.
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92.5. Первая гражданская война
Гражданская война в Судане, первая из двух, между повстанцами
Южного Судана, известными как «аньянья», и различными администрациями в Хартуме, оказалась одной из самых продолжительных в истории
африканских войн, хотя и получила меньше паблисити, чем ее продолжение, и кончилась не так явно.
В 1946 году было официально определено, что южные области должны быть присоединены к Судану; тем же декретом разрешалась мусульманская религиозная пропаганда на юге, вводился арабский как основной язык, отменялись торговые запреты и позволялось южанам искать
работу на севере — ранее англичане управляли севером и югом Судана
как раздельными владениями. Из нескольких сотен новых начальников
только четверо были южанами. Голоса самих южан, получавших образование на английском, которых введение арабского устраняло от государственных постов, и не доверявших новому руководству, во внимание приняты не были. Прибывшие с севера предупреждали начальство,
что в случае, если законных концессий южанам не будет сделано, выйдет себе дороже, однако, хотя на первой сессии суданского парламента
южанам пообещали федеральный вариант, никаких изменений не было.
18 августа 1955 южане из состава суданской армии восстали в г. Торит.
Основным поводом для возмущения военных-южан стало то, что в 1955
Экваторией стали все чаще командовать северяне; усмирять его прислали
части с севера (в т. ч. англичан), но большинство личного состава расквартированных в Экватории частей, укомплектованных южанами, скрылись
в буше и начали борьбу за автономию для юга. В процессе возмущений
(советская литература сообщает о «трех сутках погромов лавок, магазинов арабов-купцов, резни арабов-жителей города») 255 арабов было
убито, и 20 негров; еще 55 негров погибло, когда начался исход в страхе перед репрессиями, на переполненном пароме, и 70 человек казнено властями за измену. Торитские дела правительственные чиновники
вспоминали на переговорах еще и через 35 лет.
После подавления мятежа в Торите на юге началась повстанческая
война малого масштаба; на этом этапе у южан сохранялась надежда
на политическое урегулирование. При Аббуде в 1963 был закрыт парламент, что одновременно закрывало единственную отдушину для жалоб, вслед за чем началась агрессивная кампания по исламизации и обращению. Таковые решения имели результатом активизацию борьбы.
Именно с 1963 года на юге начались действительно крупные волнения,
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которые возглавила организация Аньянья (грубо говоря, название переводится как «яд габонской гадюки»). Повстанцы держали тыловые базы
на территории сопредельных государств, ЦАР, Уганды, Заира и Кении,
в самом Судане основным центром активности сперва была провинция
Экватория, в 1963–69 Аньянья перенесли военные действия во все три
южные провинции. Израиль обучал рекрутов Аньянья и доставлял им
оружие через Уганду и Эфиопию, в том числе египетское имущество, захваченное в войнах, многое покупали у конголезских повстанцев и международных дилеров; деньги поставляла суданская диаспора на Ближнем
Востоке, в Европе и Америке. Повстанцы укрывались в труднодоступных местах, откуда совершали набеги, общая их численность в течении
инсургенции колебалась от 5 до 10 тыс. человек, около трети вооружены.
Акции были особенно хорошо видны в 1963, когда была проведена
массированная атака на Вау и другие городские центры региона, в 1965,
когда в феврале повстанцы разорили Джубу, сорвав созыв там конференции по вопросу о судьбе юга, и в начале июля, использовав разлив Нила
и проблемы с судоходством, повстанцы атаковали все три крупных города юга, и в 1967 годах. Кроме того, в декабре 1964 года имели место
кровавые столкновения в аэропорту Хартума между южанами и северянами, триггером которых стал слух о гибели министра-южанина Клемента
Мборо, а в феврале следующего года состоялись межэтнические стычки
между неграми и арабами (динка против миссерийя) на границе Дарфура
и Бахр эль-Газаль, число жертв достигло нескольких сот, к урегулированию конфликта пришлось привлекать членов правительства.
При премьер-министре Халифе предпринимались попытки устроить всеобщую конференцию с участием южан, однако нестабильность
в государстве помешала проведению в жизнь каких‑либо реальных мер,
а конференция в марте 1965 года не позволила достичь единства мнений,
южане требовали плебисцита, северяне предлагали автономию в рамках
единого государства, свой парламент, исполнительную власть и госслужбу, но ничего кроме «конструктивной программы» (возвращение беженцев, восстановление порядка, программы по обучению южан для занятия
государственных постов) выработать не удалось. В октябре 1971 недавно пришедший к власти в Судане путем военного переворота (см. 92.2)
Джаафар Нимейри, удачно использовал то обстоятельства, что после изгнания израильтян из Уганды повстанческая армия лишилась основной
тыловой базы, и вступил в переговоры с сепаратистами. С посреднической помощью Хайле Селассие (и шести других глав государств) удалось
достичь компромисса, в значительной степени благодаря действиям ав457

торитетного лидера южан Джозефа Лагу, уломавшего всех оппонентов
принять «единый Судан». Аддис-Абебские соглашения предусматривали автономию трех провинций — Экватории (ныне Аль Иштивай), Бахр
эль-Газал и Верхний Нил (теперь Аали ан Нил) под общим руководством
регионального резидента, которого назначает президент Судана по рекомендации избираемой региональной ассамблеи. Резидент отвечает за все
происходящее в регионе, кроме вопросов внешней политики, обороны,
финансов, экономического и социального планирования, которые остаются в ведении центрального правительства, где южане получают процент мест, региональный контроль за образованием. Арабский становился официальным языком страны, а английский — главным языком юга,
с использованием в администрации и при обучении в школах. Аньянья
инкорпорируются в состав южного командования армии с равным количеством офицеров-южан и северян, 6000 в армию (по 2 тыс. от провинции), 4000 в полицию и пенитенциарную ситему — т. е. почти всех,
кто вообще считал себя повстанцем сколь‑нибудь основательно. Всем
участникам инсургенции полагалась амнистия за все деяния с 1955 года.
Война обошлась за 17 лет в полмиллиона жертв.
7 марта вступило в силу соглашение о прекращении огня, 20 марта
отменено чрезвычайное положение, и 27 марта 1972 с большой медиаторской помощью Хайле Селассие договор был подписан, и этот день праздновался как День национального единства. Аддис-абебское соглашение
1972 года является уникальным в истории третьего мира и Африки —
поскольку стороны сумели преодолеть разногласия после 17 лет войны,
и уникальным, поскольку случилось это в разгар Холодной войны, когда легко можно было найти союзника, готового давать деньги и оружие.

93. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
93.1. Гражданская война
Гражданская война в Сьерра-Леоне имеет обширную историческую
и экономическую подоплеку и она впрямую связана с гражданской войной в Либерии, географической соседке Сьерра-Леоне, а потом и с войной в Кот д’Ивуар (см. 57.3). Сьерра-леонская гражданская война характеризуется военными преступлениями и нарушениями прав человека
крупными даже по меркам гражданских войн в Африке.
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Однопартийный режим, на свержение которого были направлены
усилия вооруженной оппозиции в ходе гражданской войны, почти 20 лет
руководил страной, при этом добившись серьезных негативных результатов. Результатом полного краха экономики, ущемления гражданских
прав населения, сильного социального неравенства и стала гражданская
война. Из книг, приведенных ниже в секции «Литература» вы можете
почерпнуть дополнительные сведения.
В марте 1991 Объединенный Революционный Фронт (РУФ) вошел
в Сьерра-Леоне, дистрикты Кайлахун и Пужехун, из Либерии двумя
группам общей численностью около 100 человек и мобилизовал сельских жителей, в основном темне, на борьбу с властями. Опубликованный
постфактум манифест фронта провозглашал приверженность идеалам
демократии, к которой предполагалось придти через три стадии — «оружие народу», «власть народу», «богатства народу», причем за победой
в Сьерра-Леоне последует «второе освобождение Африки». Считается,
что изначальное руководство движения, «радикальные интеллектуалы»,
было выбито в первый год войны, и вся политическая программа никакого отношения к реальным делам РУФ на местах не имеет. Официальной
датой начала войны считается 23 марта, но утверждается, что еще в ноябре предыдущего года предпринимались зондирующие акции, причем
последствия акций очень напоминали по формату сведение личных счетов 1981–82 годов. C первых же дней получил широкое распространение «джа-джа» (грабеж по образцу либерийского), как и убийства вождей, старейшин и просто кого попало, сочтенных правительственными агентами. Расправе с особой скурупулезностью подвергались также
торговцы национальностей фула и мадинго. Либерийские повстанцы,
недавно инициировавшие гражданскую войну на территории своей
страны, поддержали своих союзников из РУФ силой, и лидер либерийской оппозиции Тейлор мотивировал это «надобностью Сьерра-Леоне
самой отведать войны, поскольку полагал тогдашнего сьерра-леонского
лидера Момо ответственным за приглашение в Либерию миротворцев,
«лишивших его быстрой победы». Генерал-майор Джозеф Момо, глава
государства, в свете угрозы расширил армию вдвое, главным образом,
за счет, как утверждается информированными источниками, хулиганов
и шпаны в столице, однако не платил военным денег три месяца, поплатился за это свержением в апреле 1992, и убыл в Конакри.
Само свержение началось как марш фронтовых частей на столицу
с требованием лучшей доли. После нескольких демонстраций во Фритауне
военные под руководством лейтенанта по имени Соломон Мура захва459

тили несколько государственных зданий и совершили переворот. Момо
воззвал о помощи к гвинейцам, и сам потом бежал в Гвинею, в процессе
переворота и сопровождавших беспорядков погибло около 100 человек.
Новое руководство, НПРК (национальный временный правящий совет)
во главе с капитаном Штрассером пообещало быстро закончить войну,
но не преуспело, «хотя глава РУФ Фоддей Санко был еще младше и неопытнее Штрассера» (он был капралом в момент увольнения из армии
в 70‑х, да еще и непрофессиональным, а просто армейским фотографом).
После водворения режим объявил одностороннее прекращение огня, амнистию повстанцам, и анонсировал выборы в 1995 году. Новое правительство также провело меры по оздоровлению обстановки в обществе,
но в целом дела его пошли не слишком блестяще. Конфликт отличался
крайней жестокостью — за отказ сотрудничать с РУФ сотрудники оного
отрезали части тела, от ушей до гениталий, а за сотрудничество с РУФ
власти казнили на месте. К началу 1993 года правительство отчиталось,
что поставило под свой контроль всю территорию страны, кроме дистриктов Кайлахун и Пуджехун, в январе правительственная армия преуспела освободить алмазную столицу — Койду, в руках повстанцев находившуюся с ноября.
Первая половина 1994 года ознаменована эскалацией конфликта, он
охватил 6 из 12 дистриктов страны; всего с начала конфликта погибло
около 8000 только гражданских, четверть населения Сьерра-Леоне стала беженцами. С августа в конфликт вмешались нигерийцы, делегировавшие 800 человек в помощь правительству. Для поддержки военных
усилий на местах были созданы «камайоры», ополчение из этнических
менде, организованное правительством ради помощи в борьбе против
РУФ, когда дела РУФ шли особо хорошо. Группы «камайоров» плотно
сотрудничали с населением при его полной поддержке и были весьма
эффективны. Однако к началу 1995 РУФ сумел овладеть бокситовыми
и титановыми рудниками, последним нетронутым войной уголком экономики; утверждается, что ему в этом помог местный армейский командир,
майор Джонни Пол Корома. Поскольку дела двигались плохо и армия
часто заключала с повстанцами неформальные мирные соглашения, вместо того чтобы идти на конфронтацию, и обе стороны тихо и спокойно
грабили округу, в марте 1995 Штрассер заручился услугами международной фирмы по предоставлению услуг наемников («Ауткамс»), показавшей себя, по отзывам, очень хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы решить исход войны. В конце года Штрассер предложил перемирие
и правительство национального единства, но теперь уже Санко полагал
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для себя возможным военную победу, особенно если выйдут из конфликта наемники, и требовал для себя президентское кресло, тогда как ему
могли предложить только вице-президентское. В недрах правительства
не было спокойно, и 16 января 1996 Штрассера свергла фракция офицерства, лояльная к бригадиру Джулиусу Био, его же заму. В марте 1996 состоялись выборы, во втором раунде которых Ахмед Кабба (мусульманин
с севера, но не менде, из состава СЛПП) получил 59,5 %, Джон КарефаСмарт (УНПП, темне) 40 % — во всяком случае так объявила центральная избирательная комиссия. Международные наблюдатели считали, что
выборы прошли честно, хотя и отметили, что странно устраивать выборы
в момент, когда нет ничего похожего на мирное соглашение.
В ноябре 1996 было заключено первое мирное соглашение,
т. н. Абиджанское, выторгованное президентом БСК, которое не смогло
положить конец войне. Само по себе оно было предварено разорением
штаб-квартиры РУФ в Кенеме, причем в основном силами «Ауткамс»
и камайорами. Согласно условиям соглашения, и нигерийский контингент
и «Ауткамс» покидали страну, однако, начиная с февраля 1997, конфликт
снова стал разгораться, и к концу апреля стало окончательно ясно, что
из‑за вялости ООН, так ничего и не приславшей по причине скупости
доноров, миротворческие усилия провалились. 25 мая 1997 военные совместно с РУФ восстали, свергли президента Кабба и предложили пост
лидера арестованному ранее за попытку государственного переворота
майору Джонни Полу Корома; новое руководство. Новое руководство,
под названием АФРК (революционный совет вооруженных сил), которое возглавил на правах президента Корома, а вице-президентом сделан
был находившийся в Абудже под «опекой» нигерийцев Санко, предало анафеме камайоров, провал мирных соглашений и непотизм Каббы,
но не получило широкого признания в стране и за рубежом, особенно
в свете его достижений на почве прав человека, таких как введение военных судов, потом переименованных в «революционные народные»,
и широкое распространение вооруженного разбоя, а также организация
голода в местах расселения менде. Хунта вошла в контакт с РУФ и в октябре 1997 делегация Корома подписала в Конакри мирное соглашение.
Изгнанный президент Кабба, в свою очередь, вошел в контакт с другой
фирмой по предоставлению услуг профессиональных военных «Сандлайн
Интернешнл». На выручку Кабба также пришли миротворцы из стран региона. Основную ударную силу миротворческого контингента составляли
нигерийцы вкупе с ганцами и гвинейцами. ХРВ сообщает, что гвинейцы
почин нигерийцев по выдворению хунты поддержали, а ганцы — нет.
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Уличные бои повлекли более 100 покойников во Фритауне и массовую
миграцию из города. В 5 из 12 дистриктов страны разгорелись бои между камайорами и хунтой, подразделения в подчинении у которой, усиленные РУФ, именовались на этом этапе «народной армией». 10 марта
1998 свергнутый президент Кабба вернулся из Конакри обратно в страну. Тем не менее на переговорах хунта отказалась вернуть власть Каббе,
и предложила новые выборы в 2001. Военные действия продолжались,
и не без успеха для повстанцев. В начале 1999 года РУФ снова оказался
у ворот столицы, широко используя «живые щиты», а также помощь либерийских и европейских наемников (украинцев особенно и французов
в меньшей степени), и, по слухам, услуги буркинабцев. Оружие его члены заранее припрятали в городе, и предприняли решительный штурм 6.1.
Миротворцы были на грани поражения, но выстояли. Восточная часть
города была сожжена дотла, не менее пяти тысяч человек погибло, и немалая часть истреблялась по заранее составленным спискам, и свыше
3000 детей было уведено повстанцами с собой насильно в процессе отхода, не менее 5000 человек погибло, в т. ч. порядка 800 миротворцев.
В свете нового развития событий в мае 1999 после крупных боев
в районе Фритауна и большой торговли на международном уровне было
подписано соглашение о прекращении огня, а 7 июля мирное соглашение в Ломе, предусматривавшее 4 поста в кабинете для представителей
мятежников (Санко стал начальником комитета по стратегическим ресурсам, т. е. алмазам), разоружение и демобилизацию фракций, возвращение пленных, удаление наемников, реструктуризацию армии, амнистию всем злодействам по момент подписания договора. К тому моменту
8 лет войны обошлись в 50 тыс. покойников.
Гражданская война в Сьерра-Леоне отличалась жестокостью и бесчинствами даже по африканским меркам. Повстанцы в массовом порядке увечили мирное население, в составе РУФ были подразделения
со специализацией на тех или иных злодействах — поджигании домов,
забивании людей без пролития крови, отрубании рук; а в самих подразделениях специалисты с говорящими за себя прозвищами «отрубатель
рук» или «отруби руки», а также «подожги», «мертвая рука», «не вини
Господа», «мелкий», «кровь» или «убиватель бескровно». Развлекались
и такими делами, как спор при виде беременной женщины, какого пола
будет младенец, когда ей прямо тут разрежут утробу, на 100 тыс. леонов,
и без труда нарушали самые святые запреты традиционного права. Еще
пакостнее то, что верным средством от венерических заболеваний (каковыми поражен 41 % солдат регулярной армии, которых можно на это
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проверить, и, надо думать, еще больший в рядах инсургентов) в этом
регионе мира считается изнасилование девственницы. Известно, что
бойцы с обеих сторон часто использовали марихуану, домашний алкоголь, иногда кокаин и героин, и до такой степени, что видели в людях
не людей, а монстров.
Мирным соглашением военные действия крупного масштаба завершились, но набюдались в локальном масштабе. На первой неделе мая
2000 РУФ нарушил соглашение, 2 мая атакованы позиции миротворческой миссии УНАМСИЛ, убито 4 кенийца, 3 ранено и 50 попало в плен.
К 4 мая число взятых в пленные\заложники достигло 92, к 5 мая 500.
Замбийский контингент в дополнение к пленным потерял еще 13 единиц бронетехники, которыми руфовцы воспользовались для наступления на Фритаун. В конце мая заложники на севере были освобождены,
в конце июля в других регионах, осажденные РУФ 233 миротворца были
выручены в середине июля. Повлияло на урегулирование ситуации и то,
что 17 мая миротворцам удалось захватить Фоддея Санко; британцы
считают, что это всецело их и только их заслуга. В процессе принятия
ответных мер вертолеты правительственной армии разорили оплоты
повстанцев в Макени, Магбурака и Камбия. Корома в этот момент отказался от союза с РУФ и поддержал миротворцев. Однако и самим ним
было много сложностей. АФРК потребовала добавить к Ломскому соглашению свои поправки: все, кто ушел с Коромой в буш, безоговорочно
восстанавливаются в армии, погибшие в процессе являются павшими
на службе с естественными последствиями для их семей. Только интеграцией пожеланий Корома и Ко удалось ситуацию свести к терпимой,
сам он получил пост председателя комиссии по консолидации мира, а его
солдаты подлежали либо интеграции в новую армию, которую набирали
и обучали британцы, либо демобилизации. Из числа тех, кто не сумел
попасть ни туда, ни туда, создано было несколько банд, наибольшую известность из которых получили «Вест сайд бойс».
Само название «ВСБ» относится к неким склокам в среде американских хип-хоперов. «Вест сайд бойс» имели обыкновение промышлять на дороге между Фритауном и Порт-Локо. 25 августа 2000 патруль
из 11 военных, представлявший 1‑й ирландский королевский полк, попался повстанцам из этой группы, журналисты «Гардиан» на своем сайте задавали вопрос, что, собственно, патруль там вообще делал, удивлялись, каким образом «пьяные бандиты» сумели захватить британцев
врасплох, предполагали, что имела место разведывательная миссия,
по каким‑то причинам проводимая независимо от ооновского контин463

гента, но не давали точного ответа. В их же материале сообщается, что
«Вест сайд» попутно затеяли склоку с конкурентами поблизости, причем задействовали в бою один из трех захваченных вместе с британцами
«лендроверов» и главарь щеголял в британской форме. Пятерых заложников удалось добыть в начале сентября после переговоров. Переговоры
по остальным — шести британцам и их местного происхождения связнику, не приносили результатов, хотя бандиты получили все, что заказывали, в т. ч. спутниковую связь, но потом стал выдвигать «неприемлемые политические условия», конкретно желали определить состав
правительства, и решено было провести против них силовую акцию.
Участвовало в расправе 5 вертолетов и 150 человек, в основном из СБС,
наблюдательная команда комплектовалась САС. Личный состав был доставлен в Сенегал, и оттуда тихо отправился во Фритаун; вертолеты для
миссии были тайно привезены в «Геркулесе» и также в Сенегал, в обоих
случаях в последнюю минуту, чтобы обеспечить внезапность.
Как было установлено, пленных держали на базе в местности под названием Окра Хиллс, к 70 км к востоку от столицы. Команда наблюдателей была доставлена по воде, осмотрела район на предмет хороших
мест высадки, забраковав вариант с амфибийной атакой из‑за песчаных
берегов, и долго слушала, что делается, при помощи параболических
микрофонов. Было установлено, что интересующий британцев лагерь
«ВСБ» размещался на обеих берегах реки Рокел Крик, 300 метров ширины, семеро заложников в лагере Гери Бана, на северном берегу, а удержанная повстанцами машина, возврат которой стоял номером третьим
в списке задач, через реку, в Магбени, и в 300 ярдах от лагеря размещались 2 деревни, которые предоставляли убежище и помощь повстанцам. По плану «операции Баррас», два вертолета зависали над лагерем
незадолго до подъема, а ударная группа осуществляла нападение на лагерь с юга и с севера, одновременно прессуя огнем с воздуха оба лагеря.
Противник был в крайнем замешательстве, чему поспособствовала массированность и грозность нападения, от вертолетов крыши послетали
на хибарах в лагерях. Наблюдательная команда завладела заложниками,
и в течении нескольких минут шестеро пленных и их переводчик, сьерра-леонский военный, были отправлены вертолетами на базу. Десантники
также забрали с собой джип, на котором пленных и захватили, и доставили все это на размещенный близ побережья «Сэр Персиваль». Сама
атака закончилась за 20 минут, хотя подготовка заняла около 10 часов.
Опомнившиеся повстанцы перегруппировались в джунглях и предприняли контрмеры, и сам бой продлился полтора часа; потом участники
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акции сообщали, что у оппонентов «полностью отсутствует дисциплина и представление о тактике, но они абсолютно бесстрашные, часть
под наркотиками, часть с верой в магические амулеты». Потери британцев: один убитый, 1 тяжело раненый и 11 легко раненых у нападавших,
у «ВСБ» 25 человек убитыми (3 женщины), и 18 (3 из них женщины)
вместе с «бригадиром» группы, 24‑летним Фодеем Каллей захвачены
в плен. В сентябре 2000 года сьерра-леонская регулярная армия объявила о ликвидации последних трех баз группировки, на чем можно считать конфликт оконченным.
Утверждается, что проведенная акция многие годы служила после
этого детеррентом всем потенциальным траблмейкерам в Африке

94. ТАДЖИКИСТАН
См. беспорядки в Душанбе (89.13).
94.1. Гражданская война
Гражданская война в Таджикистане — самый кровавый конфликт
на территории бывшего СССР. Таджикистанская гражданская война дала
больше половины всех жертв распада СССР. В ходе гражданской войны на территории Таджикистана имели место значительные нарушения
прав человека и массовые расправы.
В сущности, в основе конфликта, видимо, лежала попытка пересмотреть традиционные роли различных клановых групп в жизни
Таджикистана. «Ленинабадцы» традиционно доминировали в политике в советское время, начиная как минимум с 1937 года — и в литературе встречается мнение, что и с еще более раннего времени. «Кулябцы»
с 70‑х годов традиционно были «в клиентах» у ленинабадцев, и традиционно отвечали за силовые министерства. «Бадахшанцы»\«памирцы»
тоже были задействованы в этой схеме, занимая средние позиции в силовых ведомствах. «Каратегинцы» плотно обжили торговлю и производство товаров потребления. Распределение обязанностей было выражено в пословице: «Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует,
а Каратегин торгует».
В конце 1991 года первые выборы президента объявленного суверенным Таджикистана выиграл кандидат коммунистов, т. е. правящей
группы и де факто «ленинабадцев», Рахмон Набиев. Первые несколько
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месяцев его тенуры действовал подписанный с оппозицией компактат,
по которому крупным оппозиционерам в обмен на их обязательство действовать сугубо политическими методами гарантировалась неприкосновенность. Триггером нового витка конфронтации, приобретшей еще
в 1991 году довольно опасный крен, послужил, арест видного оппозиционера Максуда Икрамова 6 марта. 23 марта 1992 года начался многодневный митинг на площади Шохидон\Ленина, первопричиной которого правозащитники считают обвинение председателем ВС республики
«гиссарцем» Сафарали Кенджоновым министра внутренних дел, «памирца» Мамадаёза Навжуванова, в коррупции и превышении полномочий, а уж затем были последовательно выдвинуты все новые и новые
лозунги. Оппозиция собрала на площади, перед зданием ЦК, огромную
толпу, в основном гармцев и памирцев, просидевшую там два месяца.
Сторонники правящей группы, формально под эгидой «Общественного
комитета по защите конституционного строя», организовали контр-митинг на площади Озоди\800‑летия Москвы; дело у них было поставлено широко, демонстранты получали командировочные из специального
фонда, созданного промышленными предприятиями. Однако в начале
апреля закончился рамадан и толпа на Шахиджон существенно пополнилась крестьянами, мобилизованными при активном участии исламских клириков, традиционно сильных в претендовавших на передел
власти регионах. Пререкательства между оппозицией и властями завершились в Душанбе массовыми беспорядками. 23 апреля митингующие
на Шахидон захватили в заложники 16 депутатов и сумели добиться принятия своих требований, но смещенный по их требованию Кенджонов
был просто переведен руководить спецслужбами и почти тут же вновь
кооптирован в спикеры. Естественно, что такие манипуляции повлекли
радикализацию оппозиционеров. 1 мая Набиев стал раздавать автоматы
своим сторонникам, что повлекло дальнейшую эскалацию конфликта,
5 мая было объявлено ЧП, означавшее запрет всех митингов и собраний,
и комендантский час. В тот же день жители кишлака на дороге в Куляб
отказались пропускать автобусы с желающими присоединиться к митингу на Озоди, закончилось дело дракой со стрельбой, не менее 2 убитых.
В тот же день оппозиционеры завладели телестанцией, железнодорожным вокзалом и президентским дворцом, и наступил паралич власти,
поскольку ни одной из сторон не удавалось навязать свой вариант силой
или добиться прочного мирного соглашения вплоть до 7 мая, когда президент уступил требованиям оппозиционеров: отставка пяти крупных
фигур государственного масштаба, в т. ч. Кенджонова. 11 мая после не466

скольких стычек и вспышек беспорядков было заключено соглашение
о формировании правительства национального примирения, по которому
11 из 24 постов в кабинете уходило «гармцам» и «памирцам», и, таким
образом, если взять во внимание персоны, которыми они заполнили вакансии, получается, что впервые в истории СССР политический ислам
завоевал места в правительстве.
Мир, однако, держался недолго, а на местах вообще не держался.
«Памирцы» и «каратегинцы» составили основу оппозиции, известной
также по одному из крупнейших компонентов, имевшему очень сильное
влияние на стратегию и политическую идеологию оппозиции — ИРПТ
(«партии исламского возрождения»), как «исламисты», а «ленинабадцы»
и «кулябцы» стояли за формально легитимное правительство и по причине происхождения последнего от коммунистов называются в литературе
обычно «неокоммунистами». Несмотря на общий фронт под названием
Объединенная Таджикская Оппозиция (УТО), она никогда не была едина,
и многие номинально отнесенные к ней командиры реально занимались
своими делами, поддерживали свое существование, например, отбирая
у крестьян хлопок, продавая его на экспорт и создавая себе счета в швейцарских банках, или подвергая разграблению гуманитарные конвои.
С весны во всех частях республики создавались этнически и политически чистые области, кишлаки проигравших сжигали дотла. Ситуация
сильно осложнялась тем обстоятельством, что большую роль в пропрезидентской фракции составляли «кулябцы», они всегда зависели от импорта продовольствия, и причем именно из тех районов, которые оказались у «исламистов», так что для них победа была вопросом выживания.
Советская\российская армия получила приказ не вмешиваться, но фактически стояла на стороне коммунистов\неокоммунистов, поскольку те
отстаивали знакомые ценности и противостояли «исламистам», давно
выразившим нелюбовь к русским. Тем не менее беспристрастность соблюдалась: в октябре 1992 при попытке «кулябцев» взять Душанбе штурмом, сперва чиновники исламско-демократического фронта, а потом уже
сами участники набега укрывались в расположении дивизии.
В августе 1992 «исламисты» провели массовые выступления в Душанбе,
едва не захватив Набиева, сбежавшего в расположение российской армии,
а 7.9. перехватили его по дороге в аэропорт, откуда он предполагал уехать
в Ходжент, и, буквально под дулами, заставили сложить с себя полномочия. В ноябре, в условиях, когда под его контролем оставались только
столица и некоторые горные регионы, уже давно ничего не решавшее
коалиционное правительство ушло в отставку. Через месяц ВС собрался
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на сессию, прошла в селе Арбоб под Ходжентом, оплотом «неокоммунистов». На этой специальной сессии парламента главой страны был избран
Эмомали Рахмонов («кулябец»), председателем совмина Абдулоджанов
(«ленинабадец»). Наступая с юга от Курган-Тюбе и с севера от Регара
и Гиссара при поддержке Узбекистана, 4 декабря 1992 «неокоммунисты»,
вошли в Душанбе; 201‑я дивизия заняла ключевые пункты.
Как следствие региональной вражды и естественных последствий первопричин войны, по водворении новых властей их сторонники устроили
погром выходцам из Бадахшана и Гарма, обитавшим в Душанбе, а многие
«кулябцы», состоявшие в родстве с членами вооруженных формирований удачно заселились в оставленное жилье. На все это накладывалось
усиление криминальной активности, количество грабежей увеличилось
по сравнению даже с беспокойным 1992 годом на 32 %, количество убийств
в три раза. Уголовное прошлое многих фигур тогдашнего истеблишмента,
и практика назначать такие персоны руководителями регионов, где они
ранее зарабатывали себе сроки, тоже накладывали отпечаток на жизнь
в стране, убийство считалось обычным решением спора о том, чьей креатуре управлять прибыльным предприятием; в кресле директора хлопкоперерабатывающего предприятия в Душанбе за год побывали шесть
человек, всегда по причине насильственной смерти предшественника.
Что касается собственно военных действий, то после занятия Душанбе
началось наступление на Кофарникон, оплот оппозиции и узел шоссейных дорог к востоку от Душанбе, а в конце января пал Курган-Тюбе, хотя
«исламистам» помогали из Афганистана. Фактически основная часть
войны закончилась к лету 1993, страна оказалась де факто разделенной
на две части примерно по рубежу реки Вахш.
В этот период обострились отношения «исламистов» с российской
армией. Июль 1993 был озаменован получившей наибольшую огласку
конфронтацией этих двух беллигерентов: штурмом 12‑й пограничной заставы российских войск. Оппозиционеры собрали группу в 250 человек
под общим командованием афганца Кори Хамидулло, разместили на возвышенностях артиллерию и гранатометчиков, и 13 июля в 4 утра начали
атаку. В 7 утра пограничники пошли на прорыв и выбрались из окружения, а затем подошла бронетехника пограничников и 201‑й дивизии.
В процессе баталии погибло 22 пограничника и трое солдат 201‑й, шестерым участникам боя (четверым посмертно) присвоено звание Героя
России. Погибло также около 200 мирных жителей и около 60 атакующих.
1994‑й год был отмечен повышенной активностью оппозиции, которая в свете подготовки президентских и парламентских выборов
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(полномочия советского еще Верховного совета истекали в том году),
принялась усердно беспокоить противника, опасаясь в случае проведения выборов остаться вообще вне политической жизни, но добиться
сколь‑нибудь весомых успехов не смогла. Параллельно, по некоторым
сведениям, обострились отношения между «кулябцами» и пользовавшимися поддержкой Узбекистана гиссарцами, в мае 1994 дошло до вооруженных столкновений.
В начале 1995 оппозиция начала готовиться к контрнаступлению.
Военные действия были начаты в апреле, что странно для Таджикистана,
где лучшим сезоном для военных операций считается время с конца
июня по октябрь. Никаких лавров оппозиционерам эта затея не принесла, и больше крупномасштабных действий в ходе конфликта не зафиксировано.
Враждующие стороны довольно долго пробовали достичь какого‑либо
консенсуса, всего имело место 9 раундов переговоров, но на их эффективность оказывало заметное воздействие то обстоятельство, что в этих
мероприятиях участвовали то одни лидеры, то другие, поскольку один
из компонентов УТО, Демократическая партия, распалась на несколько
блоков-«платформ», одна из которых стояла за вооруженное противостояние, а другая за урегулирование конфликта дипломатическими средствами. На завершающих стадиях УТО представляла просто группа полевых
командиров — «каратегинский», «комсомолабадский», «таджикабадский»,
«гармский». 23.12.96 в Москве подписано соглашение, под которым поставили подписи Эмомали Рахмонов и Сайед Абдулла Нури. По условиям соглашения и его уточнений таджикским исламистам было отведено 30 % мест в руководстве, в том числе такое, как министр газа и нефти. Лидер УТО номер 2 Турахонзада, к примеру, получил пост первого
зама премьера, ответственного за связи со странами СНГ. 4498 бойцов
назначены на интеграцию в силовые структуры, 5377 членов оппозиции
подлежали безусловной амнистии. Несколько свирепых банд под руководством известных полевых командиров, не подписавших соглашение,
были раздавлены в 2000–2001 годах. Соглашение устанавливало даты для
выборов президента и легислатуры в 1999 и 2000 годах, соответственно.
Война стоила примерно 100–150 тыс. жизней, основные потери приходятся на вторую половину 1992 года; общая численность жертв в хронологическом порядке раскладывается так: в первый раунд (наступление исламистов) 70 тыс. беженцев, второй (возвращение коммунистов)
50 тыс. Стоимость войны в экономическом смысле составила ориентировочно $7 миллиардов.
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95. ТАНЗАНИЯ
95.1. Революция на Занзибаре
События на Занзибаре, имевшие результатом демонтаж местной
монархии и присоединение острова к Танганьики, а потом и создание
Танзании, называют кто революцией, а кто переворотом. К началу 60‑х
местному султанату, владыки которого прямая родня оманским султанам, пришлось пойти на введение парламентского представительства
для подданных, результатом чего стала борьба между арабской и африканской партиями. Традиционно к тому времени африканцы состояли
у арабов в подчинении и в экономическом плане и в административном.
Партия африканцев одержала победу на последних перед предоставлением Занзибару англичанами независимости выборах, но не была допущена к формированию правительства, и вкупе с прочими факторами это повлекло выступление радикалов. Всего в подготовке событий,
развернувшихся в ночь с 11 на 12 января 1964 года, приняло участие
от 300 до 600 человек, реально вышло на улицы около 40, непосредственное руководство над которыми осуществлял выходец из Уганды
по имени Джон Окелло. Выступить пришлось на сутки раньше первоначально назначенного времени, участники восстания проложили себе
дорогу к оружейному складу, будучи изначально вооружены камнями,
палками, копьями, луками и даже такой диковиной, как заточенный автомобильный бампер, сняли там двух часовых, заплатив за это тремя убитыми, а завладев оружием, стали уже хозяевами положения. Попытки
верных султану отрядов исправить положение кончились для них плохо,
а к утру Окелло и его товарищи полностью контролировали положение
на острове, действующая власть рухнула как карточный домик. На местах началось массовое сведение счетов с арабами, в результате чего погибло до 5 тыс. чел., и, по‑видимому, еще больше бежало с острова, в т.
ч. султан со своей семьей.
Этакая ирония судьбы: когда‑то старшая ветвь оманских султанов
взяла себе богатый Занзибар и оставила младшей неплодородный и ничем не богатый Оман — а получилось так, что султанская династия последнего существует и по сей день и благоденствует на деньги от найденной не так давно нефти.
По результатам выступления власть перешла группе подкованных
в политике радикалов, а самого Окелло, отличавшегося, по слухам, невероятной тягой к похвальбе, сперва‑то наградили титулом фельдмаршала,
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но довольно быстро с острова выслали, следы его теряются где‑то в родной Уганде, которую он выражал намерение поставить на истинный путь,
к социализму. Оказавшаяся у руля группа провозгласила «народную республику Занзибара», которая была признана СССР, и немедленно вступила в дискуссии о политическом союзе с Танганьикой, каковой и был
достигнут уже в апреле, получившееся федеральное государство было
переименовано в Танзанию, каковое название отражало как раз факт союза ТАНганьики и ЗАНзибара.

96. ТАИЛАНД
Активный участник: Конфликт с Лаосом (59.1).

96.1. Коммунистическое повстанческое движение
в Таиланде
Коммунистическое повстанческое движение, приобретшее значительный размах на селе в 1970–1980‑х годах, и доставлявшее крупные
неприятности тайскому правительству, стало логичным результатом
социальной и экономической политики администрации, и подпорки
из‑под него вышибали именно тем, что исправляли всевозможные кривды и неправды на селе.
Коммунистические идеи в 20‑х годах в основном существовали
в китайской среде, начало усматривают в активности дальневосточного
бюро коминтерна, и посылке в 1923 году шести кадров КПК в Таиланд.
В 1933 коммунистическая деятельность была объявлена вне закона,
но продолжала существовать в тайне; в 1946 акт отменили, но в 1952 снова ввели. За это время сложилась единая компартия, формально основанная в декабре 1942 с задачами бороться против Японии и способствовать
восстановлению в стране демократии, каковые преследовала путем организации аналогичных профсоюзам групп в разных отраслях хозяйства,
мобилизации добровольцев и сотрудничеством с «Сери тай». В период
своего легального существования партия устроила несколько крупных
забастовок и два массированных празднования на 1 мая. Ее пополнили вернувшиеся из Китая кадры, в частности, видный теоретик Удом
Срисуван. В начале 50‑х именно Срисуван на почве аналогий между послевоенным Таиландом и дореволюционным Китаем в эссе «Таиланд:
полуколония» обосновал необходимость прибегнуть к мобилизации масс
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в поддержку грядущих преобразований, как раз на отсутствие такой поддержки списав неудачи организаторов событий 1932 года. Интересным
явлением в местной идеологической практики были попытки инкорпорировать буддизм и марксизм на общей платформе — адвокатирования
социальной справедливости. Работа по мобилизации крестьян в поддержку коммунистических идей началась еще в 1948 году, в 1952 окончательно утверждена съездом партии. Первой базой стал традиционно
неразвитый регион, таиландский северо-восток, или Исан, где коммунисты уже имели опыт такой деятельности — на антияпонской почве,
однако широкомасштабная деятельность на селе не началась до конца
50‑х. Китай и Северный Вьетнам предоставляли тайским коммунистам
лагеря для обучения в Северном Вьетнаме, контролируемых Патет Лао
областях Лаоса и китайской провинции Юннань, в 1962 в Куньмине открылась радиостанция «Голос Таиландского Народа». С 1965 инсургенция под названием «Тайский Народный Фронт» крепла, и первой акцией
считается нападение повстанцев на пограничный патруль в провинции
Тран, 10 убитых и 5 раненых, она же «стычка в Нахон Фаном» 7 августа.
В следующем году численность повстанцев увеличилась до 1300 человек,
инсургенция распространилась на 30 из 71 провинции. К середине 70‑х
повстанцы располагали, по оценкам своих оппонентов, 8000 вооруженных
активистов, контролировали 412 деревень, и еще около 6000 находились
в зоне их влияния. В лучшие времена действовали сразу 4 движения —
малайзийская и таиландская компартии, горные племена и мусульмане
севера. На юге диссидентам помогали ветераны малайского восстания
1948–60 годов, и они устраивали засады на дорогах и информационные
митинги в деревнях; но с 1970‑х знамя инсургенции перешло в этих краях к радикальным мусульманским повстанцам. Однако в целом движение постоянно наращивало обороты и размах. Число стычек в среднем
за день с одной в сутки в конце 60‑х выросло к 1977 до трех в сутки.
По оценкам соотношение жертв правительственной армии и повстанцев
было 1:2,8 в 60‑х и 1:0,7 в 70‑х. Особенно благотворно на развитие инсургенции повлиял военный переворот 1976 года и консервативная политика его организаторов, «пославшие в джунгли» 5000 человек, главным
образом студентов, и прочую интеллигенцию — одних преподавателей
уровня колледжа 66 человек, не менее двух бывших членов администрации высшего звена, депутат распущенного ныне парламента. В середине
1979 численность инсургентов достигла своего пика, 12 тыс. человек.
В целом военные уповали на тактику железного кулака, бомбили
и поливали напалмом подозрительные районы, пытали, грабили и на472

силовали местных жителей, мучили и жгли заживо пойманных повстанцев. Американцы их в этом всемерно поддерживали, и повстанцы
платили американцам доброй дружбой — 20.7.68 нападением на опорную американскую авиабазу Удан Тани, 1 самолет взорван и 1 поврежден; а в 1972 состоялись еще две атаки — на Утапао и снова Удан
Тани. В 1972 армия провела самые крупные операции, с апреля по октябрь, в основном на плато на границе с Лаосом, против крупных баз
партизан, но никаких результатов не добилась. В начале 80‑х тайское
руководство перешло от чисто военных мер к военно-гуманитарным,
развивая инфраструктуру на периферии и предлагая желющим сдаться всевозможные льготы. Пытаясь нейтрализовать военную и социальную составляющие повстанческого движения, правительство в соответствии с заложившими основы контринсургентной борьбы указами
66\2523, известным как «основы политики по борьбе с коммунистами» и 66\2525 «план политического наступления», ввело на севере, где
и была основная база инсургенции, институт информационных команд,
которые интересовались надобностями крестьян и помогали их решать,
и мобильных команд, которым было поручено достигать и самых удаленных поселений, дабы создавать у их обитателей ощущение близости и заинтересованности правительства; была развернута программа
по улучшению здравоохранения и образования в регионе, снабжения
материалами, инструкциями и инструментом для решения насущных
проблем, в дополнение к введенной в начале 60‑х широкомасштабной программе постройки дорог, мостов, колодцев, клиник и базаров.
Творцом этой стратегии считается генерал Чаовалит. Поскольку длительность, тяжесть и видимая безрезультатность борьбы была многим
в тягость, и на многих повлияло обнародование кровавых дел Кхмер
Руж в Камбодже, амнистией воспользовались очень многие, в первые
10 месяцев сдалось более 2000 человек, в т. ч. лидер студентов Фирают
Бунми. В 1981 году военным удалось взять твердыню повстанцев на севере Хао Хор, на стыке провинций Фетчабун и Фитсанулок (во многом
благодаря постройке дорог в районе, и это повлекло масштабное дорожное строительство в приграничных районах), и совместно с малайзийцами нанести заметный ущерб южному движению. К середине 80‑х
численность повстанцев сократилась до 4000, к концу 80‑х — до 2000.
В это же время Китай закрыл радиостанцию и прекратил финансирование и моральную поддержку повстанцев (в связи с обострением китайско-вьетнамских отношений), и тогда же у них произошел раскол
между маоистами и ленинистами. В 1987 численность повстанцев оце473

нивалась в 600 активных членов, 65–70 на севере, 85–115 на северо-востоке, 55–60 в центре, 260–360 на юге. Среди повстанцев шли споры,
как действовать дальше, и предполагалось, что ставка будет сделана
на перенос операций в города и возвращение покинувших движение.
Официально инсургенция закончена в 1987 году, арестом собравшихся на съезд лидеров партии.

ТИМОР-ЛЕШТИ — см. Восточный Тимор (18)
97. ТРИНИДАД И ТОБАГО
97.1. Восстание исламских фундаменталистов
События 1990 года в островном государстве Тринидад и Тобаго называют, в зависимости от точки зрения называющего, выступлением,
восстанием, путчем, переворотом, но чаще всего последними двумя
терминами. Самым, конечно, удивительным обстоятельством произошедшего было то, что ударной силой переворота выступили местные
мусульмане — для Западного полушария это совершенно не характерно.
К началу 90‑х мусульман на острове было 5 с небольшим процентов,
и численность их уменьшалась с 70‑х годов, однако притом усиливались
радикальные настроения. Главной организаций местных исламских радикалов стала «джамаат аль-муслимиен». Глава организации Ясин Абу Бакр,
которому в 1990 году стукнуло 60 лет, тринидадский негр, урожденный
Ленокс Филипс, бывший полисмен, основал ее в 1969, начинал с 12 членов и постепенно наращивал ряды, с самого начала получал поддержку
от Каддафи, и часто ездил в Ливию, хотя реально тот его не контролировал и после акции путчистской порвал всякие отношения. Поводом
к выступлению послужила тяжба, начавшиеся еще в 1985 году, когда затеяно большое разбирательство насчет строительства мечети, а потом
и насчет аспектов целевого использования участка, Абу Бакр процесс
проиграл, и, видимо, последней каплей стало решение премьера не пожалеть денег, полмиллиона местных долларов, на монумент чиновнику,
погибшему при попытке расследовать коррупцию предыдущей администрации, в условиях, когда страна в экономическом спаде и вынуждена
урезать социальные выплаты и бюджет. 27 июля 114 членов группы, вооруженные автоматами Калашникова, приступили к активной деятельно474

сти. Вечером они попытались сперва подорвать штаб-квартиру местной
полиции, а затем атаковали были офис главной телекомпании и Красный
дом, п сиречь резиденцию местного парламента. Полицией плюс парламент занималось 42 человека, телестанцией порядка 70, причем вторая
группа преуспела в обоих начинаниях. Боевики ворвались в зал заседаний
парламента со стрельбой, в процессе чего был смертельно ранен один
из парламентариев, охрана несмотря на призывы присутствовавшего
премьера не стала противодействовать визитерам, итого 16 парламентариев взято заложниками. По телевидению Абу Бакр объявил о свержении правительства, потребовал армии сложить оружие, а у граждан
порядка, и посулил наказания за грабежи и бесчинства.
Тем не менее таковые начались, и продолжались несколько дней.
Официальные власти назначили вр. и. о. президента, военные и оставшиеся
на свободе министры окопались в Камп Огден. С захватившей парламент
группой повели переговоры, и после шести дней дискуссии, в ходе которой повстанцы требовали амнистию, внеочередные выборы и переходного правительства с участием «муслимеен», премьера выпустили 31 июля,
на следующий день всем согласились дать амнистию. Погибло, по разным
оценкам, от 27 до 30 человек и от 150 до 500 пострадали, причем в основном пострадали грабителей, подстреленные полицией. Военные рвались
арестовать и судить участников путча, но тех суд выпустил. Интересно,
что взыскали как с исламистов за нанесенный в процессе путча ущерб, так
и с государства убытки, вызванные разорением штаб-квартиры «муслимеен».
Абу Бакр далее вел себя тихо, но при этом оставался очень популярен в низших классах общества, и порой использовал свое влияние для
того, чтобы обеспечивать голоса партиям на выборах. К 2001 в рядах
группы было от 6 до 7 тыс. чел., и примерно тогда же два представителя
организации попались в США при попытке приобрести оружие, самого
Абу Бакра пытались привлекать к суду по обвинению в убийствах своих
недругов и причастности к нескольким странным взрывам на острове
Тринидад, но всякий раз освобождали за недостаточностью улик.

98. ТУНИС
98.1. Беспорядки 1984 года
В январе 1984 в стране имели место «хлебные бунты», массовые волнения и беспорядки вызванные повышением разом на 115 % цены на хлеб.
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Еще в декабре на юге прошли крупные выступления против падения цен
на финики, основной местный продукт, а а в январе собственно грянули
протесты против повышения цен, начавшиеся на юге страны. Особо отличилась Гафса, потом беспорядки распространились на север, и даже
в столицу. На улицы вывели армию с танками, солдатам выдали боевые
патроны, велели примкнуть штыки и снайперские прицелы, даже вертолеты задействовали и США обещали военную помощь при надобности.
В общей сложности 89 убитых, 938 раненых и более 1000 арестованных
по одной версии, до 150 убитых по другой. Президент страны Бургиба
обвинил во всем министра внутренних дел по имени Дрисс Гига, якобы
неверно информировавшего его о размерах беспорядков и пожеланиях
участников ради своих политических амбиций.
98.2. События 1987 года
Середина 80‑х была ознаменована в Тунисе значительной политической турбулентностью, вылившейся в итоге в т. н. «жасминовую революцию». В дополнение к действиям исламских фундаменталистов
и экономическим трудностям действовавший президент Хабиб Бургиба
постоянно и без видимого смысла тасовал свои кадры.
3 октября 1987 года на пост премьера был назначен генерал Бен Али.
Его возвышение было почти мгновенным — первый свой министерский
пост, министра национальной безопасности, он получил только в октябре
1985. В самом конце октября был раскрыт заговор, по делу проходило
138 человек, который, видимо, сильно отвлек внимание Бургибы, главная опасность режиму которого исходила совсем с другого направления.
7 ноября новый премьер совершил де факто переворот, воспользовавшись 57‑й статьей конституции, предусматривавшей отрешение президента от должности в случае его недееспособности. В ночь на 7 ноября
Карфагенский дворец был окружен Национальной гвардией, положенной
по закону коллегией из 7 врачей Бургиба был признан слишком больным
для правления страной и отправлен с благодарностями в отставку с ведома и согласия всех ключевых министров и силовых ведомств. Новым
президентом стал по закону премьер-министр, Бен Али.
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99. ТУРЦИЯ
Активный участник: Конфликт на Кипре (50.2).

99.1. Переворот 1960 года
Переворот 1960 года стал первым случаем прямого вмешательства
турецкой армии в местную политику, и весьма угрожающим предупреждением на будущее.
В начале 1960 года правительство Аднана Мендереса использовало
очередную вспышку насилия для введения ЧП. Была организована также комиссия по расследованию, куда вошли исключительно сторонники
правящей Демократической партии, с мандатом исследовать «незаконную активность ПРП» (главной оппозиционной). Юрфаки стамбульского
и анкарского университетов объявили ее незаконной, а когда их подвергли прессингу, студенчество выступило в защиту преподавателей, против
него задействовали армию, университеты закрыли. В процессе погиб
один студент, хотя полагали, что много больше. 21 мая армейские кадеты протестовали против задействования армии, с такими кличами как
«сохраним наследие Ататюрка!». В середине мая высшие чины армии
сочли, что страна находится в опасности, а ДП держит курс на установление диктатуры. Мендерес официально объявил о завершении работ
комиссии 25 мая на два месяца раньше срока, а поскольку комиссия активно исследовала тему контактов РПП и армии, то военные из числа
заговорщиков могли посчитать это сигналом к действию.
27 числа в три часа ночи переворот был совершен, полковник
Альпарслан Туркеш зачитал обращение к народу: «дабы предотвратить
возможное братоубийство… вызволить партии из безвыходного положения, в котором они оказались». Сам путч был организован под руководством начальника генштаба Кемаля Гюрселя, воевавшего вместе
с Ататюрком в Галлиполи, уволенного 3 мая за подачу правительству меморандума о политической обстановке в стране. Собственно, Гюрсель
в планировании и осуществлении мероприятия не участвовал (как
и Нагиб и Спинола); его доставили потом из Измира военным самолетом. Руководство страны было смещено, основные деятели ДП арестованы, и судили их по обвинению в нарушении конституции и попытке
создать диктатуру. Пять профессоров права получили указание формально обосновать переворот.
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Был также учинен трибунал над лидерами режима, в общей сложности под суд, проходивший на острове Яссиада в Боспоре, пошли 600 человек. Судили по обычному УК с двумя корректурами — смертная казнь
не полагалась лицам старше 65 лет, и приговоры трибунала не подлежали обжалованию. Обвиняемым предъявлено 3 уголовных дела, 9 случаев
коррупции, семь случаев нарушения конституции. 123 фигуранта оправданы, 31 получил пожизненное, 418 меньшие сроки заключения. Было
вынесено 15 смертных приговоров, 11 простым большинством голосов,
и потому заменены на пожизненное, еще четыре единодушно, но из них
Байяра помиловали по причине преклонного возраста (он прожил еще
26 лет). В итоге казнили через повешение троих, а именно пытавшегося за сутки до казни покончить с собой Мендереса, его министра иностранных дел и его министра финансов.
99.2. Политическая нестабильность в 70‑е
Конфликт между «правыми» и «левыми» в разных комбинациях
и по разным поводам в Турции 1970‑х достигал уровня едва ли не гражданской войны, и проходил на фоне серьезной политической нестабильности.
В конце 70‑х страна попала в очень неприятное положение. В условиях торгового дефицита в 4 миллиарда долларов, 50 %-ной инфляции
и 30 %-ной безработицы, внешнего долга объемом 11 миллиардов долларов два подряд правительства не преуспели добиться хоть каких‑то положительных сдвигов в экономике, и политические партии во главу угла
ставили интриги и контроль за доходными постами, а не что‑либо другое,
отчего ситуация в стрне не слишком‑то улучшалась. Одновременно широкий размах приняло насилие на политической и религиозной почвах.
Особую остроту приобрела борьба между «правыми» и «левыми» экстремистами, в очень неравных условиях: полиция и силовые структуры,
а а также многие политики оказывали содействие «правым». В 1977 году
в общей сложности погибло 230 человек, а в 1978–79 в условиях взятия
на вооружение насилия и правыми и левыми погибло, по самым пессимистичным оценкам, около 2000 человек, с тенденцией к росту по экспоненте. В 1978 в 13 провинциях пришлось ввести ЧП, но это мало повлияло на ход дел, и в следующем году наметилась тенденция к переходу
конфликта из взамного смертоубийства «правых» и «левых» к убийствам
общественных деятелей.
В основном противостояние имело локализованный характер, просто в очень больших масштабах, но случались и крупные инциденты:
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Площадь Таксим сорок лет спустя. Башня справа это отель, тогда называвшийся
«Интерконтиненталь». Фото автора

в 1977 году состоялась расправа над «левыми» на площади Таксим в северной части Стамбула, где профсоюзы собрали огромную первомайскую демонстрацию, до полумиллиона участников, по которой армейские снайперы открыли пальбу с «Отель Интерконтиненталь», 39 убитых, почти все затоптаны бегущей толпой, которой полиция помешала
выбираться с площади, перегородив путь техникой. С собственно огнестрельными ранениями лишь малая часть жертв.
В апреле 1978 крупные беспорядки отмечены в Малатие, где на поверхность всплыли курдско-турецкая, политическая и религиозная розни
сразу. Единовременно самой крупной единовременной гекатомбой стали
столкновения между алавиитами и суннитами в городе Кахраманмарас
одноименной провинции в декабре 1978, самые серьезные беспорядки
в Турции на межэтнической почве, начиная с 1920 года. 21 декабря похороны двух членов левого толка учительской ассоциации превратились
в массовое выступление алавиитов (алавииты традиционно поддерживали «левых»). По процессии начали стрелять сунниты-«правые», на479

чались беспорядки — более 100 убитых, 1000 раненых, немалая часть
алевиитского района разрушена. Добавилась и экономическая составляющая, били коренные жители трудовых мигрантов.
Лето 1979 года было ознаменовано почти полной анархией. Избрать
президента так и не удалось, парламент прибывал в параличе, исламисты устроили грандиозные волнения в Конье. Видя в этом и некоторых
других вещах открытую денонсацию «кемализма» и вызов военного
характера, еще летом 1979 военные начали готовиться к возможным
решительным действиям, в декабре на встрече самых высокопоставленных генералов было вынесено строгое предупреждение политикам,
но результатов не последовало. 2 января генералы выпустили прокламацию с пожеланием прекратить политиканство и заняться делом, особенно борьбой с терроризмом. Однако 15 января предложенный билль
провалился трудами НСП, и бесчинства продлжались на политической
и этнической почве, погибало примерно по 10 человек в день. К августу 1980 года де факто гражданская война, 20 из 67 провинций охвачены действием. Даже полиция, как утверждают, разошлась на фракции,
крышевала кто «правых», кто «левых». В начале сентября в политическую жизнь резко вмешалась армия (см. 99.3).
99.3. Переворот 1980 года
Второй явный военный путч турецкой истории (первым стал таковой
в 1960 году, см. 99.1, еще к переворотам относят армейский ультиматум
гражданским властям в 1970, который те сочли за лучшее выполнить)
имел место в начале сентября 1980 года на фоне общего роста насилия
и все ширящейся анархии (см. 99.2). 7 числа генерал Кенан Эврен встретился с полицейскими и военными чинами, дабы обсудить возможность
переворота. Ранним утром 12 сентября 1980 года военные взяли власть
в свои руки, не встретив организованного сопротивления. Большинство
граждан восприняло переворот с облегчением и посчитало его единственной альтернативой анархии. Основные государственные функции
теперь осуществлял совет из 5 членов — начальники родов войск, командир жандармерии и сам Эврен, он назначили гражданский кабинет;
создана была консультативная ассамблея для написания новой конституции «Третьей республики». На местах власть передана региональным
командирам, которые имели почти неограниченные права на интерференцию во всех областях от образования и печати начиная. Заявлена цель
бороться с терроризмом, ослабить политических экстремистов, придер480

живаться кемалистских принципов, уважать все международные договоренности и вернуться к демократии по восстановлении правопорядка.
Более 1700 чиновников и администраторов были уволены, в 1982–
83 прошла жестокая чистка в университетах, уволенные лишались пенсии и права занимать какие‑либо должности на госслужбе, все ректоры
и деканы назначались правящей группой. Газеты активно прессовали,
с июня 1981 вообще все дискуссии политического характера запрещены
(в сборнике турецкого юмора на эту тему мрачно шутили, что в Турции
до такой степени не принято открывать рот, что и гланды удаляют через
задний проход). Партии распущены, банковские счета и недвижимость
партий перешла к государству, политики былых времен были отлучены
от любимого дела на срок до 10 лет. Активисты политических партий
и траблмейкеры были отправлены за решетку; видных деятелей вскоре
выпустили, указав им вести себя тихо, а когда те не слушались, снова
отправляли в тюрьму. Были проведены широкие аресты по явно заранее подготовленным спискам, 11500 человек в первые 6 недель, к концу
года 30 тыс., за первый год после переворота 120 тыс., были полностью
выбиты крупные «левые» группы, в т. ч. Дев Сол. Далее начались суды,
судили большими группами ДИСК (крупнейший профсоюз) и ПКК,
НСП, НАП, исламистские группы. В общей сложности 3600 человек
было приговорено к смерти, и примерно 20 действительно повешено.

100. УГАНДА
Активный участник: Первая гражданская война в Конго (1997–1998) (54.2).

100.1. Гражданская война в Уганде
Гражданская война 80‑х годов в Уганде последовала почти сразу
за свержением Иди Амина, по причине возмутительных подтасовок
на выборах в пользу очень хотевшего, даже несмотря на волю электората, вернуться к власти Милтона Оботе, сопровождалась массированными нарушениями прав человека, порой оставлявшими позади даже
широко известные дела эпохи Амина.
В декабре 1980 года Милтон Оботе приступил к исполнению обязанностей в качестве президента Уганды. После отмеченных нарушениями и подтасовками выборов, приведших Оботе к власти во второй
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раз, бывший член готовившей страну к выборам военной комиссии
(номер второй в ее составе) Йовери Мусевени ушел в подполье и создал Армию народного сопротивления (ПРА), потом переименованную
в Национальную Армию Сопротивления (НРА), дополненную ныне
здравствующим политическим филиалом, Национальное движение сопротивления (НРМ). Начинал он с 27 подчиненных. Официально датой
начала борьбы считается 6.2.1981, а конкретнее 8:30 утра, момент атаки
на Кабамбу, в ней участвовало 35 человек с 27 стволами. Другая группа
ПРА, под руководством бывшего вдвшника, орудовала с «полутора стволами», отвлекая внимание от районов действия основной группы, и отвоевала семь стволов, используя одни только камни. На первых порах,
каялся потом будущий командир дивизии НРА, в бой рвались хотя бы
затем, чтобы отобрать у убитых противников одежу и деньги, чтобы купить мыло, соль, сигареты или табачные листья. Мусевени был не один
такой, но прочие группы новый режим сокрушил. Громче других прославилось существовавшее еще в первые годы войны Угандийское освободительное движение (УФМ), делавшее в тактическим плане ставку на быстрый переворот, каковой и пыталось предпринять 9 февраля
1981 года, без особого, впрочем, успеха. В феврале 1982 УФМ отважилось напасть на Кампалу (конкретно, провело обстрел казарм), проводило блокады на дорогах в столицу, атаковало полицейские посты в районе
города, а затем примкнуло к НРА.
Помимо этих двух групп, на северо-востоке пострадавшие от Амина
ачоли, вернувшиеся к власти, вели теперь ответные акции против его
соплеменников, а те в форме УНРФ и ФУНА, опираясь на аринга и каква, соответственно, отвечали контрмерами, в 1980 очень даже успешно.
Из вооруженных формирований сторонников Амина наибольшую известность снискала УНРФ, которая в основном действовала в основном
в дистрикте Западный Нил. Однако все эти группы ничем особым себя
не проявили, в отличие от НРА.
Хотя впоследствии лидер НРА и утверждал, что его группа изначально
и создавалась для борьбы за демократию, его солдаты откровенно заявляли, что ушли в буш ради физического выживания; этим и объясняется, что
база движения располагалась в треугольнике Луверо к северу от Кампалы,
а не, скажем, в родном дистрикте Мусевени, Мбарара, на юго-западе.
Собственно треугольник образуется дорогами Кампала — Гулу, Кампала —
Хоима и рекой Кафу, дистрикты Луверо, Миконо и Мпиги. Основным ТВД
в широком смысле стали центральная и западная Буганда и западные регионы Анколе и Буньоро, только в 1985 году, с операцией «фронт Форт
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Портал», инсургенция распространилась куда‑то еще. Теоретически это
район расселения буганда, но в Луверо от трети до половины населения
не из их числа, и многие из них беженцы-руандийцы, этнические родственники Мусевени и его соратников, и по статусу своему готовый материал
для рекрутинга. Остальных комбатантов помимо жажды справедливости толкали в буш желание отомстить за родственников, неустроенность
жизни и отсутствие перспектив. Поступившие рекруты подвергались индоктринации на предмет служения народу и отождествления с ним и его
страданиями и жестоко наказывались за неправильное поведение, и по донесениям борцов за права человека, хотя и производились расправы, в основном движение полагалось на политическую программу и воспитание
граждан. Платы никакой инсургентам не полагалось, только питание. Еду
раздобывать считалось самым неприятным занятием — «ты мог пройти
несколько миль в поисках кассавы, а на обратном пути встретить врагов
и все потерять»; иногда брали скотину и прочую провизию у местных,
давая взамен расписки или составляя списки (владельцы расписок по сю
пору пытаются получить компенсацию). Что касается религии, припоминают комбатанты, то все должны были разделять убеждения друг друга —
когда муслим шел молиться в буш, все, кто не на дежурстве, обязаны были
присоединяться, и то же самое для всех остальных религий, так что «к моменту выхода из буша мне уже наплевать было, кто какой веры». С начала 1984 стали формировать батальоны, а до того были отряды по именам
видных деятелей — Нкрумы, Кабалега\Кабарега, Насера и Мондлане, например. Обычно существовали небольшие зональные группы и несколько
мобильных. После каждых бесчинств правительственной армии посылался политкомиссар записать, кого и как убили, чтобы потом обнародовать
все это за рубежом для оказания давления на режим.
Повстанцы атаковали и танзанийцев и войска Оботе. Утверждается,
что крупнейшими акциями с 1982 по 1986 были атаки на Хойма в июне
1983, Масинди феврале 1984 (казарма мобильного отряда правительственной армии), Кабамбу январе 1985 и Мубенде в 1985. Во время большого рейда на Кабамбу в январе 1985, по словам участников, участвовало семь батальонов сразу, они двое суток добирались до места, пройдя
через несколько населенных пунктов, и будучи замечены вертолетом,
но все равно их никто толком не ждал. НРМ также провела серию взрывов в Кампале, адресованных объектам инфраструктуры — типа нефтяных хранилищ, собирались и городскую водокачку извести. Основной
задачей взрывов было привлечение внимания общественности, местной
и международной.
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С июня 1982 начались реальные попытки извести повстанческое движение (т. н.»операция Бонанза»), в январе 1983 (против обыкновения,
в «мокрый» сезон!) армия начала с помощью северокорейцев крупное
наступление, в котором задействовано до 7000 чел. Армию представляли
все сплошь пешие солдаты, плохо одетые, некормленные, плохо обученные, не получающие жалования; встречались в поле и юноши из молодежного отдела УПК, с панга в руках. Наступление проводилось широко,
в надежде повстанческие районы окружить и блокировать, экономические позиции обитателей региона были в корне подорваны разорением
и эксцессами, прежде преуспевающая местность разграблена буквально
в прах, голод и дизентерия внесли свою лепту в разгром, счет массовых
могил в Луверо шел на десятки. Но в военном плане успеха армия не добилась, просто вытеснив партизан из густонаселенного района в относительно пустынные Синго и Нгома. Вдобавок к этой неудаче, смерть
в ноябре 1983 в авиакатастрофе считавшегося хорошим командиром
Ойюте-Ойока повлекла раскол армии по этническому принципу. Сами
ветераны кампании обвинения в злоупотреблениях отрицают, обвиняя
бойцов Мусевени в переодевании правительственной армией и творении
бесчинств, а Оботе вообще списывает все бесчинства в Луверо на НРА,
и жалеет вслух, что не смог оградить население «треугольника» от эксцессов повстанцев.
На некоторых этапах казалось, что дни повстанцев сочтены, в начале
1985 повстанцы считают, что начали стратегическую перегруппировку
в Рувензори, известную также как «операция Форт Портал», а правительственная армия — что проводила решающее стратегическое наступление. Командовал «операцией Форт Портал» Фред Рвигияма, будущий командир ФПР в ходе первой гражданской войны в Руанде (см.
80.2), а остальные силы на этот период возглавил родственник Мусевени
Салим Салех, считавшийся в НРА образцовым солдатом и военачальником. Летом 1985 захватили Касесе и готовились к Масака и Мбараре,
попутно готовясь защищать свой тыл, поскольку руандийский президент Хабириямана дал согласие пропускать правительственную армию
по своей территории.
Однако в этот исторический момент история второго правления Оботе
окончилась как и первая — 27 июля 1985, в субботу поутру, совершен
был государственный переворот, довольно‑таки комического свойства,
отчасти и поскольку из многочисленных воинских частей и подразделений на защиту правительства толком никто и не вызвался. Сам организатор переворота сказал в интервью «не думаю, что я совершил пе484

реворот. Этому правительству просто требовался кто‑то, кто бы его похоронил. Подумайте только — рота народу в состоянии проехать через
всю страну, спокойно занять радио и никто ей не мешает!» и атрибутировал легкость победы отсутствием толковой связи, а ее — беспорядком
в штабе, вызванном долгими пререкательствами, кому заменить Ойока
на должности начштаба — заменил в итоге ланги, а бригады‑то, которые
могли бы придти на помощь правительству, возглавляли сплошь ачоли.
Формально организаторами путча числятся двое Окелло, Тито и Базилио
(не родственники). Фактически, первые три дня никто толком ничем
не управлял, и сами Окелло в столицу не ехали, предпочитая обретаться в Нимуле на территории Судана. Оботе со свитой бежал в Замбию.
По словам его самого, неуказанные авантюристы из УПК весь переворот
и спланировали, Окелло пообещали свободу рук в комплектовании армии, закупках и крупные бенефиции лично им — типа огромных ферм,
оборудованных на государственные деньги.
Так или иначе, руководство Окелло не характеризуют никакие подвижки во внешней и внутренней политике. Мусевени приглашали немедленно приехать в Кампалу и войти в состав правительства, прекратив
боевые действия, а потом призвали к переговорам, и передышка была
использована для передислокации войск НРА и занятия ими ключевых
точек; армейский батальон в Касесе взбунтовался и перешел на сторону
повстанцев, и они обложили гарнизоны в Мбараре и Масаке, закрепились вдоль реки Катонга. В зонах контроля НРА на середину осени обитало 8 из 18 миллионов жителей страны. Тем не менее, особого выбора у Окелло в условиях настолько тяжелых не оставалось, и 17 декабря
1985 в Найроби по результатам «пистолетных переговоров» (как вспоминал один из участников, «их начали с обмена ругательствами»), как
прозвали их повстанцы, под давлением кенийского президента Мои, было
подписано соглашение о прекращении огня. Больших дивидендов это
не принесло: чуть ли не сразу повстанцы, не доверявшие оппонентам,
среди которых после формирования администрации оказались многие
ближайшие соратники Оботе, порвали соглашение.
В конце января 1986 Мусевени подошел к столице, а сдача полуторатысячного гарнизона города Мбарара привела его к самой Кампале.
Армия хунты находилась на стадии дезинтеграции, и общего командования у нее не было. 26 января повстанцы, объявив причиной своей активности «полный распад порядка и закона», вошли в столицу. 29 января
Мусевени принес присягу в качестве президента, собравшиеся граждане
реагировали, по сведениям очевидцев, с большим энтузиазмом.
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Цифры ущерба от военных действий 80‑х годов разнятся; в целом
полагают, что 4 года второго правления Оботе обошлись стране в 50–
200 тыс. убитых, медиана где‑то около 100 тыс. Помимо собственно смерти граждан война повлекла тяжелые хозяйственные последствия: после
войны в Тесо молодежь уж и забыла, как выращивать хлопок, главный
местный злак, а район Луверо поразила мозаичная болезнь кассавы, отчего начался крупный голод.

101. УЗБЕКИСТАН
См. также беспорядки в Ташкенте (89.6), Фергане (89.12), Намангане (89.14)

101.1. События 2005 года в Андижане
События в Андижане в 2005 году получили большой резонанс в мире
и сразу несколько названий — андижанский расстрел, андижанские беспорядки, андижанский бунт, попытка переворота в Андижане, выступления в Андижане, иногда просто «Андижан 2005».
Как утверждается, почву для андижанских событий 2005 года подготовили экономические меры правительства предшествующей осенью. Тогда
в Андижане, Маргилане и Фергане состоялись маломасштабные выступления местных коммерсантов и лоточников против новшеств в законодательстве, регулирующем торговые операции в стране. События были
отмечены закидыванием камнями милиции и поджиганием ее машин.
Зимой на эту историю наложились перебои с газом и электричеством,
что повлекло выступления по всей стране, снова вплоть до закидывания
милиции камнями и перегораживания дорог горящими автомобилями.
В самом Андижане в конце года был смещен хоким, обвиненный в коррупции и непотизме и вслед новое руководство города провело расследование его действий на руководящем посту.
Формальным поводом к волнениям в Андижане послужил арест
23 бизнесменов, организовавших фонд взаимовыручки и обвиненных в заговоре на религиозной основе. Члены этой группы, которую и называют
«Акрамия», поскольку считается, что основу всей затее положил некогда
ушедший из «Хизб-ут-Тахрир» и основавший свою собственную организацию Акрам Юлдашев, организовывали малые предприятия, давали
людям работу и льготы, требуя сдавать пятую часть заработка в общую
кассу и вовлекая их в просветительскую, по их понятиям, деятельность.
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Многие из самих бизнесменов вообще знакомство с Юлдашевым отрицают. Ряд западных экспертов высказал мнение, что причиной арестов
стали попытки нового руководства города навести порядок в экономической его жизни По версии International Crisis Group, СНБ использовала
постулаты книги как отправную точку и принялось «организовывать»
заговор, оформив его под названием «Акромия».
После начала следствия в феврале у здания городской администрации в Андижане стали собираться манифестации родственников и сочувствующих, численностью 500–600 человек, без всяких лозунгов и шума,
и довольно организованно — с едой и напитками, со скамьями, причем
женщины сидели на одной стороне, а мужчины на другой. К середине мая
количество народу стало переваливать за 3000, поскольку бизнесмены
считались светочами социальной работы, кормили сотрудников бесплатными обедами и обильно жертвовали на нужды общины. Сообщается,
что за участниками протестов сохранялась зарплата.
Сам процесс должен был закончиться в начале второй декады мая,
и, видимо, предполагая возможность перехода протестов в новую фазу,
суд был перенесен на более позднее время, а 12 мая ночью силы безопасности пытались провести дополнительные аресты, граждан из числа демонстрантов. После этого группировка, в основном состоявшая
из друзей, родственников и знакомых арестованных, напала на обьекты
силовых ведомств, вооружилась за счет их арсеналов и затем атаковала тюрьмы. Из числа ее заключенных желающим бороться за то, чтобы
«народ жил хорошо», предложили присоединяться, а остальным идти
по домам. Уже сильно заполночь 13 мая толпа захватила также хокимият, где был всего один охранник, и эта группа потребовала переговоров
с администрацией.
Утром рядом со статуей Бобура на северном конце площади была поставлена сцена с громкоговорителем, через который сперва сами участники вооруженной акции рассказывали о причинах проделанного ими,
потом освобожденные из тюрьмы излагали историю своих мытарств
и жаловались на скверное обращение силовиков. В течение дня после
этого все желающие излагали свои взгляды –в основном, насколько можно судить, жаловались на жизнь и несправедливость властей. Видимо,
программным заявлением был следующий пассаж: «Мы с вами. Мы готовы умереть за вас. Мы поднялись, чтобы люди жили хорошо, получали
нормальную зарплату, мужчины были обеспечены работой, тогда нашим
женщинам не придется искать работу на улице. Пусть Каримов приедет
сюда и выслушает народ». Большую радость и апплодисменты вызвала
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весть, что якобы действительно сам Каримов приезжает выслушать жалобы народа. Утверждается, вместе с тем, что вооруженные участники
утренней акции расставили по периметру площади пикеты, которые пропускали людей только в одну сторону, и покидать площадь не разрешали.
За кулисами, вместе с тем, велись переговоры с МВД Узбекистана,
предлагавшим свободный выезд в соседнюю Киргизию, но протестующие отказались, сказав, что у них тут дома и семьи. Вместе с тем около
16:00 узбекистанские силовики начали блокировать подступы к площади техникой. Что собственно происходило потом, стороны, разумеется,
толкуют каждая по‑своему. Кто стрелял первым, так и осталось невыясненным. Участники акции пытались покинуть площадь в разных направлениях, относительно большая группа демонстрантов бежала на север по проспекту Чолпон, сметя центральный автобус выставленной там
баррикады. В общей сложности неуказанными путями из зоны конфликта выбралось около 600 человек, которые бежали в сторону Киргизии,
дошли до границы к утру и были при переходе границы обстреляны.
По официальной узбекской версии это «исламские террористы» взяли штурмом тюрьму, затем силой и обещаниями 3000 долларов каждому собрали толпу на площади, которую попытались использовать как
живой щит, около 17:00 террористы отвергли «последнее предложение правительства», и примерно в 19:30, обнаружив, что их окружают,
вышли из хокимията и стали пробиваться с площади тремя группами,
используя в качестве живого щита облитых бензином женщин и детей;
правительственные войска их «преследовали», отвечая огнем на огонь.
Согласно этой версии, все жертвы пали от рук самих террористов, правительственные силы никого не тронули пальцем.
Однако на этот скудный материал бросает серьезную тень то обстоятельство, что вся затея «исламских террористов» выглядит в нем крайне нелогично, не говоря уж о том, что «исламским террористам» новейшего времени обычно не присуще обыкновение тратить драгоценные
часы, коли уж они есть, на проведение митингов — что, кстати, и видно
из других, с доказанной фундаменталистской подоплекой, акций против узбекистанского правительства (события 1999, 2000, 2004 годов).
Узбекистанские следователи в итоге объявили, будто организованы беспорядки были некими фундаменталистами, которые обучились
на территории Киргизии, дабы потом создать исламское государство
при активной поддержке международных гуманитарных и правозащитных организаций, которые уже скапливались на границах. Версия о взаимодействии исламских фундаменталистов с международными органи488

зациями представляется, вместе с тем, довольно сомнительной по вполне очевидным причинам, хотя бурная, резкая и единогласная реакция
Запада и всех его СМИ и неправительственных организаций, конечно,
наводит на определенные мысли.
Нет также никаких видимых причин относить события в Андижане
в одну группу с «цветными революциями» на Украине и в Грузии (см.
31.2), и событиями того же года в Киргизии (см. 51.1), или, во всяком
случае, мне не встречалось убедительных доказательств правомерности этого.
По-видимому, «Акрамия» таки существовала, хотя скорее как сеть
предприятий мелкого бизнеса, руководство которой придерживалось
единой идеологической основы, и ее создатели, рискнув вооруженным
выступлением, всерьез ожидали, что из искры возгорится пламя, мол,
ситуация в Андижане в связи с экономическими трудностями и действиями новых городских властей настолько скверна, что достаточно одного
толчка — может быть, памятуя о наманганских событиях конца 1991 года
(см. 89.14) и поглядев на то, насколько быстро рухнуло правительство
Акаева в соседней Киргизии (см. 51.1).
По представленной по горячим следам версии оппозиции, 700 убитых, по версии правительства, 9 убитых и 34 раненых, потом цифры
выросли до 169, в т. ч. 32 силовика, по итоговой официальной версии
«почти 200» покойников.

102. УКРАИНА
102.1. Бандеровское повстанческое движение
Повстанческое движение ОУН-УПА, известное в просторечии как
«бандеровцы», активное во второй половине 1940‑х годов и воспеваемое ныне на Украине, обладает довольно‑таки неприглядной родословной. Выбитые Красной армией с Украины в Польшу остатки украинских
националистов, что называется, пошли по рукам: состояли на жаловании то у Польши, то у Германии, то у Чехословакии, причем впоследствии вступали в конфликты с двумя из трех и сами они утверждают, что
и с третьим из своих спонсоров тоже. Объединение нескольких движений,
сложившихся в период «независимой» Украины и после, в эмиграции,
в 1929 году в Вене, и получило название ОУН («организация украинских
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националистов»). Взгляды идеолога движения Дмитро Донского иначе
как фашистскими в основе своей не назовешь, и специалисты по нацизму пишут, что во многом украинский последователь своих гуру переплюнул. В общем и целом, его взгляды сводят к следующему набору
принципов: нация превыше всего, и это такая же категория, как виды
в природе, во главе должен быть вождь, приспешникам которого дается
право на «творческое насилие» по отношению к остальным, описанным
как «чернь» и «быдло», требуется железная воля, которая не дрогнет перед реками крови, ради этнически чистой Украины от Тисы до Каспия.
Венский конгресс ОУН концепцию этнических чисток провозгласил
частью своей политики, седьмая из десяти заповедей украинского националиста, известных в сумме как «декалог», требовала не останавливаться перед сотворением любого зла, если поставленная организацией
цель этого требует. Уже в конце 30‑х было решено взять на вооружение
аналог нацистского салюта, приветствуя друг друга вскинутой рукой,
и перенять из того же источника приветственный клич, переделав его
в «слава Украине» — «героям слава».
В 30‑е годы ОУН работала против Польши в пользу Германии, причем несколько раз ее вожди засветились в переводе выделенных на это
средств на свои личные счета, конец десятилетия выдался у нее сложным.
Советская агентура устранила вождя организации, заправлявшего ей как
своим личным хозяйством Коновальца, а споры из‑за того, кому теперь
руководить, повлекли раскол на два крыла, одно возглавил формальный
наследник Андрей Мельник, и оно поэтому называлось ОУН-М, а второе подчинялось Степану Бандере, выдвинувшемуся на грабеже банков,
потом подвизавшемуся по части идеологической работы, и прозвано
ОУН-Б. Стороны быстро перешли от споров к делу, а именно к междоусобной вражде, о численности жертв в этом процессе ведутся споры,
но счет, видимо, пошел на тысячи, притом что всех кадров в обеих организациях насчитывали около 25–30 тыс. чел.
Воспользовавшись моментом прихода своих германских спонсоров
на Украину, ОУН-Б провозгласила было независимость оной под своим
руководством и приступила к реализации своей программы, разработанной ранее для такого случая и предусматривавшей массовые расправы с этнически чуждым населением и потенциальными неблагонадежными (судя по результатам проведения этой политики в жизнь, карали
просто «за невосторженный образ мысли»), еще ассимиляцию всех,
кто уцелеет. Германия никакой независимой Украины в виду не имела, поэтому пути ее с ОУН-Б как организацией вскорости разошлись,
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а о провозглашении пришлось позабыть. Многие кадры бандеровской
организации, впрочем, пригодились для организации полицейских батальонов «Роланд» и «Нахтигаль». ОУН-М, всегда стоявшая за всемерное
сотрудничество с Германией, поставила публику для комплектования
дивизии СС «Галичина», показавшей себя в боевых действиях, правда,
не лучшим образом, и в первом же серьезном бою потерявшая две трети личного состава, а потом поставленная ловить партизан в Восточной
Европы, и тоже без особых успехов. ОУН-М затем отреклась от борьбы,
предпочтя политическую работу, и исчезла после поражения Германии,
а ОУН-Б попыталась создать свое собственное вооруженное подполье.
В 1943 году все вооруженные люди, как‑то связанные с ОУН-Б, формально были объединены в УПА («украинская повстанческая армия»).
Теоретически она была военным филиалом «верховного освободительного совета», где ОУН-Б всего лишь одна из многих организаций. При этом
совете числились многие другие филиалы, типа «антибольшевистской
лиги народов», программа у нее была самого общего характера, да и ту
сформулировать трудновато. Ничего более конкретного, кроме требований держать в домах целый иконостас портретов лидеров украинских
националистов, «десять заповедей» оных (о седьмой см. чуть выше),
герб, флаг и украшенный вышивками экземпляр «Кобзаря», населению так и не было предъявлено. Зато исправно собирались «налоги»,
зачастую существенно превышавшие даже то, что требовали немцы,
и, по словам одного из командиров УПА, «давали работу населению»,
а попросту под угрозой расправы прописывали, кто сколько какого имущества в деревнях должен сдать в пользу повстанцев. Всего на пике активности УПА располагала от 25 до 40 тыс. боевиков, средний таковой
был в возрасте около 20 лет и имел 4 класса образования, 60 % родом
из Галичины, 30 % из Волыни и Полесья. Немалая часть набранных пришла туда не по своей воле, а была призвана под угрозой расправы. Судя
по имеющимся фотографиям и рассказам самих участников конфликта,
одевались кто во что горазд, не редкость на одной фотографии встретить
подряд человека, одетого полностью в немецкую униформу, другого, облаченного в советскую, и третьего полностью в штатской одежде, или
персонажа в крестьянской шапке, немецком кителе и советских брюках.
Разбирая военную активность УПА, не приходится говорить не только о мероприятиях, серьезно влияющих на обстановку на всем театре
военных действий, типа рейда Ковпака или «рельсовой войны», но даже
о мало-мальски крупных операциях. В списках больших успехов, представляемых на суд публики апологетами, числятся как достижения ра491

зорение села, срыв выборов в советские органы власти в одной отдельно взятой деревне, грабеж демобилизованных в одном административном районе, особенно крупным успехом сочтена победа над армейским
стрелковым батальоном Красной армии в августе 1944 года. При этом
тактика применялась довольно примитивная, и рассказы даже самих
участников подполья об их делах изобилуют сведениями о некомпетентности командиров, слабости материальной базы, нестойкости рядового
состава. В отличие от успехов на поле боя, задокументированы многообразные бесчинства бандеровских повстанцев против мирного населения, и этнические чистки против поляков. Список зафиксированных
методов расправ имеет примерно 150 позиций, в том числе разрывание
лошадьми и отпиливание головы пилой. Кого карали, как и за что, достаточно хорошо поясняет то, что в одном из районов активности УПА
нашли кучу женских рук и ног — как потом выяснилось, одна из жертв
продала молоко милиционеру, у двух братья в Красной армии, еще одна
пострадала за невыполнение прописанных бандеровцами нормативов
сельскохозяйственных поставок. В свою очередь, немцы проводили
лишь незначительные военные операции малыми силами, и порой вообще договаривались с оуновскими кадрами на местах о сосуществовании, а после того, как фронт прошел западнее мест обитания ОУН, стали
поставлять им вооружение и снаряжение. Красная армия нанесла бандеровскому подполью такой ущерб, что после 1944 года ОУН-УПА предпочла перейти на действия малыми силами. Хорошо себя в этой борьбе
проявили перебежчики из самой УПА, как перешедшие по своим мотивам, так и захваченные в плен и потом перевербованные. В 1946 году
Польша справилась на своей территории с бандеровским подпольем,
а в конце 1949 и в своей традиционной вотчине на нынешней Западной
Украине УПА порешила прекратить сопротивление. В 50‑е годы органы
госбезопасности СССР последовательно устранили лидеров организации в стране и за рубежом, в т. ч. Бандеру, время от «провозглашения
независимости» до прихода американцев в Западную Германию проведший у немцев в тюрьме. Последний инцидент со стрельбой относят
к 1961 году, а последним вообще бойцом назван некий гражданин, прятавшийся по подвалам до 1991 года. Что, по‑видимому, неплохо характеризует все движение в целом, по существу, представляющее интерес
для исследователя повстанческих движений только своей практикой организации подземных убежищ, достигнув в этом определенных успехов.
По существу, из трудов апологетов бандеровского движения складывается следующая картина типичного повстанческого отряда: недалекие,
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но упорные люди, пытающиеся пересидеть беду в подземельях, а в промежутках осуществляющих карательные акции по отношению к сочтенным врагами. Действия ОУН-УПА не попали ни в один крупный справочник по теории и практике повстанческой войны, и в большинство
справочников, посвященных военным конфликтам, тоже.
Общий баланс потерь далеко не в пользу ОУН-УПА, всего от ее рук
погибло 30–40 тыс. чел. в СССР, но лишь около 6 тыс. из них советские
солдаты, милиционеры, члены истребительных батальонов и сотрудники госбезопасности. Учитывая, что счет замученных «службой безопасности» ОУН-УПА своих же соратников тоже идет на тысячи, сведения
о военных успехах ОУН-УПА представляются более чем сомнительными. На счету бандеровцев также множество убитых поляков, до 40 тыс.
по оценкам. Самих повстанцев погибло, по разным сведениям, около
20 тыс. чел., хотя по этому вопросу существуют разночтения.
102.2. Протесты 2013 года, акция «Вставай, Украина»
Весной 2013 года на Украине состоялся непосредственный предшественник «евромайдана» и последующего конфликта — акция «вставай,
Украина!». Уже, к слову, вторая с таким названием в украинской истории
XXI века, первая была в 2002 году, формально проводилась тогда с требованиями расследовать пропажу журналиста Гонгадзе, и не вызвала
никакого интереса в обществе.
Кампания 2013 года проводилась совершенно теми же людьми, что
и евромайдан следующей зимой — те же Яценюк и Тягнибок, и лозунги
совершенно те же, и методы практически те же. Ставилась, в частности,
задача «вывести на улицу миллионы», и провести «народное восстание».
Не было, сравнительно с евромайданом, двух вещей — мощной кампании поддержки в СМИ, и сколько‑нибудь заметного отклика общественности. В самом деле, вышло в Виннице 3000 чел., в Ужгороде примерно
столько же, в Чернигове и Житомире 2000, во Львове до 5000, в Донецке
от 850 человек. Самих организаторов, впрочем, все это не смутило, они
объявили, что раз они в столице Донбасса проводят митинг, значит, «переломили ситуацию в стране».
Партия Регионов устроила в ответ свою серию маршей, под лозунгом «в Европу — без фашизма», устроение «марша против фашизма»
и марша против Януковича (каковое мероприятие должно было увенчать
«вставание») в один день в одном и том же Киеве, естественно и привело
к беспорядкам. Поводом стала довольно оригинальная акция: шествие
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«встающих» возглавила машина, в которой сидели люди в костюмах зайцев с морковками (видимо, аллюзия на прозвище Яценюка, «кролик»)
в лапах. Именно в последующей стычке вошел в историю, прославившись
нанесением побоев журналистам, некто Титушко, фамилию которого потом стали лепить на всех спортивных ребят, занятых в силовых акциях
политических сил небезвозмездно. Сам‑то Титушко, как потом оказалось, сторонник «евровыбора» и твердый приверженец партии «УДАР».
Кампания «вставай, Украина!» проходила при полном отсутствии
интереса населения и завершилась полным провалом. Тем интереснее
и удивительнее феномен «евромайдана».

103. УРУГВАЙ
103.1. Повстанческое движение «Тупамарос»
Уругвайские повстанцы «левых» убеждений известные как
«Тупамарос», получили имя в честь индейского вождя Тупака Амару.
Формально организация, к которой принадлежали тупамарос, называлась МЛН («движение национального освобождения»). В XIX веке
название «тупамарос» также носили повстанческие отряды отца-основателя Уругвая, Хосе Артигаса. Образованы тупамарос в 1963 под водительством Рауля Сендича, активиста Социалистической партии, студента-юриста, он в начале 60‑х пробовал бороться за права сборщиков
тростника, но когда государство стало активно применять силу против
их выступлений, разочаровался в легальных формах борьбы.
Тупамарос начались с примерно дюжины членов, разграбив для начала оружейную элитного клуба, и далее перешла к расширению и рядов
и активности. Ввообще‑то первые 4 года держалась в тени, и не понесла
ни одной потери до ноября 1966, когда один из членов ее был замечен
полицией при угоне машины, которую предполагалось использовать для
одной из акций тупамарос. Точное число инсургентов неизвестно, оценки
от 50 до 5000, но цифру примерно около 3000 на пике активности полагают самой близкой к реальности. Задачей ставила массированную реконструкцию общества в национальных интересах и по марксистско-ленинистским канонам, официально провозглашена на собрании в Парке
дель Плато в январе 1966, на котором присутствовало 50 человек — поровну от Монтевидео и сельской местности.
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Занималась попервости «робингудовщиной», грабила банки, одевшись
в полицейскую форму, и богатеев, и раздавала деньги бедным; взорвала
элитный клуб, а на стене подвергшегося другого, рейду ночного клуба
было сделано граффити «O Bailan Todos O No Baila Nadie» («либо пусть
все танцуют, либо пусть никто не танцует»). За первые шесть лет совершили 126 ограблений, положив в казну организации $1,7 млн., не считая
добытого вымогательством. Одной из важных статей дохода были выкупы за состоятельных граждан и дипломатов, до срока содержавшихся
в «народных тюрьмах». На счету тупамарос также самое крупное ограбление в истории страны — когда, переодевшись полицейскими, тупамарос отобрали кассу у казино.
Старались культивировать позитивный имидж у населения и раздавали деньги гражданам, на новый год 1963 угнали грузовик с пирожными и сладостями и роздали его содержимое обитателям столичной трущобы, но реальной поддержки так и не добились, из нескольких тысяч
членов движения рабочих было только 12 человек, а в основном студенты (до трети) и средний класс (еще около трети), средний возраст
26 лет, соотношение мужчин и женщин 70 к 30. Группа создала весьма
совершенную систему ячеек, где мало кто кого знал, внутри канализации Монтевидео «тупамарос» устроили большую и обширную базу,
с госпиталем и тюремными помещениями, дополненную целой сетью
явок и убежищ в самом городе. В сельской местности пробовали закрепиться как минимум дважды, но в силу аграрных особенностей Уругвая
безуспешно. Помощи извне не зафиксировано.
В 1970, в условиях обострения внутриполитической обстановки
в Уругвае, состоялось несколько громких похищений — захвачены, среди
прочих, командир «антисубверсионной команды» Уругвая, а также сотрудник американской миссии, координатор мер по борьбе с левым подпольем Дэн Митрионе, формально направленный ради реорганизации
местной полиции в духе всеобщей благости, лучшего взаимодействия
с обществом и т. д. Полиция за лето провела в поисках похищенных около 20 тыс. обысков, но толку не добилась, хотя и выловила около 20 инсургентов (по мотивам этой истории Коста Гаврас снял фильм «Осадное
положение»). Митрионе казнили, когда правительство отказалось пойти навстречу выставленным требованиям об освобождении арестованных, а требовали около 300 человек, не только «тупамарос», но и вообще политзаключенных, и доставки их в Алжир, Мексику и Перу, однако
уругвайское руководство не поддалось давлению США пойти навстречу
требованиям инсургентов. Полагают в аналитике, что идея его просто
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убить не слишком удачна, а лучше было бы опубликовать его признания
в характере деятельности ЦРУ, организации пыток и бессудных расправ,
отослать копию-другую сенаторам конгресса США, вроде Фулбрайта,
потом торжественно судить виновника торжества, приговорить, но помиловать ради многочисленных детей.
В сентябре 1971 тупамарос был учинен крупный и дерзкий набег
на тюрьму с парадоксальным названием «Либертад» («свобода»), бежало свыше 100 тупамарос. Вслед за побегом правительство предоставило
армейскому командованию широкие полномочия, вплоть до переподчинения ему полиции — решение, ставшее первой ступенькой на лестнице
к установлению военной диктатуры.
После паузы, сделанной тупамарос на период выборов-71, в ходе которых они поддерживали коалицию «Широкий фронт», повстанцы снова взялись за дело. В феврале 1972 года им удалось захватить крупного организатора местных эскадронов смерти, из которого извлекли немало полезной информации, и в апреле 1972 расправились с четырьмя
видными деятелями эскадронов смерти, после этого начались гонения
на «левых» в крупных масштабах, президент страны Бордаберри дал
широчайшие полномочия армии, и гонения особенно развернулись после формального прихода военных к власти в 1973 году. Еще и при формально гражданском правлении широко применялись пытки, типа лишения сна, морения голодом, битья, принуждения стоять несколько суток
подряд, притапливания в воде, судебные процедуры велись военными,
вязали даже депутатов парламента, оспаривавших законность действий
силовиков, а уж с введением военного положения ситуация вовсе вышла
из границ приличия по меркам Западного полушария 70‑х годов: полагают, что в процессе борьбы с повстанцами подверглось пыткам рекордное на душу населения количество народу. В процессе разгона арестовано не менее 5000 человек, около 100 тупамарос были убиты, свыше
600 посажены в тюрьмы, в т. ч. Сендич. Последняя атака тупамарос зафиксирована 20 октября 1973.
В 1985 уцелевших выпустили, позволив им сформировать политическую партию — ныне Движение народного участия (Movimiento de
Participación Popular), официально признанного в мае 1989 года и существующее ныне в составе правящего в Уругвае «Широкого фронта».
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104. ФИЛИППИНЫ
104.1. Второе коммунистическое повстанческое движение
Коммунистическое повстанческое движение на Филиппинах, начатое
в конце 60‑х в продолжение своего аналога 1950‑х, вылившееся в создание Новой народной армии, проявило удивительную живучесть и подвижность, и хотя никогда, по большому счету, не находилось «на пути
в Манилу с победой», однако и к уничтожению тоже не было близко.
Собственно началу инсургенции положил раскол в компартии
Филиппин, откуда в 1967 году был исключен молодой радикал Хосе
Мария Сисон. 26.12.68 Сисон и дюжина его соратников-коммунистов
основали «собственную» КПФ, в дату 75‑летия Мао Цзэдуна, в неуказанной деревне в провинции Пангасинан, а 29 марта, в дату основания
ХМБ двадцатью шестью годами ранее, было положено начало Новой
народной армии (НПА) армии, сформированной из 60 ветеранов-хуков во главе с «коммандером Данте». Имея в качестве основной базы
горожан, Сисон постарался для осуществления маоистской концепции
народной войны заручиться поддержкой крестьян. На ранних стадиях
начиналось с поддержки крестьян в их диспутах с властью и землевладельцами; в качестве базы была избрана латифундия Акино, где с опорой на вьетнамский опыт стали строить подземные укрытия и коммуникации, а в сельские органы власти на местах внедряли своих людей.
Сам Бениньо Акино негласно крышевал инсургентов, полагая, видимо,
их полезным средством дестабилизировать режим Маркоса в своих собственных интересах. Однако операции в 1969 завершились неудачей, патруль силовиков обнаружил хранилище документов НПА; после этого
маоисты ушли в горные районы провинции Исабела и попытались базу
влияния там, ожидая, по мнению известного специалиста по истории
Филиппин В. Сумского, что силовая конфронтация в городах, тогда очень
многообещающая и повлекшая введение в стране военного положения,
приведет в ряды повстанцев массу интеллектуалов (как это, кстати, случилось в Таиланде). После нескольких крупных поражений в начале 70‑х
КПФ оставила попытки создать освобожденные зоны, как этого требовала маоистская стратегия. В 1972 была произведена попытка использовать политический кризис в государстве; «группы уничтожения» в городах взялись за расправы с администраторами, взрывали водопроводы
и нефтехранилища. Однако под гнетом введенного Маркосом военного
положения, движение снова отступило, и приняло новую доктрину, те497

перь предполагалось действовать группами во всех концах страны разом, т. е. предусматривалась стратегическая централизация и оперативная децентрализация, теоретически это должно было не позволить противнику иметь подавляющее преимущество в какой‑либо одной точке,
и все военные операции вкупе с идеологической работой, без которой
боевые действия рассматривались программными документами партии
как «левый уклон». Стратегию эту проводили, несмотря даже на потерю основных командиров.
Военные акции часто рассчитаны так, чтобы отвлечь внимание от тех
районов, где проводится политическая работа по привлечению населения.
Внимание пропагандистов концентрируется не на коммунизме и его радостях, а на несправедливости государства. После налаживания первых
контактов повстанцы или являются вооруженным подразделением, дабы
предать суду коррупционеров и преступников, либо помогают по хозяйству. После того, как деревня считается «обращенной», в ней время от времени проводятся занятия по политподготовке; считается также нужным
посещать праздники, дни рождения, поминки и свадьбы, знать местные
языки и обычаи. Мануал по работе с населением требует от партизан
говорить вежливо, платить справедливо, возвращать все взятое взаймы,
платить за весь причиненный ущерб, не причинять вреда посевам, никаких вольностей с женщинами и хорошо обращаться с пленными, общая
стратегия требует поощрять и защищать малое предпринимательство,
свободу религии и собраний, «пока это не мешает революции». У НПА
есть еще и «легальные фасады» — профсоюзы, политические партии
«левого» толка, общественные организации, ставящие задачи борьбы
с Считается, что многие полицейские чины в «коммунистических» районах согласились действовать в интересах повстанцев, а многие администраторы считают нужным покрывать активность инсургентов, дабы
избежать прелестей военного подавления.
В городах пик деятельности НПА пришелся на 80‑е годы. С 1984
Давао, по своей площади один из самых обширных городов мира, стал
лабораторией для отработки приемов борьбы в городе. Т. н. «воробьиные
команды» по три, реже 4, человека уничтожали представителей администрации, полиции, констеблей, армии, а в сельских местах и отдельных
граждан-лоялистов режима. Непопулярные официальные лица были
особо любимы, убийства сопровождались риторикой про революционное правосудие и подметными письмами с обвинениями в преступлениях против народа. Расправы с полицейскими достигали таких масштабов, что регулировщики отказывались выходить на улицы. На почве
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акций в городской застройке большую славу снискала «бригада Алекса
Бонкайао», названная в честь погибшего в 1983 профсоюзного лидера,
с конца 80‑х она расправилась более чем с 200 «приспешниками режима», считая от полицейских до банкиров и администраторов
По словам офсайта НПА, в конце 70‑х на всю армию было около
1000 стволов современного оружия и в основном она работала в виде
отрядов вооруженной пропаганды, посвящая 95 % времени идеологической обработке граждан. В начале 80‑х в составе НПА было 6000 человек (и 2 % деревень под контролем), а потом за 6 лет их число почти
втрое увеличилось — в 1986 22500 (20 % деревень в 63 из 73 провинций). В одном только 1984 году от рук коммунистов погибло 2650 человек, включая 800 солдат и 50 официальных лиц, состоялось 3500 засад,
рейдов и других операций, и нанесено ущерба на 10 миллионов долларов; сами повстанцы потеряли 850 человек. В этом же году состоялось
крупное нападение на армейскую базу Замбоанга на Минданао, первое
в своем роде; армия понесла крупнейшие потери за всю войну — 46 человек. Стратеги коммунистов в середине 80‑х полагали, что находятся
в финальной фазе оборонительной части кампании и вскоре смогут перейти к наступательным действиям, и это их мнение разделял ездивший за год до «революции ЭДСА» на Филиппины Джон Керри, тогда
сенатор. Свержение Маркоса им все карты спутало. Несмотря на призывы Акино к участию всех фракций в политической жизни, КПФ после долгих дебатов избрала курс на продолжение военной борьбы, однако проведенная руководством партии чистка рядов от идеологически
невыдержанных лиц вкупе со сменой режима повлияла очень отрицательно на партизан, и на Минданао больше половины их покинуло ряды.
В 1992–98 проводилась кампания по ректификации («вторая великая
ректификация»), расправлялись с предполагаемыми правительственными агентами, шпионами и ренегатами. Как следствие, в 1991 году
«в поле» оставалось 18–23 тыс. чел., к 1994 численность партизан сократилась до 6000 человек. В 21 веке НПА продолжает функционировать, акции редко проводятся более чем сотней бойцов, но иногда собирают и до пятисот. В 2006 президент Филиппин Макапагаль-Арройо
пригрозила коммунистам расправой, но специалисты высказывали сомнения, что военные преуспеют, повстанцы же считали, что одновременно может быть атакована только треть их активов и позитивно оценивали композицию своих рядов — каждый пятый до 18 лет, и много
граждан со средним образованием, не могущих найти работу. По отзывам журналистов, побывавших в расположении инсургентов, боевой
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дух оных высок. Деятельность НПА финансируется в основном за счет
«революционного налога» в регионах ее деятельности, «левые» по всему миру (но особо в Азии — Новая Зеландия, Австралия, Япония) помогают деньгами, внося в казну движения по 6–9 миллионов, вдобавок
к 7–10 миллионам, которые обычно собирает в год сама НПА. В целом
конца инсургенции не видно, поскольку правильно организованная для
таких условий активность повстанцев подкреплена отсутствием экономического прогресса на Филиппинах и продолжающимся существованием многообразных социальных проблем.
104.2. Революция ЭДСА, «народная воля»
Гвоздем событий 1986 года, известных как «народная сила», «революция ЭДСА», «народная воля», стало невиданное дотоле выступление
населения Филиппин против попытки путем подтасовок на выборах
удержаться у власти.
17.1.1981 президент Филиппин Фердинанд Маркос издал «прокламацию номер 2045», формально отменив существовавшее с 1972 года
военное положение, а в июне добился впечатляющей победы на выборах, которые, правда, почти полностью бойкотировала оппозиция. Еще
и в момент введения военного положения позиции режима были слабы,
ему доставляли неприятности и политические противники и коммунисты (см.). В начале 80‑х все прежние проблемы усугубились, недовольство ощущалось теперь еще и в стане военных, где раздражение вызывал непотизм как основа всех назначений и некомпетентность ставленников правительства, и даже в бизнес-сообществе, поскольку стиль
работы Маркоса, известный как «приятельский капитализм», название
которого говорит само за себя, естественным образом, никак бизнесменов не устраивал, к концу увеселений Маркоса вывоз капитала из страны достиг $2 млн. в день, и ко всему этому добавились экономические
трудности, скверная конъюнктура на филиппинский экспорт, и как итог,
к 1986 году страна набрала $27 миллиардов долгов, 10–15 миллиардов
из которых «ушли в песок». «Японская модель» экономики так и не была
построена, социальные проекты по‑прежнему проводились, но без особого энтузиазма и при перебоях с финансированием.
Жестокий ущерб режиму нанесло убийство одного из крупнейших
оппозиционеров, Бениньо Акино. Еще в начале 70‑х он рассматривался как реальный кандидат в президенты от оппозиции, а во время военного положения сперва был арестован и приговорен к смертной казни,
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но выпущен на лечение в США, откуда, несмотря на чинимые препоны,
вернулся в 1983 году, но при высадке в Маниле был, по заявлению расследовавшей дело (и назначенной Маркосом) комиссии, убит выстрелом
в затылок, агентом коммунистов — однако общественное мнение сразу
признало виновным президента, и последующее расследование в конце
80‑х это подтвердила. Как оказалось вскоре, Акино мертвый был еще
более ужасным оппонентом, чем живой. Его похороны собрали самую
многолюдную манифестацию в истории страны, и, как полагают, на общем фоне катастрофического положения в экономике, отягощенного
падением цен на филиппинский экспорт, убийство Акино очень далеко
продвинуло идеи сопротивления режиму.
Тем не менее, в ноябре 1985 Маркос на американском телевидении
объявил выборы, хотя до окончания его 6‑летнего срока президенства
был еще год, желая, по‑видимому, продемонстрировать озабоченной
ростом социальной напряженности на Филиппинах американской администрации свою демократичность. Единым кандидатом от оппозиции после очень долгих дискуссий стала вдова Бениньо Акино, Корасон
Акино. Вице-президентом у нее стал Сальвадор Лаурель, известный
своими организационными талантами. Они едва поспели уговориться
к дедлайну в начале декабря, и сперва вообще подали две раздельные
заявки. «Левые» отказались участвовать в кампании вообще, поскольку
выиграть честно не полагали возможным и программу Акино считали
недостаточно близкой своим позициям. Многое для единства оппозиции
сделал кардинал Хайме Син, епископ Манилы и Филиппин. Кардинал,
например, зная, что беднота традиционно может не устоять против подкупа и влияния традиций патронажа, объявил своей пастве, что такие
контракты не связывают ее, и пусть голосует как хочет. Стороны основательно выложились на стадии предвыборной кампании, и страсти
кипели нешуточные — в начале февраля число погибших оценивалось
в 30–40 человек, к началу голосования перевалило за 100. Результаты
голосования оценивали сразу две комиссии — официальная Комелек
и независимая Намфрел. После предварительного подсчета трети голосов Намфрел предложила Маркосу уйти добром, поскольку счет был
55:33 в пользу Акино. Официальная комиссия, Комелек, в ответ объявила о победе Маркоса. Церковь публично предала подтасовки анафеме,
но 15.2 Маркоса объявили победителем через ассамблею, утвердившую
как подлинный результат 53,8 против 52,5 в его пользу (10807197 против
9291761). Современный офсайт филиппинского избиркома сообщает, что
итого, на самом деле, выиграл все‑таки Маркос, собравший 10,8 млн.
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голосов по версии Комелек и 7,8 по Намфрел, тогда как Акино получила 9,2 и 7,0. Тем не менее общественное мнение признало результаты
подтасованными.
16 февраля Корасон Акино на выступлении перед большой толпой сторонников в парке Лунета призвала к бойкоту режима ненасильственным
путем — предложила выводить активы из банков и не делать дел с конторами, контролируемыми правящей кликой, не платить за коммунальные
услуги, игнорировать сми на службе у властей, устраивать манифестации
протеста, а силовикам — не стрелять в таковые. По мнению известного российского специалиста по этому вопросу В. Сумского, такой набор
предложений свидетельствовал об апелляции только к среднему классу.
В этот момент решающую роль сыграли военные. В их среде уже довольно давно существовало Движение за Реформы в Армии (РАМ). Перед выборами-86 РАМ с ведома крупнейших военных чинов, МО Хуана Энриле
и начальника констабулярии Фиделя Рамоса (причем ближайших соратников Маркоса!), готовила свой переворот. Энриле и Рамос, замешанные
в разоблаченном только что заговоре с целью свержения Маркоса, который
должен был состояться в ночь с 22 на 23 февраля, выступили с совместным требованием к Маркосу уйти в отставку, покаялись в произведенных
при их участии подтасовках. Они основали свой штаб в расположенных
на окружной дороге ЭДСА к югу от того места, где к ней присоединяются с запада Сантолан роуд, а с востока улица Полковника Бонни Серрано,
друг против друга военных лагерях — Камп Агинальдо и Камп Краме,
то есть локациях собственно ведомства министерства обороны и штабе
жандармерии, соответственно. Маркос приказал лоялистам подавить мятеж, а оппозиционеры по католической радиостанции «Радио Веритас»
призвали граждан, несогласных с политикой правительства, собираться
на защиту «мятежников», призвал граждан помогать повстанцам едой и чем
скажут, а также ненасильственным образом препятствовать лоялистам.
В течении часа численность участников акции выросла до нескольких тысяч, утром же порядка сотни тысяч, причем немалый процент, как
утверждается, с собственным оружием. Масса высокопоставленных офицеров и чиновников осудила подтасовки или морально была на стороне
«мятежников», саботируя президентские приказы. 23 числа, в воскресенье, по окружной дороге двинулась колонна бронетехники, с задачей
разогнать толпу и подавить собственно военный мятеж, но еще на перекрестке с авеню Ортигас она завязла в «живой баррикаде», которую
преодолеть так и не смогла. Утром в понедельник морская пехота сумела,
применив слезоточивый газ, разогнать толпу на Бони Серрано и захва502

тить часть Камп Агинальдо. Параллельно семи вертолетным экипажам
было велено поддержать дальнейшие запланированные действия, однако
вместо этого они посадили машины в Камп Краме и объявили о единстве с народом. В середине дня новоприобретенная авиация совершила
набег на авиабазу Вильямор и президентский дворец, а вечером в даунтауне полиция разгоняла самодеятельные группы граждан стрельбой
в воздух и водометами. 24 числа Маркос вышел в эфир по 4‑му каналу,
дабы опровергнуть слухи о своей отставке, но в середине трансляции
группа оппозиционеров под захватила здание телестанции.
Даже в такой ситуации Маркос провел церемонию инаугурации 25.2,
присягая прямо на балконе дворца в прямом эфире перед толпой численностью в несколько тысяч человек, а параллельно Акино присягала в здании клуба «Филипино» в престижном квартале Гринхилл. Иностранные
послы мероприятие в Малаканьянге пробойкотировали, и США теперь
уже твердо порекомендовали действующему президенту уйти в отставку, так что тем же вечером Маркос покинул дворец, бежав сперва американским вертолетом на американскую военную базу Кларк, а оттуда
в Штаты американским самолетом транзитом через Гуам. Пока Маркос
готовился к отъезду, по округе дворца собиралась толпа, которую сперва
отгоняли стрельбой в воздух лоялисты, а потом она ворвалась во дворец
и устроила там гуляния и мародерство. Всего за четверо суток «февральской революции» погибло 15 и ранено 20 человек. События эти стали
на долгие годы символом борьбы с диктатурами в регионе, источником
вдохновения для борцов с авторитаризмом, и на самих Филиппинах
любые массовые выступления против властей называли «революциями
ЭДСА», вторая состоялась в 2001 году (104.3).
104.3. Вторая «революция ЭДСА»
События, прозванные «революция ЭДСА-2» или «народная воля-2»,
по аналогии с «революцией ЭДСА» 1986 года, положившей конец правлению президента Маркоса (см. 104.2), стали следствием, с одной стороны,
разгула коррупции в администрации действующего президента Эстрады,
а с другой, наличием могущественных желающих занять его кресло.
Все проблемы Филиппин, существовавшие во время «первой революции ЭДСА», уже тогда числившиеся застаревшими, требующими немедленного исправления, и уже приведшие к появлению второй коммунистической инсургенции (см. 104.1), ко времени прихода на президентский
пост Джозефа Эстрады. Известнейший филиппинский актер, по прозви503

щу «Эрап», сыгравший в добрых полутора сотнях фильмов, пять раз обладавший призом лучшему актеру страны, сделал завидную политическую карьеру. В 1992 году его пригласили баллотироваться в вице-президенты в паре, где номером первым был крупный богатей Кохуангко.
На Филиппинах кандидаты в президенты и вице-президенты состязаются
по отдельности, а не связкой, так вот и получилось, что сам‑то богатей
получил лишь 4 % голосов и пришел к финишу только третьим, тогда как
Эстрада обошел в забеге вице-президентов всех и каждого, снискав 33 %.
В 1998 уже сам «Эрап» пошел на выборы, обещая бороться за права бедных, и это перевесило весь черный пиар оппонентов, который те без труда
достали из его актерского прошлого. В трущобах долго еще вспоминали,
как он туда подарки привозил, ел вместе с их жителями то же, что и они,
разговаривал как с равными, и в специальной литературе пошучивали,
что бедняки столицы рассматривали его как выбившегося в люди родственника. Интересно, что и на сей раз вице-президентский забег выиграл не шедший в паре с Эстрадой кандидат, а представлявшая оппозицию Глория Макапагаль-Арройо, дочь бывшего президента Филиппин.
Победитель много чего обещал, но реально за ним не так уж много
достижений видят, а вот злоупотреблений — хоть отбавляй. Обеспечивал
он приятную житуху своим приятелям, ставил их на прибыльные посты,
организовывал им режим наибольшего благоприятствования в бизнесе,
обвиняли его в передаче конфиденциальной информации нужным людям для игры на бирже, получении откатов, да много в чем еще, вплоть
до вырубки заповедного леса, дабы построить на том месте коттеджный
поселок «для своих», а погубило его обвинение в шефстве над организаторами нелегальных азартных игр.
В ходе судебного разбирательства по этому делу оппозиция неоднократно организовывала марши протеста с требованиями отставки Эстрады,
и постепенно на ее сторону переходили новые и новые люди из президентского окружения. Однако же после того, как в январе 2001 года сторонники главы государства в сенате сумели заблокировать решение о публикации документов, доказывавших его причастность к получению денег
от устроителей игорных притонов, целая группа влиятельных политиков
при моральной поддержке кардинала Сина, отличившегося в «революцию
ЭДСА», призвала граждан выйти на шоссе ЭДСА у храма, увековечившего противостояние демонстрантов и лоялистов Маркоса.
Народу в первый день, 18 января собралось довольно много, и хватило,
чтобы протянуть плотную живую цепь аж до Макати, а это километров
5–6, хотя и несравненно меньше, чем во дни революции, и, что интересно,
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почти отсутствовали представители нижних слоев общества — видимо,
все же считавшие Эстраду «своим» президентом. В тот же день оказалось,
что документы‑то действительно изобличают президента в крышевании
азартных игр. На следующий день армия и полиция довольно неожиданно
выразили поддержку демонстрантам — возможно, потому, что действовавших руководителей этих ведомств Эстрада как раз собрался сместить
с их постов. Сам президент сперва заявил, что в отставку не собирается,
раз сенат ему недоверие не выразил, затем предложил досрочные выборы, и еще попозже сообщил, что не будет в них участвовать. Но лидеры
протеста просто настаивали на немедленной отставке, и наутро 20 января
огромная толпа двинулась в центр города, преодолев небольшой заслон
оставшихся лояльными полицейских и успешно одолев демонстрацию
сторонников президента, числом более 5 тыс. чел. Попытки Эстрады выторговать что‑нибудь не увенчались успехом, а ближе к полудню верховный суд по совсем уже непонятным причинам рассудил, что пост президента вакантен, и в полдень на него заступила Глория Макапагаль-Арройо.
Видимо, политическим тяжеловесам страны Эстрада был уж очень неудобен и слишком заботился о своем кармане, в ущерб всем остальным карманам. Самого его долго и упорно судили, но ни к чему в итоге не присудили, в 2010‑х он снова вернулся на политическую сцену. Все вместе
в аналитике не получило единого описания, считают его то властью толпы,
то просто замаскированным государственным переворотом.

105. ФРАНЦИЯ
Активный участник:
Война за независимость Алжира (2.1.).
Первая война во Вьетнаме (19.1).
Попытка переворота 1964 года в Габоне (20.1).
Гражданская война в Кот д’Ивуар (2002-2007) (57.3).
Гражданская война 1969–1989 годов в Чаде (107.1).

105.1. Беспорядки 2005 года
Беспорядки 2005 года во Франции, главной движущей силой которых
стали иноэтничные эмигранты, явились следствием непродуманной миграционной и социальной политики французской администрации. Почва
для вспыхнувшего насилия готовилась довольно давно.
505

Первый инцидент беспорядков состоялся еще 25 октября 2005 года,
когда МВД Франции Саркози закидали камнями и бутылками во время визита в парижский пригород Аржантей; в процессе он заявил,
что районы такого типа предстоит чистить как с помощью пожарного
брандсбойта и назвал их гангреной. Формально беспорядки 2005 года
начались со смерти двух тинейджеров в районе Клиши-су-Буа на востоке
Парижа. Первоосновой проблемы стали присутствие и образ существования во Франции огромной общины иммигрантов. Только собственно
иммигрантов во Франции на тот момент 4,9 млн. (8 % общей численности населения), а с детьми, имеющими уже французское гражданство
и числящимися как французы, примерно 6,7 млн. Проживают «гости»
и их родня в кварталах социального жилья, известного по своему акрониму HLM. О том, какие, собственно, процессы там происходили со времени заселения мигрантов, говорит косвенно тот высказанный на сайте
сочувственно к мигрантам настроенной аналитической конторы факт,
что, в принципе, комплексы дешевого жилья строились с магазинными
мощностями тоже, но со временем низкие доходы, воровство, грабежи,
конкуренция со стороны малых лавок вынудили крупные магазины закрываться. Очевидно, и все остальное тоже претерпело какие‑то такие же
метаморфозы. А в результате в HLM создавалась своего рода неформальная экономика — полулегальные рынки, где и наркотиками и краденым
торгуют, самодельный транспорт, собственная «система образования»
на базе культурных клубов и религиозных обществ (естественным образом, исламских), и такие штуки, как присмотр за детьми силами общественности. Молодежные банды по месту жительства, сопряженные
с мелким хулиганством, воровством и периодическими проблемами с полицией тоже стали частью неформальной системы существования. В сущности, уже не в первый раз во Франции происходит нечто в этом духе.
В 1981 в Марселе после серии полицейских рейдов в районе Сите
де ля Койоль местные, будем так говорить, молодые люди, закидывали самодельными бомбами торговые центры и полицейские участки,
и примерно тогда же в Лионе некоторый срок бытовало обыкновение
заниматься антисоциальными вещами — типа угнать машину, удирать
на ней от полицейских, бросить транспорт и поджечь его. Такие штуки назывались в просторечии «родео» и было их зафиксировано порядка 250. В 1990 в Лионе триггером стала гибель удиравшего от полиции
мотоциклиста, в марте 1991 в парижском пригороде Сатрувилль охранник супермаркета убил мигранта, в мае 1991 какая‑то гражданка умерла
от астмы, находясь в полиции, а в июне 1995 в парижском же пригороде
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Нойси-ле-Гран имела место еще одна смерть мотоциклиста — каждый
раз все с битьем машин, вандализмом по отношению к школам, магазинам и т. д.
Конкретно Клиши-су-Боа находится, вообще говоря, в 10 милях
(17 км) от Нотр-Дама. В Клиши-су-Боа было в тот момент 28200 жителей, 14800 в возрасте 20–59 лет, работу имели 9000, из них 4000 в самом
районе, 1200 в промышленности, 4900 в частном секторе; около трети
всего населения района иностранцы, и, предполагают, немалый процент
происходит от таковых, точно установить нельзя, поскольку не во французских традициях спрашивать. 27 октября в Клиши-су-Боа местные
подростки играли в футбол, когда полиция решила проверить у них документы — незадолго до того, примерно минут за 25–30, на соседней
стройке кто‑то устроил кражу со взломом; они от полиции стали удирать,
трое из них, а именно малиец, тунисец и турецкий курд, 15–17 лет, забрались на электроподстанцию, где их дернуло током — малийца и тунисца насмерть, курда до госпитализации. По объяснениям бегуна, они
опасались обычного в случае расследования таких преступлений долгого
сидения в полиции, «иногда до четырех часов подряд». Далее местные
жители затеяли протестовать против того, что они «живут, как в гетто,
высокой безработицы, полицейских преследований», и протест этот вылился в обыкновенное хулиганство — битье и поджоги машин и общественного транспорта, нападения на магазины и вандализм. С 3 ноября
начали подключаться другие города, всего были охвачены безобразиями не менее 15 городов. В основном участники — молодежь, 12–25 лет,
целиком мужского пола; явно не нищета, и даже спорткостюмы, ношение которой в качестве характерной черты упоминается и адвокатами
этой публики, дорогого пошиба, а от битья машин и порчи имущества
страдали в основном люди постарше, с работой и социальными достижениями. В Лионе пришлось останавливать работу железнодорожного
транспорта после бензиновой бомбы, брошенной в поезд, а в Париже
кондукторы отказались обслуживать ветку в сторону Клиши-су-Боа,
после нападений на них со стороны местных гопников. 8 ноября с полуночи введено ЧП, которое потом продлено парламентом на 3 месяца
с разрывом при голосовании «почти» 3 к 1. Сама мера ведет происхождение от закона 1955, предназначенного для борьбы с алжирским экстремизмом (см. 2.1), и применялась четырежды — в самом Алжире,
дважды во Франции времен алжирской войны и на Новой Каледонии
в 1982–84 годах. Каждую ночь поджигалось 40–60 машин, шестого
числа был совершен прорыв в центр Парижа, рекордные 1408 7 ноября,
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в т. ч. 982 вне парижского региона, и в ту же ночь в парижском пригороде Гриньи обстреляли из стрелкового оружия полисменов, двое раненых, всего было сожжено около 9000 машин — самая точная цифра
9193 машины. Долгое время никто не рисковал сообщить цифры ущерба,
но на 14 ноября оценка была 200 млн. евро, десятая часть приходилась
на машины. Шестого числа, по сообщениям в российской онлайн-прессе
со ссылкой на АП, в парижском пригороде Эври была обнаружена фабрика по производству «коктейлей Молотова», арестованы в связи с этим
делом в основном дети до 18, изъято около сотни бутылок и несколько
капюшонов, в которых часто щеголяли хулиганы.
Конфликт распространился даже в заморские регионы Франции,
16 числа дошло и до стрельбы в полицейских на Гваделупе. Поджигали
и школы, и больницы, и электростанции, и детские сады. Минимум один
человек, 61‑летний житель района Стайнс в парижском пригороде СенеСен-Дени, погиб от рук хулиганов — его ударил палкой по голове пробегавший мимо мерзавец в капюшоне. Около 3000 человек арестовано
(около половины до 18 лет, только 7 % не-местные), и примерно 120 полицейских и пожарников пострадали. В ходе противостояния полиция
применяла нелетальное оружие, а именно флэшболл и тазеры, и это вызвало протесты «Амнести», поскольку от оных возможен ущерб здоровью.
Безобразия имели отголоски в Бельгии, где обычной практикой было
поджигание машин и швыряние «коктейлей Молотова», поджоги машин имели место в разных городах Германии, в голландском Ваалвийке,
испанских Севилье, Оспиталете и Барселоне, швейцарском городке
Мартиньи, а в датском Орхусе били стекла магазинов. В 2006 году безобразия в малых масштабах продолжались, 1 октября в Ле Муре (Les
Mureaux, Yvelines) снова после инцидента с полицией, и полиция вслух
жаловалась, что с некоторых пор хулиганы стали перерастать в бандитов, вплоть до организации засад на полицейские патрули, и начиная
от скидывания стиральных машин на крыши автотранспорта медиков,
и сетовала на мягкость судов — «в чем смысл рисковать жизнью, хватая
преступников, если суд их просто отпустит?!». Отмечалось при этом,
что молодое поколение штампованными фразами выражает неудовольствие присутствием полиции, а старшее поколение, напротив, выражает пожелания усиления ее активности. Годовщина начала волнений отмечена маршем примерно 500 обитателей Клиши-су-Боа, постановкой
монумента покойным и мелким хулиганством типа поджогов автобусов.
В 2007 имела место новая вспышка, и тоже в парижской агломерации (см. 105.2).
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В свете сведений, кто именно составлял основу участников беспорядков и традиционно выдвигаемых версий причин имеет смысл также прочесть раздел о беспорядках на этнической почве в Британии (см.
15.1) и Австралии (1.1).
105.2. Беспорядки 2007 года
В ноябре 2007 года новый всплеск, в городке Вилье-ле-Бель, на северной окраине Парижа; триггером на сей раз стала возмутительная выходка
обитателей мигрантского района — двое граждан алжирского происхождения протаранили, проигнорировав знаки дорожного движения и сигналы
светофора, направлявшуюся по своим делам полицейскую машину и погибли. Вслед за тем начались массовые беспорядки, мигранты в первом
и втором поколениях вышли на улицы в данном городке и четырех других по округе и несколько ночей подряд бесчинствовали, на что полиция
отвечала резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадало порядка 80 силовиков, в т. ч. 4 от огнестрельного оружия; сожжено 70 машин,
две школы, муниципальная библиотека и несколько магазинов. После
этого раунда и на ББС констатировали, что не видно никакой взаимосвязи между количеством брошенных на обустройство мигрантов денег,
принятых в их пользу законов и собственно их поведением.

106. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
106.1. Протесты 1979 года
19 января 1979 начались протесты школьников против введения новой дорогой формы с портретом Бокассы, что, позволю себе прямую
цитату из видного африканиста Самуэля Декало, «лишний раз демонстрировало полное пренебрежение императора к нуждам обнищавших
подданных, интерес его только к набиванию карманов себе, своим женам
и любовницам». К протестам присоединились студенты и простые граждане, толпа разгромила «ле Пасифик», магазин императрицы Катерины,
а на попытки имперской гвардии, укомплектованной, по африканскому
обыкновению, этническими родственниками правителя, установить порядок, участники протестов, в основном представители северных этно509

сов, взялись за луки с отравленными стрелами, погибло более 100 солдат; правительству пришлось звать на помощь заирцев, которые делегировали порядка 300 человек с артиллерией и пулеметами. Общее число
жертв в январском раунде исчисляется в «сотни».
В апреле 1979 начались новые крупные антиправительственные демонстрации, вылившиеся в столкновения в Банги, Бангасу, Босангоа.
Триггером, собственно, послужили студенческие волнения по случаю
невыплаты стипендий; участники протеста закидали камнями машину
имперской гвардии, далее начались манифестации. Опять же с помощью
заирцев правительству Бокассы удалось восстановить порядок, но, погибших, по оценкам, порядка 500, и прибывшая постфактум французская комиссия подтвердила, что никак не меньше 60.
106.2. Переворот 1979 года
Переворот 1979 года в Центральноафриканской республике (на тот
момент — империи) положил конец правлению снискавшего широкую
и скверную известность Жана-Беделя Бокассы.
Предпосылки к свержению Бокассы уже сложились, и массовые выступления в течение 1979 года (см. 106.1) на то явно указывают. В эмиграции, обильно пополнившейся в результате гонений на оппозицию
сложилась в итоге зонтичная структура, в числе лидеров которой были
влиятельные в республике Гумба и Патассе, готовившая свои меры,
но их опередил бывший президент Дако. Утром 21.9.79 с помощью
700 французских десантников, прибывших из Габона в рамках «операции
Барракуда», Дако, формально, сверг Бокассу, когда тот был в Ливии; но,
фактически, участники «Барракуды» все сделали сами, а Дако из Парижа
постфактум пригласил их в страну.
Крупный африканист Самуэль Декало сообщает, что сразу после прибытия французские десантники, ворвавшись во дворец, дабы удалить компрометирующие французское руководство документы и свидетельства,
обнаружили там два сундука с алмазами — один с 2000 обработанных
и другой с 14 тыс. необработанных, инкрустированные алмазами часы,
кольцо с алмазами общей ценностью 62 карата, 200 единиц бытовой аппаратуры, плюс в холодильнике 4 трупа — по словам императорского
повара, «для личного употребления диктатором».
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106.3. Переворот 1982 года
В марте 1982 года состоялась новая попытка переворота в исполнении экс-премьера Патассе, к которому был причастен и будущий президент Бозизи, против администрации генерала Колингбы, свергнувшего
ранее администрацию Дако, который до того сместил администрацию
Жана-Беделя Бокассы при помощи французских десантников (см. 106.2).
Довольно популярный в стране политик, Патассе прибыл в аэропорт
столицы страны, Банги, где его встречала огромная толпа энтузиастов,
и объявил себя единственно легитимной властью, присовокупив, что ждет,
пока свергший Дако генерал Колингба сложит полномочия, а генералы
Бозизи и Мбайкуа, возглавлявшие министерства информации и юстиции,
оказали акции всемерную поддержку. Мероприятие окончилось неудачно,
лоялисты из состава армии расправились с воинствующими оппозиционерами на улицах. Открылась по ходу дела вовлеченность в эту затею
французских спецслужб, и ее порой называют «Барракудой для левых»,
как аналогию «операции Барракуда», приведшей к свержению Бокассы.
Сам Патассе сбежал во французское посольство, откуда по настоянию
Франции Колингба согласился выпустить его в Того.
Что интересно, через почти ровно двадцать лет стороны оказались
в прямо противоположном положении (см. 106.4).
106.4. Переворот 2001 года
В 2001 начались волнения, вызванные попыткой государственного переворота 28 мая. Сторонники бывшего президента Андре Колингбы, этнические якома, пытались свергнуть действующего президента, победившего
ранее их кумира на выборах, 65‑летнего Анге-Феликса Патассе. Повстанцам
удалось расправиться с несколькими видными деятелями истеблишмента,
в ходе самой попытки переворота минимум 12 человек погибли. 31 мая правительственная армия предприняла контрмеры, начался повальный обыск
домов в Банги на предмет оружия и спрятавшихся инсургентов. Днем ранее,
как стало известно, Ливия перебрасывала президенту оружие, на его стороне в конфликте участвовали заирские повстанцы из МЛК, числом не менее
300; интересно, что вообще‑то Патассе в заирской гражданской войне (см.
54.2) поддерживал Кабилу. 4 июня у сторон дошло до артиллерийских дуэлей, а 6 события переросли в уличные бои, по результатам которых около
300 человек убито, 60–70 тыс. чел. бежали из столицы в леса, международные организации предупреждали об опасности голода и эпидемий.
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107. ЧАД
107.1. Гражданская война 1969–1989 годов
В сущности, события 1967–1988 годов в Чаде называются «гражданской войной» скорее за неимением более точного термина. Фактически,
это несколько конфликтов на почве дележа государственной власти и доступа к ней между этническими группами. Грубо говоря, оспаривали
пальму первенства две крупнейшие общности страны, как и в соседнем Судане — арабы-мусульмане и африканцы-христиане (и, как и там,
на это накладывались давние традиции рейдов северян за рабами на юг,
со складыванием антагонизма и соответствующей исторической памяти), но фактически ни одна из них единой не была, все преследовали
свои цели и внутри каждого блока существовали враждующие секции,
настолько враждебные друг другу, что к принципиальным оппонентам
относились часто лучше, чем к товарищам по религии\этносу, но из других кланов или с другими основами социально-экономического уклада. На это все накладывались, начиная с самого начала, геополитические интересы соседних стран, а потом и не только соседних. В одном
аналитическом обзоре очень точно написано, что сторонам было крайне выгодно воевать — «любому, кто объявлял себя повстанцем, были
практически гарантированы ливийские деньги и поддержка, а деньги
от США и Франции фактически делали войну главной чадской индустрией, тогда как малое количество участников позволяло им на эти
деньги хорошо жить».
Поскольку многообразие и комплексный характер отношений между собой беллигерентов исключает возможность любого мало-мальски
полного описание конфликта в масштабах, меньших, чем монография
страниц в 300, чего я пока позволить себе не могу, то в данном случае
останавливаюсь только на самых важных и крупных событиях.
В значительной степени ответственна за посев семян конфликта французская колониальная администрация, которая в период своего контроля
за Чадом предоставила северную часть страны, населенную кочевниками, особо не интересную с точки зрения экономической выгоды и требующую для контроля за собой крупных сил, самой себе, а сосредоточила усилия, в том числе направленные на развитие местной экономики,
на юге страны. Как следствие, из числа местных жителей набирали и колониальных чиновников низшего звена, которые вследствие нежелания
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колониальных властей заниматься воспитанием местных кадров с должным тщанием и основательным внедрением тех концепций и понятий
управления, которые знакомы нам по европейским административным
системам современности, были плохо подготовлены к осуществлению
управления на более высоком уровне; а именно им после демонтажа
французской колониальной империи была в полном объеме передана
власть на местах, в новых независимых государствах. Как следствие,
с начала 1965 года новое правительство, получив полноту власти на севере Чада после вывода французских войск, поставив там своих администраторов, постоянно обостряло обстановку, пытаясь урезать права
местных традиционных лидеров, и донимая по чепуховым, в сущности,
поводам. Фактически, выходцы с юга захватили власть и вели себя еще
наглее и высокомернее, чем даже французские колонизаторы, только
вторые были намного опытнее и квалифицированнее. В значительной
степени показательна, видимо, история Кичидеми Уэддея, который был
традиционным лидером в своем регионе и оказался в натянутых отношениях с Томбалбайе, поскольку тот отказался назначить его сына, Гукуни,
председателем местного трибунала, уважив тем самым традиционную
аристократию, и пытался поддержать в борьбе за этот пост конкурента.
В ноябре 1965 злоупотребления в ходе сбора налогов, особенно «национальной ссуды», взымаемой с 1964 в принудительном порядке, повели к мятежу в Мангальме (префектура Гера), в процессе восстания
и подавления примерно 500 человек погибло, включая местного депутата Национальной ассамблеи и еще 9 официальных лиц, имевших
несчастье попасться разгневанным местным жителям. В 1966 были
волнения в Уэддей на востоке страны, из Гера и соседней префектуры
Батна восстание распространилось в Оуадда и Саламат, где в феврале
1967 убиты префект и его зам. События получили прозвище «двухглавый мятеж», поскольку восстали независимо оседлые жители востока
страны, и кочевники севера. В августе 1968 имел место крупный мятеж в Аузу. К тому же, на радость правившему Чадом с момента обретения независимости президенту Томбалбайе, в Судане и Ливии стали
возникать освободительные фронты, черпавшие пополнение из арабов.
Самый крупный и известный, под названием ФРОЛИНАТ, сформировался в июне 1966 в Ньяле (юго-западный Судан), под водительством
Ибрагима Абатчи, путем слияния радикальных «левых» и исламистов.
В области внешней политики новая организация стояла за позитивный
нейтралитет, помощь освободительным движениям, во внутренней за равенство, удаление посторонних, коалиционное правительство. Фронт
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опирался исключительно на северян, и никак не пытался наладить взаимодействие с южанами. В ноябре 1966 глава фронта с 7 соратниками
вошел в Чад с востока в надежде организовать на фоне постоянных возмущений против Томбалбайе большую повстанческую войну.
Этот фронт как политическая единица, правда, вскоре распался
на группы, обосновавшиеся в Хартуме, Алжире и Триполи, но все его
фракции постоянно пользовались поддержкой соседних с Чадом стран,
но до 1976 влияние извне оставалось крайне слабым, успехи повстанцев
скорее можно записать на счет слабости и интертности правящей группировки: методы работы правительственных войск были жестокими и неэффективными, комплектовалась армия почти исключительно южанами,
никаких попыток завоевать «умы и сердца» населения не предпринимала, и настолько ее не любили, что приходилось детям военных в северном городе Файя Ларго ходить в школу под охраной. Отец-основатель
Фролинат, Ибрагим Абатча, погиб в феврале 1968, и четверо кандидатов
было на его место. Двое были в течении следующих 2 лет убиты, один
бежал в Судан, а четвертым был Абба Сиддик, официально ставший генсеком Фролинат в 1970 и командиром восточной вооруженной группировки оппозиционеров, известной впоследствии как 1‑я Освободительная
армия. Борьба за власть во фронте отчетливо продемонстрировала всю
сложность отношений между претендентами на политическое первенство в стране, и дала жизнь нескольким фракциям, крупнейшими из которых стали сторонники Гукуни Уэддея и Хуссейна\Хиссени Хабре.
Уэддей вышел из движения в начале 70‑х, и основал на базе северной
группировки Фролинат 2‑ю Освободительную армию (потом некоторое
время называвшуюся ФАН). В 1976 из движения вышел Хабре, недовольный зависимостью ФАН от ливийцев, «забрал с собой» свою этническую группу (горан), и создал свое формирование, унаследовавшее
название ФАН, тогда как созданная в 1977 в результате объединения
1‑й и 2‑й армий группа получила наименование ФАП. Не признавший
первенство Сиддика «номер второй» при Абатче, Мохаммед аль-Багалани, араб-джеллаба по этносу, организовал движение, известное как
«вулкан», в 1977 переименованное в КДР, руководство которым осуществляли Ахмед Асил и Ашейх ибн Оумар. Мотивы ливийского руководства в поддерживании повстанцев понятны, как всегда, не целиком,
но большую роль играла перспектива получить в свое распоряжение
богатую ураном местность Аузу на севере Чада, на которую давно претендовали ливийские короли. К середине 70‑х движение во всем своем
многообразии очень существенно зависело от ливийской помощи; ког514

да Томбалбайе ради ослабления давления пошел на разрыв с Израилем,
то незамедлительно получил финансовую поддержку из Ливии (23 млрд.
кфа) и других арабских стран, которые еще и перестали поддерживать
повстанцев. Это повлекло местные бои за ограниченные ресурсы между 1‑й и 2‑й ОА, 2‑я армия окончательно потеряла позиции на востоке
и откатилась в Борку и Тибести.
В апреле 1969 года Томбалбайе пригласил вернуться в страну французов, которых до того изгнал, и ему был предоставлен военной контингент,
в который входила морская пехота с вертолетами, две роты легионеров
и большая группа советников, К июню 1971 после двух лет «операции
Бизон», командовал которой французский генерал, затеянной французами
по просьбе Томбалбайе, от сопротивления остались изолированные «карманы» в Тибести, но после вывода французов повстанцы опять завладели
севером страны. В августе Томбалбайе, будучи уверен в победе над повстанцами, отошел от прежних опытов с реформами, итогом чего в финальной
перспективе стало его свержение (см. 107.2). После его падения и смерти
новый крупный лидер не появился, а без него и при отсутствии интереса мирового сообщества к местным делам ситуация сразу стала меняться
от плохого к худшему. Первые два года правления сменившего Томбалбайе
Феликса Маллума были ознаменованы попытками переговоров и постоянными внутриполитическими неурядицами. В 1976–77 активизировался «северный Фролинат», черпавший деньги от сборов с проходящих караванов
и купцов, и потому независимый от иностранцев. Бойцы фронта дважды
осаждали Файя Ларго (в 1976) и взяли Бардари (в июне 1977), контролируя, по собственным оценкам, около 40 % северных провинций, известных
купно как БЭТ (Борку-Эннеди-Тибести). В январе 1978 в Хартуме было
подписано соглашение о прекращении огня, но повстанцы посчитали ситуацию благоприятной для изменения баланса в свою пользу, пошли затем
в наступление, заняв Фаду и Файя Ларго, и поставив под свой контроль
примерно около половины территории страны. На очередных переговорах,
в ливийских Себхе и Бенгази, было фактически узаконено реально существующее размежевание страны на зоны, контролируемые правительством
и повстанцам, однако и эти соглашения не соблюдались. Конец этому раунду конфликта положили в 1978 году две большие битвы под Ати (19.5)
и Джода (2.6.), выигранные чадской правительственной армией при поддержке французов, приславших 1200–1500 солдат из Иностранного легиона,
неустановленное число солдат морской пехоты, и авиацию. Французская
помощь считается решающим фактором победы; повстанцы отступили,
побросав немалую часть своего нового ливийского снаряжения.
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В рядах повстанцев затем наметился раскол, ФАП Гукуни провозгласила курс на свержение «неоколониалистской диктатуры, навязанной
нам Францией 11.8.1960», ФАН Хабре заняла более позитивную по отношению к правительству позицию. 25–29.8 при активном сотрудничества Ливии, Судана и Нигера была обсуждена, написана и опубликована «Charte fondamentale», которая предусматривала раздел полномочий
между фракцией повстанцев, возглавляемой Хабре (ФАН) и правительством Маллума. Мусульмане в кабинете доминировали с незначительным
перевесом, а в совете национальной обороны было по 6 представителей
каждой стороны. Хабре был предложен пост премьера, но хрупкое единство распалось вскоре, поскольку Хабре потребовал много чего, в т. ч.
арабский вместо французского как официального языка радиовещания
и больше постов в правительстве северянам. 12.2.79 силы Хабре восстали в Нджамене, вытеснив правительственную армию и организовав
массовые грабежи мирного населения. Южане в массовом порядке мигрировали прочь из столицы; а на востоке, в Абече и Билтине, администраторов из их числа просто казнили без суда и слежствия. 22 февраля
состоялись ответные погромы на юге, в Мунду, Кума, Сарх, Моиссала,
и к середине марта число жертв перевалило за 10 тыс. Как итог всех
этих событий, Хабре отправил Маллума в изгнание под французскую
опеку, однако большого облегчения это ни ему, ни стране не принесло:
ФАП, с французской помощью, пошел, в свою очередь, в наступление,
и вскоре контролировал 7 провинций страны. В дополнение к этой угрозе, на западе Чада возникла «3‑я освободительная армия», она же МПЛТ,
которую поощряла Нигерия.
С 10.3 по 21.8 состоялось при посредничестве соседей 4 конференции разного состава, но они так и не смогли что‑нибудь решить на долгое время. Нигерия при помощи Ливии продавила назначение главой
государства лидера канембу Махамата Лола (МПЛТ), однако Уэддей
и Хабре саботировали его активность, и без южан, единственных имевшихся в наличии квалифицированных администраторов, в стране имел
место полный распад системы управления, но на север они не торопились возвращаться, а те, кто вернулся, очень быстро пожалел. В марте
1979 под реальным контролем южан оставались пять южных префектур, где в качестве стронгмэна выдвинулся командир чадской жандармерии, этнический южанин Вадаль Камугу, осуществлявший фактический контроль за ними и водворивший некоторое подобие порядка.
В мае 1979 номинальное центральное правительство попыталось пресечь де факто сецессию юга, двинув свои вооруженные формирования
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на юго-запад, в надежде отсечь южан от Камеруна; но после боев, в которых южан возглавляли Камугу и Асил, «правительственную» армию
изгнали из южных префектур. В ноябре того же года при мощном прессинге международного сообщества было создано «переходное временное правительство», в общей сложности 11 портфелей отдавали южанам, 13 северянам и несколько — протеже стран-медиаторов, однако
условленное разоружение так и не состоялось, и южане не спешили
возвращаться на север страны, даже члены кабинета просто приезжали
в Нджамену на конкретные заседания.
Уже в январе 1980 начались столкновения и внутриполитические проблемы. 22 марта в столице развернулись бои между ФАП и ФАН, с активным участием других фракций. 600 заирских и некоторое количество
французских миротворцев, присланных в страну по условиям мирного
договора, могли только наблюдать за военными действиями пяти фракций на улицах столицы, в апреле убыл французский гарнизон, в конце месяца и миротворцы. В результате девятимесячной борьбы за контроль над столицей погибло несколько тысяч человек,. ФАП отступила
в Тибести, Уэддей бежал в Ливию, юг фактически отделился и Камугу
был там главной властью. Итогом этого раунда стало открытое участие
ливийцев в конфликте.
В начале октября армия Уэддея, численностью порядка 5 тыс. чел.,
стремительно пошла вперед, в наступательных акциях приняли участие
7–9 тысяч ливийцев, и заслуживающие доверия источники утверждают,
что операцию координировали советники из ГДР и Советского Союза.
К ноябрю вся территория БЭТ была под контролем Уэддея, и пал быстро захвачен город Ати, чем Нджамена в условиях неподконтрольности юга отрезана от восточных областей, традиционного оплота Хабре,
и наступающие вскоре оказались около столицы. 15.12.80 после недели
обстрелов Хабре и его администрация покинули страну, вслед за этим
6.1.81 Ливия и Чад подписали договор о слиянии двух государств, вызвавший резкую негативную реакцию мирового сообщества. Сами подписанты оправдывались, что это просто декларация о намерениях и само
соединение не будет осуществлено без референдума, и для успокоения
международной общественности было заявлено, что в июне 1982 года
состоятся свободные выборы.
В конце 1981 года Хабре вернулся в страну и начал наступление
на востоке, взяв Абече (19.11), Файо Ларго, в январе 1982 года Оум
Хаджер. 5 июня состоялась битва при Массагет неподалеку от столицы,
и 7.6.82 после основательных боев войска Хабре вошли в Нджамену,
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и Гукуни был вынужден на каноэ повторить путь Хабре полутора годами
ранее. На сей раз ливийцы вывели свои войска и отвергли просьбы о вмешательстве. Как раз в те же сроки на юге затеялся конфликт в среде южан,
недовольных авторитарными методами и коррупцией Камугу, что Хабре
удачно использовал в своих целях, 27 августа его войска Хабре вошли
в Сарх, 4 сентября в Мунду, фактически поставив всю страну под контроль. Хабре затем принял президентскую присягу, создал огромный
(31 человек) кабинет министров, куда постарался набрать представителей всех влиятельных фракций, декларировал намерение вести политику национального примирения, заручился крупным объемом донорской
помощи ($1,7 млрд.), местом в ООН и ОАЕ, где снискал поддержку большинства (исключение составили Бенин, Конго и Алжир), в конце октября
из ФАТ, ФАН и присоединившихся фракций собирались создать единую
армию, ФАНТ. Велись переговоры и с Ливией, которая потребовала, в качестве главных условий, признать исламский характер Чада и передать
ей Аузу, на что новое правительство не пошло. В октябре 1982 в Бардаи
собрались представители оппозиции, согласившиеся выступить под общим руководством Уэддея, всего путем сбора сил от шести фракций ему
удалось наскрести 3–4 тыс., снабжали и обучали их ливийцы, к концу
года с арабским легионом и ливийской армией было у Уэддея 12 тыс. человек. Ему противостояли в тот момент 10 тыс. военных в рядах ФАНТ,
6 тыс. из них собственно солдаты Хабре, а остальные из поглощенных
фракций. К июню 1983 Уэддей, нанеся крупное поражение ФАНТ, завладел 24 числа Файо Ларго после мощной бомбардировки ливийской
авиацией; далее через Калет и Ум Шалуба пришел к Абече (8.7.), где
он снова, как встарь, пресекал пути сообщения столицы и суданской
границы, но к тому времени сильно растянул коммуникации. 30 июля
ФАНТ сумела отобрать Абече обратно, заирцы послали в помощь Хабре
2000 десантников, которых разместили около столицы, освободив войска Хабре для боев на фронте, финансовую поддержку Хабре оказали
также США. Со всем этим Хабре через четыре дня после сдачи Абече
отобрал город обратно и к 30.7 взял Файо Ларго, но 10 августа переброшенные в поддержку Уэддея ливийские силы вернули Файо Ларго
под контроль своего ставленника. Контингент, переброшенный в помощь
ему, насчитывал 4–5 тыс. чел., и после этого Миттерран неохотно пошел
на военное вмешательство под предлогом установления мира, и вслух
адвокатируя федерализацию страны. В рамках операции «Манта» было
задействовано около 3500 человек (авиация, Иностранный легион и парашютисты), перед ними ставилась задача развести противоборствую518

щие стороны и вернуть их к переговорам. Размещенные на вероятных
путях наступления и поддержанные внушительной авиацией, эти силы
предотвратили эскалацию конфликта, и страну де факто поделили примерно по 16‑й параллели. Между тем Хабре укреплял свой холдинг, после некоторых прений распустил Фролинат и заменил его организованной как политическая партия УНИР (национальный союз за революцию
и независимость), в исполкоме полно и южан и северян, половина мест
в кабинете южанам, в т. ч. МИД, но распределены они были не совсем
удачно и схема эта не обеспечивала должного распределения политического веса, что очень важно в построенной на клиентельной основе
африканской политике современности. В августе после неудачных переговоров с местными вооруженными группами, известными как «кодос», волнения охватили 4 из 5 южных префектур, подавляли восстание
весьма жестко, более 25 тыс. одних только беженцев, события получили у местных жителей прозвище «черный сентябрь», но при этом, и это
очень характерно для войн в Африке, собственно «кодос» удалось утихомирить только к концу 1985 года, когда 1200 из них перешли на службу в армию, и Франция специально выделяла деньги на их «перекупку».
По результатам мирных договоренностей 10.11.84 французы свои
войска вывели, однако спутниковое наблюдение сразу же показало, что
ливийцы их примеру не следуют. В Тибести, Фада и Файя Ларго у Уэддея
в 1985 было 4–5 тыс. человек, плюс к ним 5000 ливийцев. В Уди Дум,
около Файя Ларго, ливийцы начали строить большую авиабазу. В феврале и марте 1986 северяне предприняли наступление, разумно посчитав, что канун президентских выборов во Франции позволяет им относительную безнаказанность. Французы, против ожидания, ответили немедленным размещением войск в рамках операции «Эпервьер», сперва
1400 человек, потом 2500 плюс полк «ягуаров» и «миражей»; смонтирвали под Нджаменой радар и не зря, поскольку дошло до обмена авиаударами с ливийской авиацией. С середины декабря 1986 внутри фронта
северян обнаружился заметный раскол, поведший к полномасштабной
междоусобице; ФАП перешла на сторону Хабре. В декабре 1986 силы
Хабре стали концентрироваться у «красной линии», фактического рубежа разграничения, и затем двинулись на север. В ходе наступления состоялось несколько крупных баталий, неудачно окончившихся для ливийцев, составлявших теперь основную ударную силу северян, и уповавших на бронетехнику, которую использовали не вполне стандартным
способом, как стационарные огневые точки, которые подвижные отряды чадцев на легком автотранспорте окружали и расстреливали из без519

откатных орудий и противотанковых средств. Дабы восстановить свою
репутацию, Каддафи делегировал в Чад немало народу, и с 6000 в конце 1986 количество войск увеличилось до 11000 в марте 1987. В феврале началось ливийское наступление двумя колоннами, но обе колонны
были разбиты при Бир Корба 19–20 марта, а потом, в ходе преследования, правительственная армия разбила крупный гарнизон ливийцев, после этого Каддафи отдал приказ вывести войска.
В августе 1987 чадцы вошли собственно в район Аузу, взять одноименный городок преуспел полевой командир Махамат Нур, хотя ливийцы
в отместку основательно побомбили противника с больших высот, недосягаемых для чадских «наплечных» ПВО. 5.9 отряд чадцев под командованием будущего министра обороны Джамусса провел быстрый внезапный
рейд против расположенной на ливийской территории Маатан ас Сарра,
первая инкурсия на ливийскую территорию, которую Ливия собиралась
даже обсудить на сессиях ООН и ОАЕ. Ливийцы, однако, к этому времени применились к манере действий противника и стали начинать атаки
с авиаударов и потом тут же вводить в бой силы на легких автомашинах;
в конце августа они выбили силы Хабре чадцев из Аузу. 11.9 было подписано перемирие и стороны поклялись искать мирного разрешения вопроса о границе. Вопрос о спорной территории передан был в ИКЖ, который 16 к 1 решил вопрос в пользу Чада. Ливия это решение признала.
Верный своей стратегии вовлечения оппонентов в управление, Хабре
привлек своих противников в правительство, глава крупнейшего блока
«кодос» Котига по окончании войны получил пост министра шахт и энергетики, Камугу — сельского хозяйства, остальным фракциям тоже достались кабинетные посты и теплые места в администрации. Кажется,
последний из остававшихся в поле крупных командиров, Ашейх Ибн
Омар, замирился по Багдадским соглашениям в ноябре 1988. Общее число жертв конфликта «Джейнс» оценивает в 10 тыс. чел.
Как ни странно, выигрышная, в принципе, в африканских условиях,
стратегия Хабре кончилась плохо для него самого, поскольку его старые
союзники были ущемлены в правах появлением и изобилием конкурентов, что стало причиной нового конфликта.
107.2. Переворот 1975 года
К середине 70‑х, на фоне проблем с инсургентами (см. 107.1), президент
Чада Томбалбай начал также критиковать армию за ее слабую подготовку
и слабые результаты в деле, укреплял гвардейские части, дав им, например,
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французского командира, и ослаблял военные, понизил или уволил многих офицеров, в марте 1975 затеял чистку в рядах офицеров армии и жандармерии, а в апреле состоялся переворот, основой которого стала как раз
последняя, незадолго до того были посажены в тюрьму два ее командира.
В 5 утра мятежники приступили к штурму дворца; состоялся жаркий
бой с применением легкой артиллерии, в 8:30 утра он был прекращен, поскольку руководство защитников согласилось сдаться. Томбалбайе погиб.
Руководство страной принял арестованный последним и выпущенный
из тюрьмы путчистами бывший начальник штаба Маллум. На ход войны
это оказало довольно сильное воздействие, инсургенты заметно активизировались, и именно вслед за периодом правления администрации Маллума
начались самые основательные события в чадской гражданской войне.

108. ЧЕХОСЛОВАКИЯ
108.1. Беспорядки 1953 года в Пльзене
Беспорядки 1953 года в Пльзене стали прямым следствием неуклюжей экономической политики властей.
В начале 1953 в Чехословакии началась денежная реформа: предполагалось сперва уменьшить цены и тарифы впятеро, и пересчитать оклады.
Размен денег на новые совершался дифференцированно, в зависимости
от статуса обменивающего и происхождения средств. Сберегательные
вклады, например, обменивались, в зависимости от размеров, по курсу
от 5:1 до 50:1. В Пльзене мероприятие было поприветствовано толпой
порядка 10–20 тыс. чел., которая скандировала антиправительственные лозунги, несла неизвестно откуда взявшиеся портреты Бенеша
и Масарика, рвала красные флаги и фотографии Сталина с Готвальдом,
захватила радиоцентр и транслировала по городской сети призывы
к свержению власти; подавляли с усилением из Праги, арестовали около полутора сотен человек.
108.2. «Пражская весна»
«Пражская весна» общее название процессов, имевших место
в Чехословакии в конце 60‑х годов, заключавшихся в попытках реформировать существовавшую в республике политическую систему груп521

пой деятелей во главе с Александром Дубчеком, и закончившихся вводом советских войск, который в новейшие времена обычно именуют
«вторжением» или «интервенцией».
Осенью 1967 года в руководстве ЧССР обострилась идеологическая борьба, размах которой был отчасти продиктован большими ожиданиями, возлагавшимися на 60‑е годы и гражданами и руководством,
и их разочарованием.
30–31 октября 1967 года на фоне дискуссий в политбюро произошли
студенческие выступления, студенты Пражского технического колледжа как раз беседовали в хостеле Страхов с представителями молодежного журнала «Млада фронта», сетуя на перебои со светом и отоплением, и во время встречи у них вырубился свет. Студенты, числом около
1500, пошли маршем на Градчаны, крича «хотим учиться! хотим света!». Милиция сперва предложила им выдвинуть свои пожелания организованно, а на отказ так и сделать подвергла их битью, водометам
и попользовала слезоточивым газом, что повлекло только дальнейшее
ожесточение и радикализацию студенческой среды.
В начале 1968 генсека компартии Чехословакии Антонина Новотны
сменил на посту главы компартии Александр Дубчек. Новотны в борьбе за кресло генсека апеллировал к СССР, но не получил поддержки
Брежнева. В качестве де факто главы государства Дубчек пожелал взять
курс на политическую либерализацию и сделать упор в промышленности
на выпуск товаров народного потребления. В перспективе предполагалась федерализация Чехословакии и создание многопартийной системы.
В сентябре Дубчек планировал созвать конгресс партии, утвердить новую
программу в качестве партийного статута, избрать новый ЦК и принять
соответствующие его идеям законы. Возможные последствия всех этих
шагов повлекли раскол в партии, и большую озабоченность ВД.
На совещании с лидерами СССР в Черна над Тисой в конце июня
Дубчек, однако, обещал нежелательные тенденции (среди прочих, возрождение социал-демократической партии) обуздать, плотнее контролировать ход реформ, не допуская перегибов, и подтвердил верность
Чехословакии коммунизму и ВД. 3 августа был дополнительно подписан документ о верности принципам марксизма-ленинизма, и СССР
предупредил, что намерен пресечь попытки девиаций, к которым были
отнесены создание многопартийной системы, силой, в какой бы соцстране таковые на обнаружились. Потом этот взгляд на вещи оформился
в т. н. «доктрину Брежнева», согласно которой страны социалистической
системы имеют ограниченный суверенитет.
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Еще 8 апреля 1968 командующий ВДВ СССР получил директиву готовить операцию против Чехословакии. В середине мая был отдан приказ
армиям членов ВД готовиться к большим учениям «Шумава», каковые
и состоялись в Чехословакии в конце июня — начале июля. Участвовало
более 16 тыс. чел. из стран ВД, которые по окончании мероприятия
не поторопились выходить из страны. В ночь с 29 на 30 июля вдвшники
вышли на учения «в поле», с 23 июля по 10 августа состоялись тыловые учения «Неман» в СССР, ГДР и Польше, с 18 августа к территории
проведения учений была добавлена Венгрия.
Решение о вводе войск было принято 16 августа, одобрено собранием лидеров стран ВД через два дня и приказано было успеть до 9 сентября, когда предполагался съезд КПЧ. К 20 августа для участия в операции собрано было около 250 тыс. чел. (170 тыс. советских) в первом
эшелоне, а всего более 500 тыс. чел., более 5000 единиц бронетехники.
Командовал мероприятием генерал Иван Павловский, который в мемуарах утверждал, что изначально предполагался на этот пост Якубовский,
который все мероприятие и готовил. В общей сложности 7 дивизий вошли из ГДР, 2 из Польши, 3 из СССР. МО Чехословакии Дзур был строго
предупрежден о последствиях сопротивления, и все 10 дивизий чехословацкой армии, общей численностью около 200 тыс. чел., оставались в течении всего мероприятия в казармах. Утверждается, что одним из резонов приказа не оказывать сопротивления явилось сомнение в лояльности командиров, ибо в начале 60‑х чехословацкая армия считалась одной
из самых просоветских (и, к слову, качественных) в Восточной Европе.
В 23:00 20 августа поступил приказ на выдвижение сухопутным войскам в рамках «операции Дунай», в 4 утра началась высадка десанта
на аэродромы. Незадолго до вторжения в Прагу самолетом прибыли
замаскированные агенты, которые потом захватили аэропорт и обеспечили безопасную посадку многочисленных Ан-12, по одному в минуту
примерно, а всего 250. 7‑я гвардейская дивизия ВДВ (пункт базирования
Каунас) прибыла в Прагу, а 103‑я (Витебск) в Брно. Военнослужащим
7‑й на брифинге перед отлетом объяснили, что граница Чехословакии
и ФРГ уже открыта, и в 4 часа начнется вторжение с запада, так что
и вылетать пришлось на несколько часов ранее запланированного, вместо 4 утра в 11 вечера, и в большой спешке. Перед прибытием было сообщено, что «по соседней дороге на учения в Татры прошла танковая
колонна местной армии, и следует опасаться ее».
Через 36 часов после старта мероприятия Чехословакия была занята,
и мотивировано это было приглашением ее руководства. Чехословацкий
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президиум официально заявил, что не приглашал гостей, и на 14‑м, собранном подпольно на заводе в районе Высочан, съезде партии, еще раз
это подтвердил, объявив документ фальшивкой. На том же собрании было
выбрано новое руководство партии, председателем заочно Дубчек, а его
временным заместителем профессор Венек Сильян. Потом руководство
компартии провело «настоящий» 14‑й съезд, но интегрировало выбранных на «высочанском» в состав партийных органов.
Чехи прибегли к тактике пассивного сопротивления, не выходя на работу, занимаясь саботажем. Командира советской 20‑й армии временно
назначили комендантом Праги, дав ему неограниченные полномочия
в деле нормализации жизни, «чтобы магазины работали, и народ не голодал». В области идеологической борьбы предпринималось многое,
распространено 2 миллиона листовок, выпускались газеты, раздавались в огромном количестве экземпляры «Правды», функционировало
радио для чехов на чешском, с упором на молодежь, и радио для советских солдат, предполагалось создать «полулегальную станцию, выступающую от имени преданных делу социализма работников… для передачи материалов, которые по политическим соображениям не могут
быть сейчас переданы официальным радио», и отмечалось, что убитых
в ходе событий чехов «пытаются возвести в ранг героев, издают листовки с их фотографиями, устраивают караулы с приспущенными знаменами у их портретов … в некоторых городах пытаются даже сооружать
мемориальные доски погибшим контрреволюционерам».
Попытки «Запада» в СБ ООН протащить осуждающую резолюцию
кончилась поражением, поскольку дело заблокировали СССР и Венгрия;
из социалистических стран Югославия, Румыния, Албания и Китай осудили вторжение, итальянская, финская и французская компартии тоже.
Западные страны, как всегда, вяло осудили происходящее, ничего не предприняв. Потери советской армии 96 убитых (11 в результате «враждебных
действий отдельных граждан ЧССР») и 87 раненых, в результате аварийных ситуаций разбилось 4 самолета и 1 вертолет. У местных 70 убитых,
из них 19 в Словакии. Около 70 тыс. человек бежали на запад.
К 16 октября была достигнута договоренность о размещении контингента, вслед за чем начался вывод основной массы сил. Согласно духу
и букве соглашения, советские войска «временно размещались» в стране,
тогда как чехословацкая армия занималась охраной западной границы.
28–28.10 в годовщину 50‑летия образования Чехословакии,
и 7.11 в стране были крупные манифестации, участники которых жгли
«Правду» и советские флаги, в начале месяца четверо суток длился sit524

in в Брно, жители привозили его участникам еду, а студент по имени
Ян Палах совершил 16 января 1969 года самосожжение на Вацлавской
площади в знак протеста против интервенции, но все это окончилось
безрезультатно.
Дубчек был оставлен на посту секретаря и реформы его некоторое
время продолжались, только в январе 1969 его заменили на Густава
Гусака, а в апреле сместили и с прочих постов. Как повод были использованы беспорядки в Чехословакии: 21 и 28 марта чехословацкая хоккейная сборная дважды подряд одолела команду СССР на чемпионате
мира в Стокгольме (2:0 и 4:3, все остальные матчи сборная СССР выиграла, в т. ч. 17:2 у США, и стала чемпионом), что повлекло массовые
гуляния, перешедшие в вандализм против офисов «Аэрофлота» и других советских кампаний. Видимо, последним всплеском сопротивления
были демонстрации на годовщину вторжения состоялись демонстрации,
в Брно при разгоне было 4 убитых.
Все достижения «пражской весны» были ликвидированы в течении
примерно года после ввода войск. Партийная комиссия тщательно рассмотрела, кто из членов компартии чем занимался во время «Пражской
весны», в результате была лишена постов почти половина членов ЦК
партии, сама она сокращена почти на треть, и только к 1983 восстановила прежнюю численность, причем, как полагают авторитетные специалисты, за счет в основном оппортунистов и карьеристов, ибо те, кому
партия и коммунизм были небезразличны, как раз громче всего и выступали в «Пражскую весну», а потом были репрессированы.

109. ЧИЛИ
109.1. Борьба с режимом Пиночета
Борьба с режимом Пиночета, водворенном в Чили в результате переворота 1973 года, вылившаяся и в военные акции и в массовые гражданские, началась вскоре после завершения самого путча.
По завершении собственно военного компонента переворота 11 сентября 1973 года у власти утвердилось военное правительство, в составе
трех командующих родов войск и командира карабинеров. Предложение
о ротации председательского поста было отвергнуто, Пиночет стал постоянным председателем хунты, ушел из нее на пост президента в 1981,
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но структура осталась на правах законодательного органа. В 1978 анонсировано продление полномочий Пиночета еще на 8 лет, вслед за чем
власть должна была перейти к военно-гражданскому правительству.
К слову, в противовес утверждаемому в нашей стране мнению, что период правления Пиночета ознаменован феноменальными экономическими достижениями, рост внп и в лучшие‑то дни его тенуры, в 1978–
79, был 8,2 и 8,3 % соответственно, в 1980 уже только 6 %, а дальше уже
и того меньше.
После переворота начались массовые аресты «левых» и вообще потенциальных оппонентов новому режиму, на одном Национальном стадионе собрано более 40 тыс. таковых, точное число жертв хунты неизвестно, но порядка 3000; особенно громкий резонанс получило убийство
поэта и певца Виктора Хары.
Естественным образом, в стране, где «левые» законно и с большим
перевесом выиграли выборы, очень активна была радикальная составляющая «левого» движения, да еще в условиях Латинской Америки, имели место милитантные движения «левых», которые, правда, в жестких
условиях диктатуры не сумели выйти на уровень действовавших в те же
годы сандинистов или мартистов. Радикалов в борьбе с Пиночетом представляли МИР, МАПУ и МПМР.
МИР («движение революционных левых») создан в 1965 году, точная
дата 12.10., на базе студентов из Консепсьона, взялся бороться с правительством, которое тогда возглавляли христианские демократы, в чилийских условиях обычно тяготевшие «вправо», а после прихода Альенде
свернул военную активность, но провозгласил, что неизбежна гражданская война, и выразил намерение к ней готовиться. В рамках аграрной реформы удачно использовал ситуацию — под видом ферм разводил лагеря
и склады, однако к моменту переворота движение еще не было настолько
сильно, чтобы устраивать партизанскую войну, и вынуждено было уйти
в подполье, все его формирования подверглись жестокому прессингу
и не смогли противопоставить военным ничего, кроме символического
сопротивления. Уже при военном режиме МИР организовала громкое
убийство генерала Ренато Варела, одного из архитекторов переворота.
МАПУ (движение единой народной акции) создан в мае 1969 года,
основатели его вышли из рядов христианских демократов. МАПУ как
политическое движение участвовало в Унидад Популар, а во время правления Пиночета аффилиированные группы вели террористическую активность, взяв как добавку к названию «Лаутаро», имя индейского вождя, главы антиколониального восстания.
526

Громче всех прославился МПМР («патриотическое движение имени
Мануэля Родригеса»), названный так по имени героя войны за независимость с испанцами, основан в 1983 в качестве вооруженной организации
компартии Чили, которая в начале 80‑х после долгих идеологических метаний все‑таки склонилось к заключению о надобности вести против режима вооруженную борьбу. Собственно, в нем состояло несколько компонентов разного профиля — «родригистская милиция», паравоенное
формирование, занималось только организацией беспорядков и драк с полицией и выполняло охранные функции на демонстрациях и такого рода
мероприятиях; а ФПМР («патриотический фронт»), коммандос МПМР,
отметились самыми разными акциями: взорвали бомбу в метро (1984),
устроили блэкаут в центральной части страны несколькими умно проведенными взрывами (1986), атаковали американские культурный центр
и резиденцию посла с помощью взрывных устройств, 8 октября 1985 захватили радиостанцию Сантьяго и прочли воззвание, совершили первое
с момента путча похищение старшего армейского офицера, а потом организовали покушение на Пиночета, подстрегши его конвой из пяти машин
на шоссе между Сантьяго и традиционным местом воскресного отдыха
в Эль Мелокотон. Бойцы ФПМР загородили дорогу кавалькаде трейлером
и напали с обеих сторон, одну из машин подорвали ракетой, но вторую
по счету, а Пиночет с внуком был в четвертой, которой досталось по меньшей мере одно попадание гранаты, и самому диктатору разлетающимся
стеклом повредило левую руку, однако водитель сумел развернуться и увел
машину назад по дороге, охранники остались воевать. Пять силовиков
погибло и 11 ранено, участники нападения, числом от 20 до 40 человек,
сумели без проблем покинуть поле боя и прилегающий район. Результатом
акции стало введение режима осадного положения, квалифицированного
специалистами как «очень репрессивное», отмененного только в январе
1987 года, перед визитом папы римского. 1.6.91, уже после реставрации
парламентской демократии, группа анонсировала прекращение вооруженной борьбы, однако отколовшийся в 1987 фрагмент (известный как
ФПМР\Д = диссиденты) продолжал действовать. В качестве целей выступали американское посольство, мормонские церкви, «макдональдс»
и кентуккские «цыплятницы». Средства борьбы варьировались от бомбы
в детском мячике и до противотанковой ракеты в совокупности со стрельбой из автоматов. Общая численность от 1000 до 1500. Окончательно
группа, как считается, сложила оружие в 1997 году.
Была и умеренная оппозиция, постоянно дававшая о себе знать, которую подавляли жестко и решительно. В декабре 1982 после анти-пи527

ночетовских демонстраций, прошедших в условиях, которые знающие
люди навеличивают определением «практически экономический коллапс», было арестовано около 200 человек, в мае 1983 новое обострение
положения — 11 числа состоялась крупная демонстрация противников
хунты, 2 участника погибло, более 1000 человек арестовано; на следующий день состоялся «день национального протеста», ознаменованный крупными столкновениями. В августе 1983 выступления в защиту
демократии достигли таких масштабов, что пришлось вводить осадное
положение; в Сантьяго переброшено около 18 тыс. силовиков, в результате столкновений погибло 32 и арестовано 1200 человек, а в сентябре
новый раунд демонстраций и разгонов, не менее 10 человек погибло.
Косметические изменения, которые режим внес в свою структуру, типа
назначения на пост министра внутренних дел гражданского лица, мало
повлияли на итог. В сентябре 1984 прошла новая мощная, но мирная
демонстрация, которая была жестоко разогнана полицией с применением водометов, собак и стрельбой, 9 погибших. В октябре 1984 и июле
1986 проводились массовые забастовки, однако Пиночету удалось погасить их остроту в ходе переговоров с лидерами демократического движения, а после очередной забастовки в сентябре 1986 наступил большой
перерыв, вызванный разочарованием в их эффективности. В 1985–86 наметилась тревожная для режима тенденция присоединения к протестующим еще и среднего класса. Ситуация, несмотря на некоторый спад
оппозиционной активности, оставалась достаточно напряженной, 7‑летний срок правления Пиночета истекал, общемировая тенденция к демократизации и региональная к демонтажу военных режимов усиливались,
и на этом фоне Пиночет проиграл референдум 1988 года, назначенный
в соответствии с конституцией 1981 года, о продлении своих полномочий президента еще на 8 лет, 43:55, и счел за лучшее подчиниться; по условиям, отрицательный ответ влек проведение выборов в течении года,
и 11 марта 1990 в права президента вступил избранный таковым в ущерб
кандидату от «правых», фавориту сдавшей полномочия хунты, министру
экономики, христианскому демократу Патрисио Эйлвину.

528

110. ШВЕЦИЯ
110.1. Беспорядки на этнической почве в Швеции
Межэтнические беспорядки в Швеции явление несколько менее
редкое, чем в Великобритании, но встречающееся чаще, чем у соседей
по региону. Межэтнические беспорядки в Швеции, по‑видимому, обычно происходят в связи с неблагополучным положением иммигрантов
из третьего мира в стране, причем часто по совершенно незначительным
поводам, видимо, процессу нужен катализатор, в присутствии которого
реакция и развивается.
В декабре 2008 в Мальме беспорядки и стычки с полицией в районе
Росенгард, в основном населенном мигрантами — в основном иракцами, не имеющими работы и не знающими ни английского ни шведского
языка. Полиция подверглась нападениям, пришлось звать на подмогу
спецподразделения из Гетеборга и Стокгольма, машины «скорой помощи» и пожарные команды отказывались работать в районе, поскольку
их безопасность не гарантирована.
В 2010 Швецию ее эмигранты «облагодетельствовали» первым
в Скандинавии терактом, см. 119.2.
В том же году в столичном пригороде Ринкебю имели место безобразия мигрантов, в основном сомалийцев, из‑за присутствия которых район одно время кликали «малым Могадишо», в школу на танцы их не пустили, так они устроили дебош и сожгли школу дотла, а заодно и оттянулись на окрестных улицах.
В 2013 бухнуло в Хисбю, северо-восточном пригороде Стокгольма,
население которого на 80 % состояло из иммигрантов, какой‑то старик
разгуливал по улицам района с мачете и стал угрожать расправой приехавшей разбираться полиции, в итоге он был застрелен, что повлекло
массовые беспорядки, которые итоге распространились на 9 районов
столицы, в т. ч. тот же Ринкебю. Силовиков закидывали камнями и всякой дрянью, причем полиция выразила намерение как можно меньше
вмешиваться и не идти на конфронтацию с хулиганами, правда, среагировала намного серьезнее, когда выяснилось, что порядок намереваются
наводить сами шведы из числа приверженцев «ультраправых» взглядов,
которые успели устроить охоту на кидавшихся камнями иммигрантов,
некоторое количество которых было отловлено и избито.
Весной 2016 года прокатилась целая волна беспорядков, особенно
в Норчепинге и Бурленге, в меньшей степени в Уппсале и Эребру. Жгли
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покрышки, закидывали камнями общественные здания и машин и устраивали «рыбалку» на полицию — вызывали ее экипажи якобы по делу
в места, где заранее устроена засада с камнями и палками. Можно предположить, что таким способом пытались отвадить местную полицию вообще появляться в иммигрантских районах, чтобы без помех вершить
разного рода криминальные дела. Полиция реагировала на редкость мягкотело, практически не прибегая к симметричным масштабу угрозы мерам, но старалась делать вид, что ситуация остается в рамках.
См. также: беспорядки на этнической почве в Австралии (1.1),
во Франции (105.1, 105.2), Англии (15.1).

111. ШРИ-ЛАНКА
111.1. Восстание маоистов
В 1971 году Шри-Ланку постигло выступление радикалов маоистских
политических воззрений. Само движение «Народный освободительный
фронт», он же Janatha Vimukthi Peramuna, сокращенно ДВП основал
Рохана Виджевеера, сын бизнесмена который через друзей отца, коммунистов, учился в СССР, в РУДН, на медика, а в 1964, когда он ненадолго
съездил домой по рекомендации доктора, ему закрыли визу, поскольку он
открыто выражал восхищение маоизмом и даже из Москвы послал приветственную телеграмму оргсобранию прокитайской секции цейлонской
компартии. В компартии Цейлона он был в прокитайской фракции, руководил молодежной ее секцией, но не поладил с лидерами из‑за их «недостаточной революционности», и был изгнан за фракционализм. Его
популярность как оратора позволила ему к 1967 сколотить свою группу, «новых левых», какие черпали пополнение из низших каст, безработной молодежи, в основном 16–20‑летних, сплошь сингалов и почти
целиком буддистов. Пантеон идеологических отцов движения выглядел
так: Энгельс — Маркс — Ленин — Мао Цзэдун — Фидель Кастро —
Эрнесто «Че» Гевара — Виджевеера. Программа фронта под названием «Пять лекций» (Panti paha) упрекала политические партии от правых до коммунистов в инертности, обещала разобраться с индийским
экспансионизмом и навести порядок с экономикой. В листовках сулили
скорую расправу с капиталистами, англо-британскими империалистами
и индийским экспансионизмом.
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В 1967 на основанной в качестве финансовой базы движения ферме
в Киринде началось обучение первых рекрутов по программе этих самых
пяти лекций. Выработанная движением стратегия «сингальской революции» полагала базовым элементом атаки на полицейские станции, которые затем должны были стать катализатором народного восстания. ДВП
пять лет потратила, укореняясь в сельской местности, используя разные
поводы там присутствовать, такие как задействование агентуры в департаменте земельного развития и его профсоюзе. По ходу дела у движения
появились друзья в армии и силовых структурах и обширная сеть сочувствующих, которые помогли подготовить нападение на важные точки острова, Кегалле и Галле рассматривались ДВП как свои твердыни,
в пустынных областях на юге острова со временем были открыты также лагеря по политическому воспитанию и базовой военной подготовке,
каждые два месяца проходило заседание политбюро, оценивавшее ситуацию в целом и раздававшую указания через сеть курьеров и систему
непрямых передач на места, где создана многоэтажная конспиративная
организация, предполагалось к моменту выступления снарядить каждого бойца в единого образца униформу синего цвета, сапоги и выдать
ствол с 10 патронами к нему, было поставлено на поток производство
самодельных бомб, в качестве основы для которых использовались банки
из‑под сгущенного молока, организованы фандрейзинговые мероприятия,
конкретно грабежи банков, почтовых отделений и таксистов; некоторую
часть денег поставляли и легальные предприятия. В 1970 члены ДВП
участвовали в избирательной кампании Народного фронта Сиримаво
Бандаранаике, поскольку подвергались преследованиям при УНП, и,
вместе с тем распространяя обещания гласные и письменные расправиться с ней, если она не будет блюсти интересы народа, а поскольку
с выполнением даже и заявленной перед выборами «левой» программы
у Бандаранаике возникли сложности, ДВП начала помалу готовиться
к решительным действиям.
В марте 1971 подготовку восстания существенно смешал взрыв в одной
из мастерских по сборке бомб, в Нелуденья (дистрикт Кегалла), и полиция нашла там 58 бомб «про запас», после этого Бандаранаике объявила
ЧП, остававшееся в силе почти шесть лет, до февраля 1977. Были проведены аресты, в т. ч. попал за решетку лидер ДВП Виджевеера, и еще,
по оценкам его самого, порядка 4100 членов партии. Собственно, уже
сильны были опасения правого путча и расправы как в Индонезии (см.
38.1), поэтому в ответ на меры против движения оставшиеся на свободе лидеры сочли, что несмотря на неготовность организации к борьбе,
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промедление может стоить дороже, чем выступление, решили действовать, и 5 апреля в 23:00 члены движения атаковали полицейскую станцию в Веллавайя. Делалось все в спешке, во многих дистриктах о восстании не узнали до утра к тому же одна из атак состоялась с опережением графика и позволила полицейским силам принять меры. К концу
дня и на следующий атаке подверглось 74 полицейские станции, и были
предприняты меры для остановки подачи электричества в города, волнения вспыхнули в центральном и южном районах острова. Ставилась
задача 6 числа силами студенческого звена ДВП арестовать премьер-министра, но план этот ни во что не вылился. К 10 апреля дистрикт Матара
был захвачен повстанцами, как и город Амбалангода в дистрикте Галле,
всего же было поставлено под контроль около 50 населенных пунктов.
Шри-ланкийская армия не имела боевого опыта с конца Второй мировой и никакого опыта в контрпартизанской борьбе, по малочисленности
своих сил использовала персонал всех трех родов войск как пехоту, так
что пришедшим на помощь, индийцам пришлось взять часть функций
на себя — фрегаты патрулировали побережье, пехота охраняла аэропорт,
а вертолеты поддерживали наступление. Подавляли, вообще говоря,
прямо‑таки всем миром: британцы пожертвовали военное снаряжение
со складов в Сингапуре, пакистанцы делегировали несколько вертолетов, СССР позволил воспользоваться военным снаряжением со складов
в Египте, предоставил самолеты и вертолеты, и делегировал нескольких
инструкторов для местных ВВС, замечены в предоставлении помощи,
Австралия и США. Даже Китай морально поддержал правительство.
После двух недель боев правительственные войска добились в целом
победы, однако при этом заслужив мощную критику за излишнее использование силы. За эти две недели боев, пока не удалось поставить
под контроль все, кроме отдаленных труднодоступных районов, погибло,
по разным оценкам, от 1500 до 10 тыс. человек. Зачистки продолжались
до октября. Еще около 16 тыс. чел. арестовано. ДВП была запрещена,
и оставалась под запретом 6 лет, второе ее пришествие в политику состоялось в 80‑е, и увенчалось, если можно так выразиться, вторым выступлением против властей.
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112. ЭКВАДОР
112.1. События 2000 года
В январе 2000 года произошла уже вторая за полдесятка лет смена
правительства по результатам крупных беспорядков. В 1990‑х каждая
новая администрация клялась бороться с бедностью и коррупцией, всемерно защищать отечественного производителя, увеличивать траты
на социальные нужды и развивать инфраструктуру, и каждый раз дело
заканчивалось повышением цен и корупционными скандалами.
В данном случае граждане вышли на улицы в знак протеста против
воплощения в жизнь идеи заменить национальную валюту, сукре, долларом, поскольку простые граждане на этом теряли, а олигархи наживались. 16 января в Кито стали прибывать колонны индейцев со всех
концов страны, ставшие костяком движения, с 19 к ним стали примыкать студенты, экологи, правозащитники и просто сочувствующие, толпа разрослась до 20 тыс. чел., окружив живой стеной парламент и верховный суд, полиция и военные отказались прибегнуть к обычным для
разгона демонстраций мерам, и 21 января демонстранты заняли здание
парламента, которое разукрасили радужными индейскими росписями,
и водворив «випала» (флаг индейского движения) на крышу, де факто
поставив во главе государства временную хунту.

113. ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
113.1. Попытка переворота в 1970-е
В довольно мрачной истории Экваториальной Гвинеи комичный эпизод имел место в начале 70‑х. Фредерик Форсайт, как известно, автор многих популярных триллеров, в т. ч. «День Шакала»,
«Четвертый протокол» и автор книги «Псы войны», художественного
произведения, описывавшего организацию группой наемников государственного переворота против диктатуры где‑то в Африке, в придуманной стране Зангаро, явно срисованной с Экваториальной Гвинеи. Как
оказалось, еще до написания самой книги он обсуждал с несколькими
людьми идею свергнуть правительство этой страны и водворить на его
место главу Биафры Оджукву, которому весьма сочувствовал, с целью
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создания государства игбо. И по всему получается, что не только обсуждал, но и с потенциальным организатором по имени Александр Гай
дебатировал детали у себя на квартире, они там даже прикидывали, какую точно речь надо будет транслировать после победы, да еще и денег
дал с выручки от детектива «День шакала», выделив, по разным оценкам, от 50 до 100 тыс. фунтов стерлингов, на которые было нанято около 40 человек. Сами Форсайт и Оджукву отрицали свою причастность,
писатель заявил, что действительно делал прикидки, вел переговоры
с потенциально полезными для такого начинания людьми и проводил
рекогнсцировку, но только для работы над книгой.
Вместе с тем заговор‑то, похоже, реально существовал, 50 бывших
биафранцев и 12 европейцев именно с Гаем во главе направлялись на корабле с грузом оружия на юг и были перехвачены на Канарских островах.
Утверждается, что испанское министерство обороны план торпедировало, опасаясь, что в случае успеха Нигерия нападет на Экваториальную
Гвинею и начнется региональная война.

114. ЭРИТРЕЯ
114.1. Эфиопско-эритрейский конфликт
Эфиопско-эритрейский конфликт, он же эфиопско-эритрейская война это один из самых крупных конфликтов в Африке последних десятилетий. Война эта была ознаменована крупномасштабными действиями регулярной армии обеих сторон, с применением авиации и тяжелой
техники. Конфликт между Эритреей и Эфиопией стоил больших потерь
обеим сторонам, став одним из самых кровавых в новейшей африканской истории, и даже по ряду показателей интенсивности превзошел
гражданскую войну в Эритрее.
Триггером самих военных действий послужили спорные участки границы между Эфиопией и Эритреей, но основа для взаимной неприязни закладывалась давно, даже если отставить в сторону продлившуюся
тридцать лет войну за независимость Эритреи. В 90‑е годы основными
причинами стали споры на экономической почве, спровоцировавшие реанимацию застарелого конфликта. Граница между государствами толком
не демаркирована и не соответствует никаким географическим характеристикам, и обитатели пограничья ходили по своим делам из государства
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в государство. Существует три спорные зоны — южная\восточная в районе шоссе на Асэб, центральная на шоссе Адиграт-Асмара, где помещаются Заламбесса (другие варианты правописания Залам Бесса, Залам
Беса, Зала Амбасса), Адиграт и Цорена, примерно к югу от Массауа,
и северная\западная, Бадме-Йирга, примерно к югу от Баренту, унаследованные от времен итальянской колонизации, когда рубеж между колонизованной итальянцами Эритреей и независимой Эфиопией толком
никогда не была определена — в последней зоне граница, например,
определена «параллельно побережью на расстоянии 60 км», хотя побережье в том районе имеет тенденцию менять начертание, и довольно значительно. Осложняется ситуация тем, что сама деревня Бадме и ее соседи возникли‑то в 60‑х годах, и в договоре 1902 года между итальянцами
и эфиопами потому не упоминались. В ходе военных действий против
федеральной армии в ходе гражданской войны в Эфиопии условное разделение секторов между ТПЛФ и ЕПЛФ было начерчено для удобства
боевых действий, и линия проходила несколько западнее колониальной
границы, и на послевоенных картах Эфиопии именно это разделение
было положено в основу начертания границы.
С 1992 года в районе Бадме постоянно происходили стычки и конфликты между эритрейскими и эфиопскими властями, а в 1998 году дошло до огневого контакта. 6 мая 1998 началась собственно война Эритреи
с Эфиопией, непосредственным поводом послужила стрельба в районе
«треугольника Йирга». Эритрейская сторона утверждает, что эфиопские
военные обстреляли патруль, были жертвы, но не указано сколько. В начале июня военные действия активизировались по всем трем направлениям. В боях 2–4 июня эритрейцы взяли город Залаамбессу, удерживая его до конца мая 2000 года, а с 12 мая 1998 они занимали спорные
участки Бадме, и в начале июня шли бои на подступах к эфиопскому
Адиграту, в ходе которых обороняющиеся применяли «катюшу» и артиллерию калибра 130 мм.
Имели место и воздушные атаки сторон друг на друга, 5 июня эфиопская авиация атаковала аэропорт Асмары; пострадали самолет и два
ангара, а один человек убит бомбой, разорвавшейся на автобусной остановке за чертой аэропорта; в тот же день эритрейская авиация атаковала
Мекеле (столицу провинции) — по некоторым сведениям, с помощью кластерных бомб. Дальнейшего развития этот аспект конфликта не получил,
поскольку 14 июня США принудила стороны отказаться от авиарейдов.
С октября обе стороны стали подтягивать к границе дополнительные силы, в феврале 1999 Эритрея довольно неожиданно запросила
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ОАЕ о посредничестве в мирных переговорах, за чем как раз и последовало наступление эфиопской армии на укрепленные позиции эритрейцев в районе Бадме, которые после двухдневных боев удалось смять.
Эритрейцы делегировали под Бадме около 40 тыс. человек, из состава
трех корпусов, более 70 танков и порядочную долю своей артиллерии;
выкопали многие ряды траншей, однако эфиопская армия их обошла,
пешком и на ослах (это последнее обстоятельство служило и служит темой для шуток по всему миру), протащив нужное имущество через горы,
перерезала стратегическую дорогу. Наступающие продвинулись в этом
регионе на 25 км вглубь Эритреи, что позволило последней требовать
от СБ ООН объявления Эфиопии страной-агрессором. Уже в марте состоялся штурм эритрейских позиций в Цорона, где едва не удалось прорвать оборонительную линию. В марте и июле эритрейская армия пробовала отобрать Бадме, но не преуспела. Затем снова наступило затишье,
обе стороны прочно окопались, обмениваясь артиллерийской стрельбой
и снайперскими выстрелами.
12 мая 2000 военные действия продолжились. Эфиопы, владея перевесом в авиации, прорвали оборону противника на реке Мереб, по трем
направлениям развила наступление и перерезала дорогу БарентуМендефера, по которой снабжалась западная группировка эритрейцев,
и 17 мая подошла к Баренту. Фланг группировки угрожал Асмаре, хотя,
по общему мнению, это был только тактический маневр. В самом конце
мая 2000 была занята оставленная эритрейцами Заламбесса, обращенная
за два года боев вокруг в руины. Эритрейская армия отступила даже несколько далее, чем можно было бы, фактически устраняя основной повод Эфиопии продолжать войну и выставляя ее перед международным
сообществом в качестве агрессора, 25.5. Афеверки провозгласил отвод
эритрейской армии из спорных районов. В принципе, общий успех был
на эфиопской стороне, и международной общественности понадобилось немало усилий, чтобы 18.6.2000 в Алжире был подписан мирный
договор, дополненный в декабре 2000 Всеобъемлющим соглашением.
После заключения перемирия Баренту и Тессене были оставлены, но Ом
Хаджер на эритрейской стороне реки Мереб, Санафе в центре и территория к востоку от Буре на дороге в Асэб остаются в руках эфиопской
армии. После войны и ее не вполне прекрасного окончания эфиопский
лидер Мелес Зенауи подвергся нападкам в партии и всего с разницей
в 5 голосов избежал вотума недоверия от ЦК; два самых видных оппонента, Сийе Абраха и Гебру Асрат, лишились всех постов и партийной
принадлежности, Абраха получил шесть лет тюрьмы, и в интернете шу536

мели насчет предательства «Мелесом и его кликой» интересов страны
по давнему сговору с Афеверки — вообще тема давней дружбы ТПЛФ
и ЕПЛФ постоянно в сети педалируется.
Погибло, по разным независимым оценкам от 70 до 100 тыс. человек, соотношение потерь у Эфиопии и Эритреи примерно 6 к 4. Сами
беллигеренты называют цифры порядка 20 тыс. с каждой стороны. Вся
война вышла очень недешево, военные действия обходились примерно
в миллион долларов в день каждому из них. В дополнение к собственно расходам на ведение войны, в конце 90‑х было потрачено не менее
миллиарда долларов на военное снаряжение.

115. ЭСТОНИЯ
115.1. Демонтаж «Бронзового солдата»
Большой скандал состоялся в 2007 году в связи с затеей эстонских
властей парламентского калибра демонтировать памятник советскому солдату-освободителю на Тынисмяги в Таллине, известный как Бронзовый
солдат, и отправить его и захороненный рядом прах погибших при освобождении Таллина солдат на воинское кладбище.
Сама по себе акция, как и многие другие аспекты стратегии прибалтийских стран, заставляет лишний раз поудивляться. Лично у меня вызывают большие сомнения перспективы строительства исторической
памяти государства исключительно на базисе воспоминаний, как это государство было включено в состав другой страны без единого выстрела
и внятного противодействия.
В независимой Эстонии поставленный в 1947 году памятник был
сперва переименован в «Павшим во Второй мировой», потом ликвидирован вечный огонь, горевший с 1964 года, и по его месту прошла пешеходная дорожка, затем рядом поставлена троллейбусная остановка.
Собственно, острота конфликта объясняется тем, что памятник является символом для дискриминируемой русскоязычной коммуны; около
памятника в годовщину освобождения Таллина и на 9 мая собирались
ветераны и русскоязычное население.
В 2006 на День Победы впервые состоялась конфронтация с местными националистами; вмешалась полиция. В начале 2007 риикогу 66:6 (при 101 депутате, четыре партии «за», конкретно «социал-демократы», «рес публика»,
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«исамаалийт», «реформераконд») проголосовала за акт о защите воинских
захоронений, со ссылками на культурные традиции, европейскую общность
и даже Женевские конвенции требовавший все останки погибших в ходе
военных действий хоронить только на воинских кладбищах. Замечу от себя
и в скобках, что неплохо было бы спросить ответа и с российской дипломатии, которая и не собиралась подписывать, как, например, Финляндия, договор о защите памятников. Любопытно, что при этом Ансип и прочие эстонские «политики» утверждали, что в могиле похоронены мародеры, жертвы
несчастного случая по пьянке и несли прочую дичь, к сожалению, хорошо
знакомую любому, кто наблюдает за делами в Прибалтике. Интересно, что
в целом посягательства на Бронзового солдата понимания у эстонцев не нашли: 38 % «за», 44 % «против», 18 % не определились, при разбивке результатов по этническим группам результате тоже не радует националистов —
среди эстонцев 47 % «за», среди русскоязычных 10 %.
24 февраля 2007 года националисты пытались возложить к памятнику
венок из колючей проволоки, но в результате конфронтации с патрулем
защитников не преуспели, а при повторной попытке 25 марта эстонская
полиция постройкой живого коридора из своих служащих и применением слезоточивого газа все‑таки позволила националистам осуществить
затею — из означенных событий премьером Эстонии Андрусом Ансипом
был почему‑то сделан вывод, что памятник надо поскорее перенести,
дабы избежать конфликтов на будущее. Ситуация несколько разрядилась
на период парламентских выборов в Эстонии, однако после оных делу
снова был дан ход. 26 апреля полиция оцепила район памятника, выставила кордоны и началось возведение павильона для проведения раскопок с целью эксгумации похороненных и отправки останков на воинское
кладбище. Представители опирающейся на русскую общину организации
«Ночной дозор» пытались сопротивляться установлению кордона, заперевшись в машине, но полиция с применением силы их оттуда извлекла и выдворила за пределы оцепленной зоны. Напротив полицейского
кордона собралось к утру около 1000 человек, постепенно перешедших
от слов к камням и бутылкам. Попытки прорваться к памятнику были
отражены при помощи дубинок, слезоточивого газа, шумовых гранат;
полиция вытеснила протестующих «на Пярнуское шоссе, в сторону кинотеатра «Космос», где утратила контроль над происходящим, так что
дело вылилось в массовые беспорядки с разгромом автобусных остановок, битьем витрин, разграблением магазинов, вандализмом по отношению к зданию «реформераконд», которое там поблизости, а всего зафиксировано 99 пострадавших объектов, общие убытки составили поряд538

ка €4 млн. В «интересах общественной безопасности» памятник после
этого было решено перенести как можно скорее; на следующее утро, как
следствие, беспорядки продолжились, состоялась новая серия грабежей
и актов вандализма, дошло до применения демонстрантами «коктейлей
Молотова» и драк с националистами. В общей сложности арестовано
около 1000 человек. В больнице от ножевой раны умер один из протестующих; до сих пор не совсем понятно, что именно имело место. 28 числа
в Таллинне было спокойно, но полностью прекращена продажа алкоголя в черте города, и в следующие дни зафиксированы только дела типа
умышленного блокирования трафика путем езды на сверхмалой скорости и дудения, организуемых посредством смс-кампании с требованиями
отставки Ансипа. Дела в Таллинне имели реперкуссии в других городах
страны, в Йыхви и Нарве, в последнем случае пришлось применять силу.
Российская дипломатия на все действия эстонцев реагировала апатично, хотя движение «Наши» организовало пикет у эстонского посольства, и в порядке самодеятельности некоторые регионы и торговые
сети перестали покупать эстонские товары. Эстония заявила, что не видит надобности вести дискуссии с Россией о своих внутренних делах.
Скандинавские страны заявили, что это все внутреннее дело Эстонии,
от Евросоюза поступило только мнение, что надо бы что‑то предпринять по поводу блокады посольства и не следует прибегать к насилию.

116. ЭФИОПИЯ
Активный участник:
Война Эритреи и Эфиопии (114.1).
Конфликт с 2006 года в Сомали. «Исламские суды» и борьба
с ними (91.3).

116.1. Революция 1974 года
События 1974 года в Эфиопии, начинавшиеся как простое армейское
выступление и закончившиеся демонтажом монархии, традиционно известны как «эфиопская революция», и среди прочих своих отличных черт
интересны почти полным отсутствием лидера или лидеров, их внутренняя динамика определялась самими событиями.
Революция (известная среди недоброжелателей как «ползучий переворот») началась с мятежа 4‑й бригады Территориальной армии в Негеле,
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в южной провинции Сидамо, 12 января 1974 года. Солдаты взяли своих
командиров в заложники, протестуя против пренебрежения ими со стороны начальства, доходившее до снабжения их грязной водой и гнилой
пищей; нежелание императора пойти навстречу требованиям вылилось
в распространение мятежа, для которого к тому времени существовали
предпосылки, на пережитый страной голод, в ходе которого императорская
администрация не проявляла особого интереса к судьбе граждан и даже
приторговывала гуманитарной помощью, наложилось недовольство сложившейся социальной системой, ставившей во главу угла интересы помещиков и конфидентов императора, и экономическими трудностями.
По примеру 4‑й бригады 2‑я дивизия в Асмаре восстала тоже, арестовала командиров, а симпатизировавший взглядам мятежников корпус связи распространил информацию о происходящем по всей стране. К концу
февраля недовольство граждан низкими зарплатами и ростом цен на топливо (а также голодом и условиями жизни) выкристаллизовалось. 14 февраля выступили студенты против задуманной образовательной реформы;
18 числа учителя и таксисты тоже вышли на улицы, протестуя против экономических сложностей, структура которых должна быть очень знакома
некоторым руководителям стран, возникших на месте бывшего СССР:
массовые демонстрации начались после того как цены на хлеб, муку, зерно
удвоились за всего 3 месяца, а собственно триггером стали непопулярные
решения, типа увеличить на 50 % цены на бензин. Демонстранты вступали
в бои с полицией, били витрины в магазинах, крушили дорогие автомашины. Император, стараясь одновременно свести перемены к минимуму
и удовлетворить недовольных, 22 февраля отправил в отставку премьера,
и заменил его другим чиновником того же калибра, но с репутацией либерала, а также анонсировал политические реформы, но созванный комитет
по изменению конституции не включал ни одного представителя групп,
требовавших перемен. 5 марта император изменил конституцию, так что
теперь премьер был подотчетен парламенту (но все‑таки отказался распустить парламент и провести всеобщие выборы, как ему советовали). Это
мало на что повлияло, и полумерами наподобие снижения цен и обещаний
обуздания инфляции, повышения окладов военным и т. п. удалось кое‑как
обуздать недовольство только до начала лета, да и то очень относительно.
Попытки между тем расправиться с потенциальными недовольными
в армии возмутили младших офицеров. В июне 1974 около 120 таковых
(ни единого в ранге выше майора) на собрании в расположении 4‑й дивизии, квартировавшей в Аддис-Абебе, создали «Дерг» (амхарское слово, обозначающее «совет», «комитет»), главой которого избрали майора по имени
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Менгисту Хайле Мариам, а его заместителем майора Атнафу Абате, оба
они известны своими радикальными взглядами. Члены Дерг дали клятву
в шести частях: не пытаться завладеть властью для себя, не вести внутренних склок, не делать никаких трибальных и религиозных различий, решения принимаются большинством, после революции комитет распускается
и возвращается по казармам, нарушители клятвы заранее согласны с наказанием. В изначальном составе Дерг и существовал до своего роспуска
в середине 80‑х, ни один человек не был в него включен с той поры, и численность комитета со временем уменьшалась, в связи с чистками и удалением нежелательных лиц. В первые три года было убито или отстранено
20–30 членов Дерг. Будучи, как факт, полномочным представителем офицерского корпуса, Дерг предпринял меры против своих недругов, арестовав около 50 членов нобилитета, включая императорскую родню, и в июле
император сделал 5 уступок: выпустил политзаключенных, гарантировал
безопасность возвратившимся эмигрантам, инициировал подготовку новой конституции, дал гарантии парламент не разгонять до завершения им
законотворческой работы и предоставил комитету широкие полномочия.
Дерг далее устроил «ползучий переворот», когда императора потихоньку,
а потом уже совершенно откровенно, отчуждали от власти: сперва премьера заменили; в августе не прошла утверждение в парламенте конституция, устанавливавшая конституционную монархию, и взамен Дерг ликвидировал императорские советы; постепенно арестовал всех влиятельных персон из свиты императора; устроил гонения на его сторонников;
инициировал расследование относительно виновности императора в голоде 1972–74 в Вело и Тиграй с громкими обличениями «императорской
клики». Процесс, несмотря на свой неявный характер, шел очень быстро:
12 сентября император был формально смещен с трона, формально его
заменил находившийся на лечении в Швейцарии кронпринц Асфа Уосэн.
15 сентября Дерг трансформировался во Временный военно-административный совет под председательством генерал-лейтенанта по имени Аман
Микаэль Андом. Первый этап, демонтаж монархии, на этом и завершился.
В конце осени новые власти приступили к репрессиям, консолидации достигнутого и претворению своих взглядов в жизнь. См. также
«Красный террор» (116.2).
116.2. «Красный террор» в Эфиопии
После революции 1974 года (см. 116.1) сперва основной проблемой
Дерг стал «белый террор», как стали называть акции, проводимые марки541

стскими группами, требовавшими гражданского правительства и вставшими в оппозицию Дерг — ЕПРП и «Мейсон» (амхарский акроним для
«Всеэфиопского социалистического движения»), не ладившими друг
с другом, в основном по исключительно умозрительным вопросам. ЕПРП
активно позиционировалась как бранч международного студенческого
движения, заручившись поддержкой в профсоюзах, студенческой среде, учительской ассоциации, среднем классе, требовала ухода военных
и создания широкого временного правительства, ее «Демократия» была
одной из самых читаемых газет. «Мейсоновский» «Голос масс» значительно уступал ей, что отражало популярность организаций как таковых. «Мейсон» (под руководством Хайле Фида) сперва кооперировался
с военными, надеясь использовать их ресурсы против оппонентов и усилить свои позиции с целью удаления военных от власти, и к 1976 дело
выглядело так, будто к тому и идет. В сентябре 1976 ЕПРП затеяла кампанию террора против «Мейсон» и их союзников. Жертвами кампании
стали полицейский офицер, несколько средних политиков, а Менгисту
был ранен в ходе одной из акций. На «белый террор» против сторонников
Дерг, начатый еще в декабре 1974 и усилившийся теперь, было отвечено
«красным террором» с февраля 1977 по конец 1978, унесшим несколько тысяч жизней. Провозглашение кампании борьбы с контрреволюционерами было сопровождено официальным обещанием компенсировать
расправы с лоялистами двух-трехкратно. Первую стадию помогал осуществлять как раз «Мейсон», под лозунгами «демократия с винтовкой»,
«да здравствует!..», «на белый — красным!», клеймя ЕПРП как «недовольных жизнью детей генералов и эксплуататорских классов, анархистов и нигилистов». Основной проблемой ЕПРП стала привязанность
к городам, так что некуда было деться и негде скрыться, хотя были попытки организовать сельский филиал в Тиграй и Гондэре. Сами акции
проводились «отрядами защиты революции» и большим числом прочих
организаций под разными вывесками в течении пяти месяцев, в ходе чего
проведено две глобальные зачистки длительностью 3–5 дней, буквально
каждого дома, с изъятием кадров ЕПРП, ее печатных органов и оргтехники и конфискацией оружия. Контртеррористические подразделения
совершали рейды по студенческим штаб-квартирам и притонам, и только
официально казнили без суда более 1100 подозреваемых членов ЕПРП,
один из которых был 14 лет отроду, а другой 10; на тела убитых навешивали плакаты и ярлыки «анархист», «враг народа», утверждается, что
родственники убитых должны были перед получением тел оплатить стоимость патронов, а сирот запрещалось принимать соседям.
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Многие граждане воспользовались моментом и свели личные счеты.
Во второй половине 1977, после сомалийского вторжения в Огаден,
наступила очередь «Мейсона», который попытался поставить под контроль многочисленную милицию, взращенную на отражение агрессии — формально триггером стала идея отдать организации на откуп
политическую пропаганду в милиции. 21 августа Менгисту в качестве
превентивного удара по возможному путчу устранил разом всех лидеров
«Мейсона». Как и ЕПРП, «Мейсон» не имел никаких запасных вариантов
и подполья, и потому с ним было просто расправиться. За «Мейсоном»
воспоследовали на расправу активные участники «красного террора»
«Эмалеред» и «Вазлига».
Сама кампания отличалась большой жесткостью по отношению
к фигурантам. Расправы на месте перемежались арестами и допросами, с обычной практикой такого рода — пытками бессоницей, прижиганием сигаретами и электрошокерами, поркой по пяткам проволокой,
притопление в ведре с грязной водой, фальшивыми расстрелами, недопуском в сортир и отказе в медицинской помощи, поркой. Фигурируют
в устной традиции, но не подтверждены документально такие штуки,
как постановка голыми коленями на гравий и бетонную крошку, вырывание ногтей, битье по половым органам.
Общая численность жертв террора оценивается от нескольких тысяч
до четверти миллиона, но скорее всего 25 тыс. Размах и качество террора, предположительно, объясняется желанием покончить хотя бы с одной из многочисленных опасностей стране.
116.3. Огаденская война
Огаденская война между Эфиопией и Сомали, поддержавшей повстанческие движения на территории первой, велась из‑за давнего территориального спора. Огаденский конфликт к тому времени несколько
раз обострялся, и сомалийская республика постоянно выдвигала претензии на Огаден в силу превалирования там сомалийского населения
(вывески на сомали там и по сю пору в явном большинстве).
Огаденская война это крупнейший из конфликтов сомалийской ирреденты (о других см. также сомалийскую инсургенцию в Кении 49.2).
Для обоснования попыток отторгнуть Огаден были использованы все
прежние аргументы, и на совещании ОАЕ в Габоне по этому вопросу
сомалийский представитель обосновал претензии на Огаден ссылками
на арабских историков средневековья, числом около 20, и возвел к ле543

гендарным предкам сомалийского этноса, вроде как жившим в 10 веке.
Формально Сомали утверждала, что не воюет с Эфиопией, а присутствующие в рядах повстанцев ВСЛФ военные это добровольцы.
В феврале 1977, использовав крупные внутриполитические проблемы Эфиопии, вызванные революцией (см. 116.1) и «красным террором»
(см. 116.2), повстанцы из состава реорганизованного ВСЛФ перешли
в наступление, в мае 1977 инсургенты снова провели кампанию против железной дороги, перерезав ее в двух местах, что рассматривалось,
полагают, как ход в надежде усложнить жизнь и Эфиопии и Джибути.
Предполагалось, видимо, занять желаемую территорию и аннексировать
ее если не де юре, так де факто. Хотя в процессе наступления сомалийцы подошли на 240 км к Аддис-Абебе и Менгисту в середине августа
провозглашал всеобщую мобилизацию, реально никто из занимавшихся
вопросом аналитиков не полагает возможным, что сомалийская авантюра реально могла привести к падению про-советского правительства
в Эфиопии, и даже скорее наоборот, сильно укрепила позиции Менгисту.
Танковые части сомалийской армии вступили в дело в июне-июле,
всего было задействовано около 35 тыс. чел., при 250 танках и поддержке 30 самолетов, численность действовавших к тому моменту в самом
Огадене сил ВСЛФ оценивают примерно в 15 тыс. бойцов. С эфиопской
стороны в регионе была только 3‑я дивизия, 10200 человек штатного состава, силы которой были распылены по всему востоку Эфиопии от джибутийской до кенийской границы.
За первые трое суток пали 10 городов в Огадене, за первые несколько
недель наступления в июле 1977 60 % спорной территории попало в руки
сомалийцев, в том числе пал Годе, находящийся в 350 милях от границы, а к сентябрю сомалийцы контролировали территорию от Дыре-Дауа
до кенийской границы, уже 90 % Огадена было в руках сомалийцев, в один
из моментов повстанцы подошли к Аддис-Абебе на дистанцию 240 км.
В то же время в августе СНА потерпела два поражения при попытках
взять два, собственно, ключевых пункта региона, без контроля за которыми не имело смысла и всю кампанию затевать, а именно Дыре-Дауа
и Джиджигу. В сентябре СНА одержала свою главную победу — три
танковых батальона преуспели все‑таки в штурме Джиджиги, войдя в город 15 числа. Эфиопская армия после этого отступила за перевал Марда
(он же Карамарда), оставив в руках сомалийцев спорную территорию.
Далее сомалийской армии ставилась задача завладеть перевалом, чтобы
обезопасить себя от эфиопских подкреплений из Харерге, а второй удар
был нанесен по Харэру и Дыре-Дауа.
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Однако к этому времени потери сомалийцев в танках были слишком
велики, а борьбу в воздухе они проиграли, позволив эфиопской авиации
безнаказанно атаковать свои растянутые тыловые коммуникации, да еще
начавшийся сезон дождей (насколько это понятие применимо к климатическим условиям сей местности) превратил немногие имеющиеся дороги в грязевые болота. Другим важным фактором итогового неуспеха
сомалийского наступления стала смена Барре внешнеполитической аффилиации. 18 октября были остановлены советские поставки в Сомали,
которые мало могли компенсировать начавшиеся поставки из Ирана
и Египта, и с ноября в Эфиопию, обратившуюся за помощью в СССР
стали прибывать подкрепления. Утверждается, что в марте 1977 СССР
предлагал свой вариант урегулирования проблемы Огадена, и в апреле
принял волевое решение при таком выборе поддерживать Эфиопию;
как принято считать в квалифицированной аналитике, СССР рассматривал Эфиопию как союзника по идеологии, а Сомали — как союзника по расчету. Через Суэц прошло не менее 50 кораблей с военным имуществом, и многое привезли из Южного Йемена — в том числе немало
Т-34, и организован огромного размаха воздушный мост для доставки
необходимого снаряжения. В течении нескольких месяцев общая стоимость достигла, по разным оценкам, примерно 1 миллиарда долларов,
и примерно четверть была поставлена бесплатно. Некоторую часть поставок оплатила Ливия. Из встретившихся лично мне списков доставленного имущества наибольшее доверие при прочих равных вызывает
следующий: 150 Т-34, 600 Т-54–55, 540 БТР и БМП, 16 вертолетов и около 100 самолетов. С ноября началась также переброска кубинских войск
из Анголы и прямо с Кубы, в начале декабря около 400 человек, а к весне 1978 порядка 16 тыс., и плюс южнойеменская армия делегировала
порядка 3000 солдат, т. е., по имеющимся данным, одну седьмую всех
своих военных сил. Руководили действиями по отражению агрессии советский генерал, первый зам начальника советского генштаба Василий
Петров, его ассистентом был кубинский дивизионный генерал Арнальдо
Очоа, а общее командование включало 5 эфиопов, 8 кубинцев, 5 советских генералов и 2 йеменских. Лично Фидель Кастро пристально следил
за делами в Эфиопии и давал ценные указания. Итого к исходу осени
в распоряжении сего штаба оказалось три дивизии эфиопской армии,
слабо обученных и в основном с неграмотными рекрутами, плюс находившийся в несколько лучшей форме парашютный батальон и артиллерия; плюс кубинские парашютный батальон, один механизированный,
два пехотных и и танковый полки.
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С октября по январь СНА и повстанцы, общим числом 20 тыс., осаждали Харэр, где сосредоточилось немало эфиопских военных, плюс кубинский контингент и советские советники; хотя в ноябре сомалийской
армии удалось ненадолго ворваться в город, к концу ноября стало ясно,
что взять его сомалийцам не хватит ни сил ни средств. В свою очередь,
в январе эфиопская армия сперва нанесла жестокий ущерб вражеским
тылам посредством авиаударов по складам и логистическим направлениям, потом эфиопская дивизия пошла в наступление на фланге и поставила под контроль железную дорогу от Джибути до Дыре-Дауа, а основные силы атаковали позиции ВСЛФ перед Харэром, широко применяя
артиллерию и РСЗО, в итоге деблокировав город; сомалийцы потеряли
около 3000 человек убитыми. В феврале кубинцы инициировали бои
в пустынной части Огадена, отобрав ее у противника, а в начале марта
эфиопская армия предприняла контратаку в направлении Джиджиги,
с востока и юга от Дыре-Дауа. В ходе баталии в тылу сомалийских сил,
в районе поселения Генасене (Genasene) к северу от Джиджиги была
высажена крупная делегация кубинцев, с танками и самоходной артиллерией, нанесшая удар противнику в тыл. По осажденной группировке
в день совершалось до 130 воздушных атак, а потом 2‑я пехотная дивизия эфиопской армии довершила дело фронтальной атакой, хотя реально,
насколько можно судить, победу принесли кубинцы. 5 марта Джиджига
пала, и в течение недели все города Огадена возвратились под контроль
Эфиопии. 9 марта Барре отозвал свои войска из Огадена, потеряв около
8000 человек убитыми (по некоторым данным, до 3 тыс. в последнем
бою), три четверти танков и половину авиации. Толковых данных о потерях эфиопской армии и союзников нет, но предполагается, что погибло порядка 400 кубинцев и 100 йеменцев. Сами кубинцы считают свои
потери равным примерно 160 военнослужащим. 23 марта эфиопское радио официально объявило о восстановлении контроля.
После ухода «волонтеров» сомалийские повстанцы перешли на прежний партизанский образ жизни против эфиопов, которых именовали
«черными колониалистами».
116.4. События 2005 года
После победы в гражданской войне, ставшей прямым следствием
революции 1974 года, ТПЛФ («тиграйский фронт национального освобождения») прочно укрепился у власти, контролируя все рычаги и институты. В 2005 году на выборы в парламент впервые пошла реальная
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политическая оппозиция, в виде блока КУД («коалиция за единство и демократию»), известный под амхарской аббревиатурой «киниджит», куда
вошли партии от неомарксистов до борцов за права определенных этнических групп. Употребление амхарской аббревиатуры позволило правительству именовать весь блок орудием амхарского национализма, а оппозиция называла стоящих у руля страны шайкой тиграйцев, думающих
только о своей этнической группе. Избирательная кампания вышла невиданного размаха; из самых видных событий называют огромный митинг
оппозиции, около миллиона человек численностью, 8 мая на площади
Мескел в центре столицы. Оглашенные промежуточные итоги давали
139 кресел правящей ЭПРДФ, 93 КУД*, 42 союзной последнему УЭДФ,
еще 33 независимым кандидатам, две оппозиционные партии посулили
создать коалиционное правительство. После объявления же итоговых
результатов выборов получилось что 327 мест у ЭПРДФ, 109 у КУД, 52
УЭДФ. Как следствие, с 6 июня по 10 в Аддис-Абебе состоялись крупные беспорядки.
В основном бунтовали студенты, начали с колледжей, сперва с двух,
потом присоединились еще несколько, в т. ч. считавшиеся лояльными
правительству, с самого утра транспорт встал, а кто не встал, тому камнями стекла повыбивали, и офисы и торговые точки тоже не работали.
Власти провидели это, и уже в первый же вечер после объявления результатов провозглашено ЧП, все собрания запрещены, а столичную полицию быстро заменили федеральной и элитными частями армии, и вот
эта‑то полиция применяла при случае огнестрельное оружие. К самым
крупным инцидентам тех дней относят состоявшийся 7 июня штурм
полицией технического колледжа на площади Мехико, и большую потасовку со стрельбой и камнями в районе Меркато на следующий день.
Выборы 2005 года ознаменованы минимум 22 убитыми, но по разным
подсчетам и до 200, в т. ч. 6 силовиков.
По настоянию стран-доноров, стороны согласились подписать пакт
об отказе от насилия и создании комиссии по рассмотрению жалоб, каковая подробно разбирала все таковые, рекомендовав переголосование
в 31 округе. В сентябре были опубликованы итоговые результаты: оппозиция, под флагом КУД сотоварищи, несмотря на оптимизм и надежды,
была объявлена проигравшей, в сентябре, по пересчету, вышло 327 кресел у ЭПРДФ, 109 у КУД, 52 УЭДФ, еще около 50 мандатов отошло всем
прочим партиям вместе взятым. Оппозиция решительно победила в столице и городских центрах, оппозиция выиграла контроль за аддис-абебским региональным советом и большое представительство в Амхара
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и Оромии. Все равно завоеванные места ничего не давали оппозиционерам, поскольку ЕПРДФ изменила порядок парламентских процедур,
теперь для вынесения законопроекта на голосование нужен 51 % парламентариев, а раньше достаточно было 20 подписей.
Общая фрустрация протестующих повлекла в конце октября и начале ноября «второе издание июньских беспорядков», как выразилась
одна из местных газет. На сей раз выступающие не выдвигали никаких
требований, а концентрировали усилия на администрации, символах
государственного управления и автобусах, власти реагировали весьма
жестко, в общей сложности погибло 48 человек — как оппозиционеров,
так и силовиков. Что интересно и особенно стоит подчеркнуть, так это
то, что президент Мелес Зенауи квалифицировал происходящее как попытки устроить цветную революцию.
Оппозиция вслед за этим вошла в полосу грызни и раздоров, и отношения между вождями называли «политическое гряземетание», которое
с большей или меньшей интенсивностью продолжается уже десятилетие.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ — см. Грузия (31).
117. ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Активный участник:
Беспорядки 1998 года в Лесото (61.1.).
Гражданская война в Мозамбике (67.2).

117.1. Борьба с режимом апартеида
Борьба с режимом апартеида, еще иногда называемая гражданской войной в ЮАР, длилась несколько десятилетий, и на этом АНК
(«Африканский национальный конгресс») и заработал себе мировую репутацию, как и его вождь Нельсон Мандела. Собственно, само создание
системы апартеида относится к концу 40‑х — началу 50‑х, а репрессивные акты, типа права генпрокурора запрещать конкретным задержанным
освобождение под залог, отлучения протестных мероприятий против
законодательных актов, запрещавший африканцам участие в трудовых
спорах, ограничивавшего их права на апелляцию, приняты в первой половине 50‑х, т. е. задолго до перехода оппозиции к вооруженным акциям,
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что в значительной степени обесценивает аргумент об оборонительном
характере этих мер. Как следствие ужесточения режима, в начале 50‑х
новые люди в руководстве АНК, пришедшие из молодежного звена организации, Нельсон Мандела, Оливер Тамбо и Уолтер Сисулу, настояли
на воплощении в жизнь «Программы акций», комплекса мер по борьбе
с апартеидом, принявшего форму массовых выступлений и кампаний
неповиновения — типа отправки 50 тыс. волонтеров организации собирать требования граждан по всей стране, и кампании по бойкоту товаров, произведенных трудом арестованных, потом воплощенных в Хартии
Свободы. Активность партии повлекла увеличение ее численности, только за 1952–53 годы она возросла с 7 до 100 тыс., отчего потом и стала
флагманом африканского национализма. АНК в своих начинаниях широко сотрудничал с конгрессами других этнических групп и САКП, по вопросу о сотрудничестве с организациями других этносов от АНК отошла
ПАК (Панафриканский конгресс) во главе с Робертом Собукве. В конце
50‑х АНК все продолжал придерживаться прежней стратегии, организуя
забастовки, бойкоты и т. п., хотя в тот период уже наметилась радикализация политического пространства, появились в этом поле новые игроки, типа ПАК, и прошли массированные выступления жителей сельской
местности, по собственной инициативе и вплоть до драк с полицией —
советская литература называет очагами округа Зееруст, Секукуниленд,
Пондоленд. 21.3.1960 в пригородах Йоханнесбурга прошли массовые демонстрации, имевшие точками приложения местные полицейские станции, против новейшего требования носить с собой документы, 20‑тысячную толпу около участка в Эватоне и 4‑тысячную в Вандербийлпарк
удалось рассеять битьем дубинками и шумом от низколетящих самолетов,
а примерно 5‑тысячная демонстрация в Шарпевилле, была расстреляна
запаниковавшими и не имевшими достаточного опыта работы полисменами, 69 убитых и 180 раненых, причем большинство пострадавших
получили ранения в спину. Вслед за тем основные партии африканцев
АНК и ПАК были запрещены и, в свою очередь, перешли к насилию.
В 1961 году АНК перешел к вооруженной борьбе, руками своего военного филиала «Умконто ви сизве» («копье нации», далее УС), вечером
16 декабря 1961 оный заявил о своем существовании серией взрывов
на дорогах в Йоханнесбурге и Порт-Элизабет, избрав дату большой победы буров над племенами Наталя в 1838 и годовщину смерти на боевом
посту коммуниста Йоханнеса Нкоси в 1930 году. Ставка была сделана
на саботаж, поскольку он не влечет человеческих жертв и позволяет сохранить человеческие отношения между расами. Отличительной чертой
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стала простота операций. в основном объектами стали пилоны линий
электропередач, кпп и полицейские участки. За первые полтора года существования УС совершила 150 терактов, крупнейшими советская литература называет взрывы в министерстве сельского хозяйства в Претории,
уничтожение лэп в Натале, диверсии на рудниках Рэнда, взрывы в помещении газеты Национальной партии. Однако спустя полтора года после начала кампании все руководство АНК было арестовано во время
встречи 11 июля 1963 года на ферме Лиллислиф под Йоханнесбургом,
за чем последовал «Ривонский суд», на котором лидеров АНК, а именно Манделу, Сисулу, Голдберга, Мбеки, Мхлабу, Мотсоаледи, Млангени
присудили к пожизненному заключению. Организация была практически уничтожена, и данное поражение атрибутируется неопытностью
в подпольной деятельности, поскольку большинство членов организации навербовано из участников крупных общественных акций 50‑х годов, не имевших опыта работы на поприще подпольных акций. После
Ривонского судилища структуры АНК на территории ЮАР практически
вышли из строя, и почти десятилетие организация мало влияла на дела
в стране, хотя зарубежная часть структуры уцелела и при поддержке уже
получивших независимость африканских стран начала отстраивать организацию заново, сделав ставку на всестороннюю подготовку кадров
прежде, чем переходить к наступательным действиям.
В 1972 году на территории ЮАР зародилось движение африканских
студентов, обретшее особенно много сторонников после репрессий
1976 года: в июне 1976 года в йоханнесбургском «черном» пригороде
Соуэто началось выступление против попыток навязать африкаанс как
главный язык в школах, другие поводы тоже нашлись, и беспорядки вскоре
распространились на все остальные регионы и расы страны. 16 июня очередной митинг студентов и учащихся был подвергнут расправе, 58 убитых
в первой акции и 253 убитых, 1500 раненых и 1800 арестованных к концу августа. Вслед за тем отмечен мощный рост сопротивления режиму
апартеида и воплощавшего его правительства ЮАР. Изменение международного положения в регионе, деколонизация Анголы и Мозамбика, а потом и Родезии, позволило активизироваться АНК, которому теперь было
намного легче переправлять своих сторонников в ЮАР, в 1976–78 году
таковые совершили 37 акций, в 1976–83 зафиксировано 362 акции, 47 %
таковых представляли собой саботаж, 88 % общего числа в городах, все
в целом обошлось в 40 убитых у УС и 11 силовиков. В 1980 состоялся
самый крупный акт саботажа — в июне повстанцы взорвали крупный
промышленный объект, комбинат по переработке угля в нефть, Сасол,
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ущерб от чего составил 66 миллионов рэндов; а 9.8.81 коммандос МК
совершили самый крупный набег на военный объект, атаковали военный
комплекс Воортеккерхоогте под Преторией, впервые употребив артиллерию. Крупнейшим терактом в буквальном смысле стал взрыв в мае
1983 года бомбы рядом со штабом ВВС и военной разведки в Претории
на Черч стрит, в ходе какового акта погибло немало гражданских, а всего 19 убитых и 217 раненых.
Другой частью стратегии АНК и прочих оппонентов режима апартеида
было стимулирование протестов граждан по разным поводам, но нельзя
считать, что причиной протестов служили действия АНК — в основном
поводы к таковым давало правительство ЮАР. Весной — в начале лета
1980 года в стране имел место новый всплеск напряженности, сперва силой и с жертвами разогнали инициированные «цветными» протесты против раздельного обучения, в которых поучаствовали даже либеральные
умы из числа студентов-белых, потом были крупные волнения по случаю гибели ребенка и подростка от рук полиции, затем пришлось разбираться с новой волной студенческих протестов и временно исключить
из вузов «цветных» и негров. Эта тенденция была с толком использована
оппонентами правительства, во второй половине 80‑х каждый день бастовало примерно по 250–300 школ. Использовались и другие поводы:
в августе 1983 года в Соуэто оформилось в форме крупных беспорядков
недовольство повышением тарифов и квартплаты. Массовые беспорядки
вообще продолжались постоянно, всего, по выданным САДФ (южноафриканская армия) данным, за 1984–89 годы подверглось существенному
ущерб более 7000 частных домов, 1779 школ, 1265 магазинов и производственных мощностей, 81 административный офис, 66 почт, 49 церквей, 12 тыс. частных машин и 10 тыс. автобусов, только за первый год
отчетного периода ущерба на 90 млн. рэндов, самочинные расправы путем постигли 770 человек. Профсоюзы, особенно КОСАТУ, пытались
в конце 80‑х проводить забастовки, одна из них принесла 2 миллиона
прогулов всего за 48 часов, но правительство на это ответило только репрессивным законодательством.
Постепенно расширялись полномочия полиции, которой разрешалось
задерживать без суда сперва на 12 дней, потом на 90, 180 и, под конец,
на неограниченное время, на что оппозиция отвечала хорошо освещаемыми мировым медиа-сообществом голодовками. С 1988 стали привлекать для поддержания порядка еще и армию, хотя САДФ утверждает, что
первый раз крупными силами участвовала в сентябре 1984 года на подавлении беспорядков в «Ваальском треугольнике», порядка 700 человек
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единовременно, до того только патрули, кордонные операции, усиление постов на стратегических объектах и узлах транспортной системы;
а к 1990 на операциях по поддержанию порядка задействовано около
10 тыс. чел.
На эскалацию конфликта наложились экономические сложности
в очень недалекой перспективе; хотя в 1948–75 южноафриканская экономика давала 4,7 % роста ежегодно при росте населения 3 % ежегодно, потом начались трудности системного характера, экономика впала
в стагнацию. В условиях перемены политического климата на планете
и делегитимизации власти белого большинства в свете демонтажа социалистической системы и нарастающих экономических сложностей
22 февраля 1990 выдвинутый в премьеры с поста министра образования
Фредерик де Клерк в исторической речи перед всеми тремя палатами
парламента в Кейптауне провозгласил отмену апартеида, легализацию
40 политических групп, в т. ч. САКП, АНК и ПАК, и по результатам серии переговоров и встреч между заинтересованными сторонами начался
процесс демонтажа режима апартеида и перехода к политической системе на основе равноправия рас. В 1993 де Клерк и Мандела совместно
получили нобелевскую премию мира. Тем не менее, несмотря на радужные оценки этого процесса прессой, в период с отмены апартеида
в 1990 до первых всеобщих выборов 1994 года погибло больше народу,
чем за предшествующие 42 года; всего же, по официальным данным,
с сентября 1984 по декабрь 1993 года погибло 18997 человек

118. ЯПОНИЯ
118.1. Аум синрикё
Японская секта «Аум Синрикё», приобретшая широкую известность
терактом в токийском метро, начиналась как творческое развитие идей
йоги. Изначально звалась «общество монахов-горных отшельников»,
а с 1987 носила имя, под которым в историю вошла, которое переводят
как «движение высшей истины». Глава секты Асахара родом из бедной
семьи, полуслепой, так что даже и школу оканчивал специальную для
слепых, после того работал массажистом и держал магазин лечебных
трав, с начала 80‑х посещал сектантское общество с уклоном в йогу,
а потом основал свое собственное, и забрал из базового немалую часть
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своих сторонников. Учение Асахары Шоко выглядит для непосвященных весьма непоследовательным — его создатель провозгласил себя гуру
и почему‑то заодно второй инкарнацией Иисуса, и доктриной предполагалось, что вскорости состоится судный день, который сумеют пережить
лишь те, кто пройдет правильную подготовку. Группа базировалась вдали от людей изолированно в отдаленном районе префектуры Яманаси,
занималась весьма агрессивной пропагандой, обвиняли ее в попытках
силком выбивать из своих членов пожертвования и посягательствах
на уничтожение семейных уз сектантов, в 1988 было серьезное разбирательство по вопросу о гибели одного из членов секты.
К моменту теракта в токийском метрополитене секта насчитывала
более 10 тыс. человек в Японии и немало, может быть, даже больше,
чем на родном архипелаге, приверженцев на территории бывшего СССР
в трудные дни начала 90‑х годов. С начала 90‑х секта объявила войну
японскому государству, экспериментировала с химическим оружием,
предлагались самые разные варианты. Утверждается, что сектанты ездили в Заир в надежде добыть там вирус Эбола для устроения терактов,
и предпринимались попытки заполучить хотя бы небольшой мощности
ядерную бомбу. В процессе готовки химикатов несколько готовщиков
жестоко отравились.
Всего, как утверждается, группировка с десяток раз пробовала разные получившиеся у нее препараты в качестве биологического и химического оружия, умышляя против императорского дворца, парламента
и американских баз, но как правило без особого эффекта. Какой‑то результат дало мероприятие Аум Синрикё в июне 1994 года, когда сектанты с грузовика распылили слабый зарин в городке Матсумото рядом
с Нагано, отчего пострадало 150 человек и 7 погибло. Произошедшее
сперва посчитали пищевым отравлением непонятного рода, но расследование еще толком не закончилось, когда состоялся масштабный теракт
в токийском метрополитене. На решительный шаг решено было пойти,
когда выяснилось, что полиция намеревается предпринять крупную операцию в течении ближайших двух дней, и для теракта выбраны были те
линии, которые вели к штаб-квартире полиции.
20 марта 1995 пятеро сектантов, один с тремя емкостями, остальные
с двумя каждый, погрузились в поезда метро, между 7:46 и 8:01 они пропороли контейнеры с компонентами в поездах метрополитена, еще проходивших через пригороды в направлении к центру города, сами высадились на следующих станциях, а поезда доставили заразу в центр. В основном поражению подверглись пассажиры на станции Касумигасеки
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и около. Всего пострадали 5500 человек, 12 из которых погибло. Как
потом заключили, созданная сектантами смесь была недостаточно чистой — достигни они концентрации всего лишь в два раза большей, число жертв, возможно, пошло бы на десятки тысяч. 4 и 5 июля полиция
предотвратила еще два аналогичных теракта.
189 членов «Аум Синрикё» было осуждено, 13 приговорены к смертной казни. Секта на арестах и судах над виновными не кончилась —
в конце 90‑х ее члены сумели добиться от суда права на существование
своей группы снова, и к началу XXI века сектанты перегруппировались
под именем «Алеф». К концу 2006 года в их новой организации числилось 1650 членов в 13 локациях на территории Японии и порядка 300 фанатов на территории России. Именно в России, к слову, была арестована группа адептов организации, готовившая теракты у императорского
дворца с целью добиться освобождения Асахары и вывезти его в Россию.

119. МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
119.1. Конфликты холодной войны
Помимо широко известных эпизодов Холодной войны, когда антагонисты сталкивались друг с другом опосредованно, как войны в Анголе,
Корее, Мозамбике (см. 67.2), Вьетнаме, Афганистане, и порой лицом к лицу, угрожая последствиями, но не доводя до них, как в случае
с Кубинским кризисом, Западноберлинскими кризисами (см. 27.1; 27.2),
в истории человечества минимум трижды (и, что интересно, все три
эпизода уложились в несколько лет на рубеже 1970–1980‑х) могло дойти и до обмена ядерными ударами, причем до отдачи соответствующих
команд оставалась пара-тройка минут. Подумайте над этим, дорогие
читатели — пара-тройка минут, и мы все испытали бы прелести, описанные в таких фильмах как «Нити», «На следующий день», «Письма
мертвого человека» на собственных шкурах!
Строго говоря, американская система защиты от внезапных ядерных
атак давала несколько десятков сбоев в год, но обычно не с такими возможными последствиями. 9 ноября 1979 года в США трубили тревогу,
обнаружив массовый запуск ракет с территории противника, была дана
команда готовиться к немедленному ответному удару, уже и самолеты-перехватчики стали взлетать, и президентский самолет был подготовлен
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к эвакуации первого лица государства. Тревога продлилась шесть минут — потом оказалось, что по ошибке вставили в компьютер комплекса
Шайенн пленку с тренировочным заданием.
3 июня 1980 — в условиях серьезной международной напряженности, вызванной событиями в Афганистане и идеями США разместить
ракеты в Европе, снова поступили сведения о начале ракетной атаки,
причем данные варьировались прямо на глазах и на разных мониторах — как оказалось, поломка в компьютере тому виной, на сей тревога
продлилась три минуты.
Через три дня, 6 июня, еще один сбой имел место — на сей раз системе показалось, что запущена ракета с подлодки в 1000 км от американского побережья, что тоже повлекло боевую тревогу — виной, как
потом оказалось, была поломка чипа ценой 69 центов.
Один раз и по другую сторону баррикад могли произойти аналогичные события: в начале 80‑х на фоне задуманной кампании по укреплению дисциплины при Андропове стали повышать бдительность и рассуждать об опасности американской военщины. В сентябре 1983 хорошо
идеологически подготовленные офицеры системы раннего обнаружения зафиксировали старт пяти вражеских ракет, но постереглись трубить тревогу: как сказал ответственный за итоговое решение офицер,
«никто не начинает войну пятью ракетами». Оказалось в итоге, что это
глюк системы наблюдения, и опять ядерная война была предотвращена
за пару минут до начала.
119.2. Война с терроризмом
Война с терроризмом — цепь терактов, совершенных исламскими
фундаменталистами против гражданского населения, и ответных мероприятий США и их союзников. Примечательными особенностями «войны
с терроризмом» являются ее территориальный охват и отсутствие четко
идентифицируемой второй стороны.
См. также отдельные этапы в статьях инсургенция в Саудовской
Аравии (см. 83.2), отчасти и война в Ираке (см. 40.1).
Собственно, началом «войны» надо, наверное, считать событие
в феврале 1998, когда в афганском Хосте бен Ладен, египетский врач-эмигрант, лидер «Египетского исламского джихада» Айман аль Завайри
и еще три гражданина, квартировавшие в Афганистане, а именно АбуЯсир Рифаи Ахмад Таха, Шейх Мир Хамза и Фазлур Рахман, передали арабской газете в Лондоне «Аль Кудс аль Араби» фатву, изданную
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ими от имени «Мирового исламского фронта», в которой перечисляли
гнусности и грехи США, конкретно поддержку Израиля, оккупацию
Арабского полуострова и агрессию против иракского народа, затем конкретизировали формы — а именно, насаждение опрессивных режимов,
грабеж ресурсов, осквернение святынь ради создания баз с целью нападения на исламские страны, поддержку исламских стран друг против
друга, и затем объявляли личной обязанностью каждого мусульманина
в каждой стране мира убивать американцев там, где только возможно.
23 февраля этот документ увидел свет. Интересно, что ссылались в фатве
на работы старинного богослова по имени Ибн Таймийя, но тот, с другой стороны, четко и явно запрещал расправы с гражданскими в рамках
«джихада» и устанавливал сет правил и указаний, как его правильно
вести, и деяния «аль-Кайды», насколько можно судить, в сет этот никак не вписываются.
1. Теракты 1998 года в Кении и Танзании
7 августа того же года состоялись взрывы в посольствах США разом в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Акция готовилась
с 1993, когда была основана ячейка «аль-Кайды» в Кении, причем функционировала под видом неправительственной организации. Сигналы
о возможности терактов к американцам поступали, дважды от дезертиров из рядов противника, один раз через Мосад, и косвенными путями,
но то не оказалось переводчика с арабского, то посомневались в качестве полученной информации, то информант показался подозрителен.
Взрывы произошли почти одновременно — 10:35 в Кении,
10:39 в Танзании, оба раза с помощью машин-бомб. Взрыву в Найроби
предшествовала попытка налетчиков, весело подъехавших к нужному району за слушанием проповедей и подобающей музыки, ворваться в подземный паркинг посольского компаунда, и предполагалось, что
один из участников набега выйдет из машины и стрельбой и гранатами
проложит путь, но жилет с пистолетом он забыл в кабине, а гранатами
воспользовался бестолково, и тут же его соратник привел в действие
бомбу. Разрыв гранаты привлек массу народу из окрестных зданий к окнам, чтобы посмотреть, что случилось, и очень много народу пострадало
от разлетающегося стекла. Жертвами стали более 200 человек, в основном
мирных кенийцев; из общего числа жертв только 12 человек американцы.
В Дар-эс-Саламе при попытке подорвать американское представительство взрывную волну в значительной степени приняла загораживавшая
въезд автоцистерна с водой, погибли ее водители, сам самоубийца, пя556

теро охранников компаунда, а всего 11 человек, ни один из них не американец, и 85 пострадало.
На следующий день после взрывов руководством США было принято решение провести в рамках операции «Infinite Reach» военные акции против баз террористов при помощи ракетного оружия; предполагалось накрыть собрание крупных активистов джихадистского движения
в Хосте, намеченное на середину августа, и фармацевтическую фабрику,
пригодную к выпуску химического оружия, компонента для нервного
газа в Эль-Шифа (другой вариант правописания — Шифа на территории Судана. 20 августа по двум целям было выпущено 27 ракет, в Аль
Шифа разрушено три одноэтажных здания на территории атакуемого
комплекса и нанесен незначительный урон постройкам на соседних
участках, 1 убитый, 11 раненых. После атак Судан представил доказательства, что химическое оружие на атакованном объекте не производилось.
Затем из Арабского моря выпустили ракеты по Афганистану, погибло
от 20 до 30 человек, и залп опередил прибытие бен Ладена на несколько
часов — поскольку во избежание разночтений пакистанцев предупредили
о пролете ракет и что те будут не из Индии, и кто‑то из них, предположительно, «слил» информацию Талибану. Несмотря на видимую неэффективность акции, однако же, акции против «аль-Кайды» предотвратили
предположительные теракты против посольств в Уганде (18 сентября),
Эфиопии, Катаре, Албании.
Вслед за этим интенсивно обсуждался вопрос о надобности захватить бен Ладена; собственно, такие планы существовали уже давно
и дважды находились на стадии предварительной подготовки. В декабре
1998 была доведена до стадии запуска ракет спецоперация по накрытию
Ладена во время его ночевки в Кандагаре, но было решено не делать
так из опасения крупных жертв среди мирных жителей из‑за близости
цели. В начале 1999 года получила президентское одобрение операция
по захвату бен Ладена силами местных племен на жаловании у США.
«Трибалистам» было указано постараться взять Ладена и его подельников живыми, но если не удастся — убить, никого не убивать без надобности, и схваченных не убивать и не оскорблять, а при невыполнении
условий контракт оплате не подлежал. Обсуждался еще вопрос о новом
ракетном ударе, и о посылке самолета ас-130. Интересно, что опасались
двух вещей — ухода Ладена в глухие горы, и ухода его в людные города,
поскольку от набега даже на его базу Тарнак Фармс воздержались по причине наличия в этом лагере десятка семей местных жителей. В 1999 году
трижды пробовали подступиться к бен Ладену, в т. ч. в мае собирались
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накрыть его компаунд залпом, но, предположительно, поопасались повторения случая с китайским консульством в Белграде. Всякий раз операции прекращали на предварительной стадии; в целом считается, что
в данный момент с точки зрения американских силовиков возможный
моральный ущерб от захвата превышал предполагаемый ущерб от существования бен Ладена. Атака силами американского спецподразделения могла принести успех (оценка 95 % вероятности), но никто не давал
приказа, пока «плюсы не перевесят возможные последствия», и американцы опасались возможного развития событий по образцу «Орлиного
когтя» 1980 года или могадишского рейда. Затем некоторое время наблюдалось затишье.
12 октября 2000 года в гавани Адена был подорван американский
эсминец «Коул», который протаранила лодка с взрывчаткой, которой
управляли два оперативника «аль-Кайды». Американцы на борту посчитали приближающуюся посудину относящейся к портовому хозяйству
и своевременных мер не приняли. Взрыв проделал дыру 12 на 12 метров
в борту корабля, 17 моряков убито и 39 ранено. Это было не первое такое
посягательство: в начале 2000 террористы, готовившие эту акцию с середины 1999 года, собирались в той же гавани напасть на военный корабль
«Салливанс», что и наметили на 3 января, но уже загруженная динамитом
лодка утонула по дороге. После атаки на «Коул» бандиты ожидали жестоких ответных акций, компаунд «аль-Кайды» в Кандагаре был эвакуирован,
и лично бен Ладен сперва съехал в пустыню под Кабулом, потом в Хост,
Джелалабад и циркулировал между 5–6 резиденциями в Кандагаре, разослал своих соратников по разным концам Афганистана, а один из его
приближенных вслух неоднократно жаловался, что ответного удара так
и не последовало — хотя американцы имели сведения, что это работа бен
Ладена, проследили сам заговор вплоть до его зарождения в 1999 через
неудачный набег на «Салливанс», но к единому мнению, как бы ответить, все же не пришли, отчасти по причине нежелания администрации
Клинтона предпринимать в последние недели тенуры военные акции,
и отчасти поскольку способа, которым можно было бы решить проблему раз и навсегда, не было, а предложенная ЦРУ стратегия по причине
обстоятельств смены администрации в 2000 году на некоторый период
зависла в воздухе; предполагают, что отсутствие ответных мер после нападения на «Коул» повлекло руководителей «аль-Кайды» к выводу, что
можно переходить на более высокий уровень терактов.
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2. Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Сам план теракта в США в общих чертах был придуман и согласован в 1999 году. Организатором считается некто Халид Шейх Мухаммед
(по кличке КСМ) — сперва предполагавший угнать 10 самолетов, из которых 9 употребить как средства теракта против ВТЦ, Пентагона, Белого
дома, АЭС, штаб-квартир ФБР и ЦРУ, а десятый как трибуну для оглашения пожеланий к мироустройству — посадить в аэропорту, поубивать
пассажиров и огласить неудовольствие по поводу поддержки американцами Израиля и угнетения мусульман по всему миру.
Первые оперативники для запланированного «аль-Кайдой» теракта
прибыли в январе 2000, и не зная толком английского языка, разместились, предположительно, в южной Калифорнии при мечети короля Фахда
в Калвер Сити, где проповедовал поборник радикального ислама и бывший саудовский дипломат Фахад аль-Тумайри; в качестве саудовских студентов бандиты устроились на курсы английского, в чем плюс переезде
в Сан-Диего им пособил Исламский центр, представитель которого пособил оформить документы на аренду, помог гарантиями и открыть банковский счет, предоставлял свой мобильник для переговоров. Потом они
переехали в другое помещение, которое им помог найти встреченный ими
в мечети единоверец, и купили машину у другого единоверца, напротив
через улицу, и тот помог им ее зарегистрировать на свой адрес. Еще один
единоверец переводил им с арабского все документы, а несколько других
помогали курсами английского. Дополнительными цветами играет картина, если добавить, что в домах некоторых посетителей мечети раздавали
фатвы бен Ладена и учиняли религиозные беседы на тему ваххабизма.
Главный транш будущих пилотов-самоубийц прибыл в начале лета.
Инструкторы в летных школах описывали их как грубых и невоспитанных, склонных к дракам, и студенты завалили экзамен в начале октября
2000, так и не научившись толком пилотировать самолет. Следом за пилотами прибыли и собственно «мускулы захвата» — лица, которым
предполагалось поручить захват кабин пилотов. Физические их характеристики не выглядят особенно угрожающе: средний рост от 5 футов
5 дюймов до 5 футов 7 дюймов (т. е. 176–178 см) и сами кадры отнюдь
не привлекали внимания своей мускулистостью. На подготовку потрачено 400–500 тыс. долларов (270 тыс. из них на собственно американскую
стадию). Нападение сперва планировали на май 2001, потом на июнь-июль, во время визита Шарона в США.
Как и во всех мероприятиях такого размаха, имелся некоторый объем информации о том, что нечто готовится. Спецслужбы США 28 июня
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доложили о высокой вероятности атаки в течении 6 недель, и лично директор ЦРУ Тенет опасался чего‑нибудь к 4 июля, а 6 августа представили президенту меморандум о неминуемой беде; в середине месяца последовал еще один меморандум, «Финикс», произведенный ФБРовцами
в Финиксе, в котором предполагалась возможность беды, но ожидалось
минирование самолета, а не его захват в преддверии терактов было перехвачено более 30 различных сообщений с намеками о грядущих каких‑то делах. Египетская и израильская разведки сообщали, что нечто,
предположительно, готовится.
Два террориста, в 6 утра вылетели из Портленда в Бостон, куда прибыли в 6:45, а в 7:45 они плюс еще три араба погрузились в бостонском
аэропорту «Логан» на рейс «Американ Эйрлайнз» номер 11, вылетом
7:59 до Лос-Анджелеса. Еще пять вылетели в 8:14 рейсом той же компании
номер 175 с другого терминала «Логана». Вторая компания запомнилась
сотрудникам аэропорта своей тупизной и тем, что полеты для них явно
были в новинку, и они не понимали простых вопросов. В 7:15 в вашингтонском аэропорту «Даллес» еще одна пятерка начала грузиться на рейс
«Американ Эйрлайнз» номер 77 в 8:20 до все того же Лос-Анджелеса —
в интересах конспирации порознь, двумя траншами. В конце восьмого
часа четверо арабов (пятого не пустили в США иммиграционные чиновники в августе) погрузились на рейс «Юнайтед Эйрлайнз» номер
93 из аэропорта «Либерти» (Ньюарк\Нью-Джерси) в Сан-Франциско.
Двое летевших из Портленда и двое в «Даллесе» вызвали подозрение
у сотрудников авиакомпаний, но в итоге никаких мер ни к кому применено не было. Дальние перелеты были выбраны, поскольку заправляются
очень основательно и, стало быть, больше убойная мощь. «Рейс номер
11» с 81 пассажиром и 9 членами экипажа на борту подвергся захвату
после 8:14. Два араба расправились с двумя представителями обслуживающего персонала и каким‑то образом проникли в кокпит, который
по инструкциям должен был быть закрыт. Пилот террористов и четвертый бандит начали пробираться к ним из бизнес-класса; террористам
попытался воспрепятствовать пассажир, бывший офицер израильских
ВВС, и его заколол их пятый сообщник, сидевший прямо за ним и поначалу не проявлявший себя. Далее бандиты опрыскали салон первого класса каким‑то ирритантом наподобие перцового газа, сообщили,
что у них бомба и выгнали всех в хвост; они также пытались высказать
свои пожелания пассажирам, но по незнанию вместо внутренней связи воспользовались внешней, передав свои идеи насчет соблюдения тишины и спокойствия прямо наземному диспетчеру. В 8:46:40 самолет
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врезался в башню ВТЦ. «Рейс 175» нес 56 пассажиров и 7 членов экипажа, принял передачу с борта «рейса 11» и сообщил об этом на землю. Примерно в 8:42–8:46 с ножами\палицей\бомбой (разные свидетели
утверждали разное) начался захват самолета по той же схеме, что и рейса
11. В 8:47 начались флюктуации курса, а через четыре минуты самолет
начал снижение. Без двух минут 9 самолет лег на курс в сторону НьюЙорка, причем вел себя таким образом, что пассажиры полагали, будто им
никто не управляет. В 9:03:11 второй самолет врезался в южную башню
ВТЦ. «Рейс 77» нес 58 пассажиров. Террористы на его борту активизировались между 8:51 и 8:54. И здесь тоже бандиты согнали всех в хвост
и объявили о наличии бомбы и производстве угона, но никого не резали. В 9:34 радар вашингтонского аэропорта «Рональд Рейган» показал
направляющийся в сторону Белого дома на скорости 350 миль в час самолет; далее спустился до 2200 футов, потом подбавил газу и пустился
пикировать, в 9:37:46 управляемый им самолет влетел в здание Пентагона
на скорости 530 миль в час. «Юнайтед Эйрлайнс» номер 93 с пятью членами экипажа и 37 пассажирами отправился в путь должен был отбыть
в 8:00, но из‑за нагрузки на аэропорт вылетел в 8:42, т. е. вместо третьего
по расписанию в руках террористов оказался четвертым. В 9:28 бандиты
взялись за дело, уже почти над озером Эри; самолет просел на 700 футов и по радио донеслись крики «пошли вон!», шумы борьбы и СОС.
Пассажиров, опять же, согнали в хвост, один был заколот, и два пилота
убиты. По сообщениям с борта, пассажиры, получив сведения о трех авиакатастрофах, голосованием решили попытаться отбить самолет и в 9:57
«битва за рейс 93» началась. Те, кто в тот момент беседовал по телефону,
прервали беседы ради присоединения к атаке. Предположительно, пассажиры использовали в качестве тарана тележку для напитков и окатили противника кипятком. Пока шла драка на подступах к кабине, пилот
террористов принялся маневрировать влево-вправо и велел подельнику
закрыть дверь кокпита, однако атаку отбить таким образом не удавалось;
тогда пилот стал маневрировать вверх-вниз, но и это принесло бандитам
только секундную выгоду; в 10:02 пилот накренил самолет вниз и добавил скорости, крича «аллах акбар!», и по шуму в черном ящике стало
ясно, что пассажиры одолевают. В 10:02:23 самолет врезался в пустое
поле в Шенквилле (Пенсильвания), в 20 минутах лета от Белого дома.
Тем временем в 9:25 перехватчики ВВС были над Нью-Йорком и учредили воздушный патруль, но они даже не знали, откуда ждать беды,
а некоторые поопытнее полагали, что будет русская ракета со стороны
океана; командование о рейсе 93 узнало много позже даже его круше561

ния, так что очень велика вероятность, что когда бы ни пассажиры, самолет достиг бы Белого дома.
Наибольший размах катастрофа приобрела в зданиях ВТЦ. Сам комплекс состоит из 7 зданий. Две башни (1‑й ВТЦ — северная, 2‑й ВТЦ —
южная) были его главными постройками, каждая по 110 этажей, общая
высота примерно около 400 метров. В рабочий день башни посещало около 50 тыс. работников и 40 тыс. визитеров, в них размещалось 430 офисов из 26 стран. На башни уже покушались фундаменталисты, сразу после полудня 26 февраля 1993 года в подземном гараже комплекса была
взорвана размещенная в автомашине бомба. Однако этот «экспериментальный» взрыв в 1993 году был организован бестолково, и хотя дыра
образовалась длиной 7 этажей, только 6 человек погибло, финансовый
ущерб всех видов составил 300–500 млн. долларов, по разным оценкам.
Совершила теракт команда террористов, представлявших шесть разных
наций, да еще и разные организации с разными ориентирами. В сущности, с «аль-Кайдой» организаторы теракта 1993 года связаны только поверхностно, но работали в том же секторе политики. «Тот» взрыв обнаружил слабость энергетического обеспечения — вышли из строя система
оповещения и запасное освещение, и ответственный арендатор вложил
около $100 миллионов в устранение недостатков, была инсталлирована самоновейшая противопожарная система, учрежден директор по ппб
со штатом, и велено было устраивать учения не реже двух раз в год.
Самолет прибывший в 8:46, врезался между 93 и 99 этажами, и все три
лестничных колодца от 92 этажа наверх были непригодны к употреблению. Свидетели утверждают, что вниз посыпались разнообразные обломки — «как цветное конфетти на парадах», настолько вещественные, что
смяли фонтан и статую перед входом в комплекс; все свидетели отмечают вороха бумаг, валившиеся с небоскреба вниз — и один из обитателей
небоскреба сперва подумал, что это кто‑то шутит, разбрасывая конфетти
с видовой террасы на крыше. Горящее топливо создало мощный жирный
дым, в течении 10 минут достигший опасной для здоровья концентрации, пожар еще и через полчаса после начала выкидывал 100‑футовые
языки пламени. Пожарная администрация комплекса не имела точной
информации, что случилось, в течении 10 минут; а когда таковую получила, то приказала начинать эвакуацию, а в 8:57 приказала эвакуировать
и второе здание, во избежание последствий от неустойчивости первого.
К сожалению, это последнее предложение в 9‑1‑1 и пожарные службы
передано не было, и там его звонящим не сообщали. Пожарная служба
отреагировала через 5 секунд после атаки на ВТЦ-1, к 9 утра у комплекса
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было 325 пожарных, и до 10 часов 22 из 32 высших чинов и комиссаров
службы оказались у места событий. Сперва, после первой катастрофы,
по внутренней трансляции сообщили, что здание номер 2 (в котором происходящее у соседей ощущалось, «как будто кто‑то снежками в стенку
швыряется») эвакуировать не следует, хотя граждане стали выбираться
по собственной инициативе. В самом атакованном здании, как потом сообщали его обитатели с 40‑го этажа, вся мебель двинулась и ощущалось
напряжение металла и бетона. В южной башне много сделало решение
занимавшей 20 этажей фирмы «Морган Стэнли» (43–46 и 59–74) эвакуировать свой персонал. В 8:57 уже первая делегация пожарных начала
подниматься наверх по лестнице в качестве разведчиков и передового
отряда; сразу стало ясно, что потушить пожар невозможно, и всю миссию рассматривали как спасательную. В 8:58 вступила в дело и полиция. Два полицейских при исполнении, оказавшиеся в здании, прошли
от 20 до 29 этажа, объясняя встречным, что делать. Вертолетная операция началась в 8:50, с обзора крыши на предмет выяснения обстоятельств, а команда вылетела к вершинам в 8:56, но садиться не рискнула, и пролетевший над башнями пилот доложил, что ситуация такова,
что угрожает дестабилизацией вертолета. Граждане, чьи офисы находились в башне, в это время уже двигались вниз, одолевая примерно один
этаж в 40 секунд, и, направляясь с 40‑го этажа, встретили пожарников
на уровне 25‑го. В 9:03 с юга «прибыл» второй самолет, врезавшийся
в южную из башен между 77 и 85 этажами.
В 9:30 пожарные понесли первую потерю — выпрыгнувший из окна
гражданин упал на одного из сотрудников на углу Западной и Либерти;
частота падений заставила пожарных искать другой путь входа в здание и они нашли таковой через отель, 22‑этажное здание которого соединяло обе башни. В 9:58:59 южная башня обрушилась внутрь себя
в течении 10 секунд, создав огромную тучу пыли. Содрогание чувствовалось аж на Бруклинском мосту. Высказывалось мнение, что северная простоит дольше, поскольку поражена не в угол, однако вертолетчики в 10:04 доложили, что верхние 15 этажей в опасности и вся
конструкция долго не простоит. Через несколько минут после падения
по радиоканалу сотрудникам пожарных служб и полиции, приказали
отходить. В 10:28:25 вторая башня тоже рухнула, погребая под собой
главного пожарника города и еще несколько высоких чинов, до последнего руководивших спасением. В северной башне, лестница Б, сообщает доклад официальной комиссии, сумели пережить падение башни
12 пожарников и 4 гражданских. Разрушены были теперь обе башни,
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пять зданий комплекса, включая отель «Мариотт», пострадало 4 станции метро, в 17:20 рухнуло 47‑этажное «здание номер 7» по соседству,
и еще 25 зданий по округе. Расчистить место падения башен окончательно удалось только в мае 2002. Что касается жертв, то, по примерной
оценке, в 8:46 в зданиях ВТЦ находилось 16400–18800 человек, а общее число погибших в инциденте 2973 человека (хотя администрация
Нью-Йорка после падения небоскребов заказала 30 тыс. пластиковых
мешков для трупов), 343 из них пожарные, 37 портовая администрация,
23 полицейских. Для полиции это был второй по численности потерь
день в истории, для пожарных — рекордный, за все 90‑е годы купно
погибло только 22 нью-йоркских пожарных. Из погибших гражданских
лиц 1942 находились выше зон поражения, только 110 (5 %) — ниже.
Пентагону нападение обошлось в 125 покойников (50 гражданских)
и 106 раненых.
3. Теракт 11 марта 2004 года в Мадриде
11 марта 2004 между 7:30 и 8:00 по местному состоялись теракты
в Мадриде, как раз за три дня до федеральных выборов. Взрывы имели
место в пригородных поездах на линии, соединявшей вокзал «Аточа»
и большой пригород Алькала де Энарес к востоку от Мадрида, откуда
каждый день приезжало в город 250 тыс. чел. Подорвано было четыре поезда, три из которых шли из Энареса, один из Сарагосы. Все поезда прошли через Алькала де Энарес с разницей в 15 минут. В роли
бомб выступили набитые взрывчаткой рюкзаки, подсунутые в вагоны,
а сам подрыв осуществлен звонками по мобильникам, в конструкции
использовались медные детонаторы, убойным элементом служили всевозможные железки. Предполагалось, что взрывов будет 13, но 3 бомбы не сработало. Считается, что если бы один из поездов не застрял бы
под красный свет по пути на вокзал, а три других взрывных устройства,
размещенных на вокзале, сработали, то совокупной мощности взрыва
хватило бы обрушить крышу «Аточи». Основная масса погибших пришлась на 2 инцидента: 89 человек погибло при взрыве поезда на вокзале
«Аточа», в котором было четыре бомбы, 70 на пригородной станции Эль
Позо. 41 убитый не из Испании, а из 13 других стран. В общей сложности 192 убитых и 2050 раненых, или, по другой версии 191 убитый
и 1824 раненых. Инцидент далеко превзошел испанский рекорд по числу жертв и размаху терактов, организованный ЕТА взрыв в универмаге
«Гиперкор» в Барселоне в 1987 (там был 21 убитый и 40 раненых), и стал
самым масштабным терактом в Европе со времен взрыва в Локерби.
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Первым делом стали пенять на ЕТА (и граждане на месте событий
не сомневались, что это так), поскольку модус поведения был похож —
накануне крупного политического события, и взрывчатка похожая, и атака
не суицидная, и, пенял специалист, в декабре и феврале активисты ЕТА
попадались с порциями взрывчатки при попытках подложить их в железнодорожные составы, как, например, в декабре на станции Чамартин,
как раз в заплечном мешке. Однако акция имела размах прежде невиданный для европейских групп и по почерку больше похоже на безобразия
исламистов. Теоретически заявлялось, что теракт предназначен добиться вывода испанских войск из Ирака, которые туда отправило консервативное правительство. Это последнее проиграло выборы после терактов, а новое, социалистическое, правительство, войска все‑таки вывело.
Однако через две недели после выборов, о чем мало кто знает, на железнодорожном полотне близ Мадрида, на пути скоростного поезда,
нашли такого же типа бомбу, что и в четырех поездах, что, по мнению
специалистов, свидетельствует о сомнительности гипотезы, что теракты
есть частный случай, по конкретному поводу, и с конечной целью заставить Испанию вывести войска из Ирака.
Сразу после терактов началось расследование, и вскорости в Алькале
был обнаружен микроавтобус, в коем нашли детонаторы необычного для
ЕТА типа и кассеты с пассажами из корана; затем нашли мешок с не сработавшей бомбой, по сим-карте в мешке нашли кто ее продал (двух индусов) и кому (трем марокканцам). Виновными в итоге оказались члены Марокканской исламской группы борьбы (ГИКМ), вдохновленные
«аль-Кайдой»; группа имела интернациональное измерение, поскольку
в качестве лидера числится тунисского происхождения тип. Вся акция
стоила около 40–50 тыс. евро, добытых членами группы самостоятельно, главным образом путем торговли гашишем с экстази и отчасти угоном машин, причем стоимость запасов наркотиков, захваченных потом
на конспиративных квартирах, оценивается в 1,3–1,5 млн. евро. 13 марта
попались первые подозреваемые, и вся группа переловлена в кратчайшие сроки, последние покончили с собой, будучи окружены полицией
в Леганесе (погиб 1 полицейский офицер и семеро террористов), а всего
в деле фигурировали 29 человек. В мае 2007, в самой середине процесса,
террористы уже в тюрьме объявляли было голодовку, возмущаясь «необоснованными обвинениями», и еще устраивали прямо на суде разборки
с мордобоем. За проделанные бесчинства главный фигурант, вслух мечтавший, по предоставленным следствием данным, о взорвании чего‑нибудь в Европе, мог бы по совокупности деяний получить 40 тыс. лет,
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но испанское законодательство возбраняет сроки более 30 лет. Родители
погибших в результате теракта людей назвали итоговый результат суда
«смехотворным» и даже «издевательским».
На том дело, по‑видимому, не кончилось, в 2005 году шеф разведки
в «гражданской гвардии» отмечал, что наблюдается «очень беспокоящая активность в Магрибе». Можно предположить, что будет, видимо,
еще и не такая беспокоящая, а и намного похлеще, учитывая меры, которые вздумало принять новое правительство в надежде ими отвратить
мусульман от бесчинств: затеять международную кампанию для поощрения диалога между Западом и мусульманским миром; нанять в полицию побольше специалистов по борьбе с экстремизмом, причем эта мера
выступала паллиативом, вместо крэкдауна на нелегальных мигрантов
вообще и ими генерируемую уголовщину в частности; пущен побоку
план внедрения в школьную программу католических ценностей; нелегальные мигранты легализованы; разрешено в школах учить исламское
право, и предполагалось еще внедрить программу подготовки имамов,
с намерением таким способом уменьшить влияние экстремистов из других районов планеты.
4. Теракты 2005 года в Лондоне
Еще в ноябре 2000 был, по словам рапорта о теракте в лондонском
метро, первый тревожный звонок — два британских гражданина бангладешского происхождения были арестованы в Бирмингеме, одни из них
получил 20 лет тюрьмы за манипуляции со взрывчаткой. В 2004 году стали попадаться группы любителей джихада, укомплектованные преимущественно выходцами из Пакистана, умышлявшие насчет сборки бомб
и химического оружия, типа рицина. Разоблачение одной такой группы
позволило потом захватить аль-кайдовского эксперта по компьютерам
Мухаммад Наим Нур Хана. Утверждается, что пакистанская разведка,
основываясь на своих данных, в мае 2005 года извещала британских коллег о возможности терактов на территории Великобритании, но не смогла указать тип и предполагаемое время.
Теракты в Лондоне состоялись 7 июля в 8:50 утра по местному времени. В течении минуты было взорвано три бомбы в поездах метро,
а именно на перегоне Ливерпуль-Стрит — Алдгейт; станции Эджвер Роуд
в сторону Паддингтона; на перегоне Кингс Кросс — Рассел Сквер, а через час взорвана еще одна, в двухэтажном автобусе на Тэвисток сквер —
по предположениям следователей, носителя этой бомбы, тоже направлявшегося в метро, отпугнула активность полиции, а официальный аккаунт,
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опираясь на данные теленаблюдения, сообщает, что четвертый террорист
пытался в 8:55 связаться по мобильнику с компаньонами, потом покупал
батарейку на 9 вольт, а затем пошел садиться в автобус и предполагается,
что сперва нечто было не в порядке с бомбой. Бомбы представляли собой
упакованные в рюкзаки 4,5 килограмма взрывчатого вещества на основе
«ацетона пероксида», детонация производилась вручную. В общей сложности 52 человека погибли, плюс четверо устроителей, и 700 пострадали,
100 пришлось госпитализировать на срок более суток. На Ливерпуль стрит
погибло 8, ранен 171 человек, 7+163 на Эджвер, 27+340 на Пикадилли,
14+110 на Тэвисток. Аналитика считает, что еще повезло, что взрывы были
в глубоких тоннелях, которые с одним набором рельс, тоннель меньше
и масштаб, соответственно, небольшой. Взрыв произошел ровно в день
открытия саммита «большой восьмерки» в Глениглс, через два дня начала
суда над имамом Абу Хамза аль-Масри, в четвертую годовщину беспорядков в Брэдфорде (см. 15.1), хотя комиссия Мерфи, разбиравшая дело,
не нашла никаких признаков того, что взрывы к чему‑то приурочены.
К 10 июля полиции удалось выявить связь между бандитами и установить, что они прибыли в Лондон откуда‑то; 12 уже был проведен обыск
на их квартирах и обнаружено, как именно они прибыли, 16 официально
объявлены их имена, 21 на заседании кабинета министров была обнародована первая версия итогового рапорта. В некоторых источниках все
четверо самоубийц названы «лицами пакистанского происхождения»,
хотя у одного совершенно английское имя и сам он мигрант с Ямайки,
обратившийся в ислам. Указанные трое — мигранты второго поколения, все из многодетных семей, старшему на момент теракта было 30,
остальным в среднем около 20, все получили образование и в дальнейшей жизни мало чем отличались от сверстников такого же разлива. Никто
из группы, правда, не был замечен в особой религиозности, кроме одного,
вслух хвалившего «аль-Кайду» и ездившего в хадж. Разумно замечено,
что некие социальные причины и «отторжение английским обществом
мигрантов», на что принято ссылаться в Англии, тут явно не при чем,
глава террористов вполне себе адаптировался, и даже не участвовал
в школьных драках на этнической почве. Один из террористов оставил
беременную жену и маленького ребенка, другой просто беременную
жену; у третьего брат и три сестры. Посмертно опубликованные записи
речей террористов полны рассказов про «150 тысяч убитых в Фаллудже
мусульман», «надобность показать вам всем, как выглядит война» и т. д.
В конце марта участники группы стали закупать компоненты для бомбы, которую собирали на съемной квартире в «родном» Лидсе. Работать им
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пришлось в масках, открывши окно для лучшей вентиляции, и растительность по соседству с окном завяла, а у двух главных участников работ наблюдалось посветление волос. Родственникам они это объяснили влиянием
хлора в воде бассейна, где купались регулярно, и для поддержания версии
держали на квартире купальные шапочки. С некоторых пор самый религиозный из них стал носить обычную одежду, имея намерение замаскироваться
получше, и все они стали менее активны в исламской деятельности в период непосредственно перед мероприятием, но почаще отсутствовали дома,
чтобы родственникам их грядущая поездка не показалась подозрительной.
28 июня трое террористов провели пробную поездку в Лондон, записав расписание поездов в утренний период, в общей сложности подготовительные акции и мероприятие обошлись примерно в 8000 фунтов,
каковые средства были добыты без посторонней помощи. По данным
телекамер, установленных на железной дороге и автотрассах, удалось
установить, что трое террористов прибыли из Лидса в Лутон на северо-западной окраине Лондоне, где погрузились на поезд, который в 8:24 привез их в Лондон на вокзал Кингс Кросс, где участники предприятия сели
в поезда метро около 8:40, которые и подорвали примерно через 10 минут
с большой синхронностью. Расследование установило, что участники
акции не стали совершать никакие обряды и моления перед устроением
злодеяний. Мне довелось встретить в специальной литературе мнение,
что в машине главаря четверки обнаружилось еще 12 бомб, которые должен был бы, по логике вещей, кто‑то забрать.
21 июля едва не состоялась вторая волна терактов, снова 4 бомбы,
но никто не пострадал, хотя снова тем же порядком — на трех станциях метро и в автобусе. В 12:30 один из членов группы сошел с автобуса,
оставив рюкзак с активированной бомбой на втором этаже, но пострадало
только лобовое стекло. Второй пытался устроить взрыв между Оксфорд
циркус и Уоррен Стрит; третий между Стокуэлл и Овал, причем, по отчету полиции, честные граждане за ним гнались, но он все‑таки убежал;
и на перегоне Вестбурн парк — Шефердс буш. 23 некий гражданин нашел пятую бомбу, недалеко от Шефердс буш. Все участники затеи выходцы из Сомали, Эритреи, Эфиопии. В принципе, локации не совпадали, даже линии разные, комиссия Мерфи, расследовавшая первую серию
взрывов, отметила, что не видит никакой связи.
Дело приобрело дополнительный трагический оборот: на следующий день после второй волны, 22 июля, пострадал какой‑то вообще посторонний гражданин, бразилец, которого полиция на патрулировании
в метро приняла за террориста и застрелила.
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Небезынтересно, что британские мусульмане на вопросы об их отношении к терактам дали ответы, свидетельствующие о многом: 6 %
сказали, что теракты в Лондоне полностью законны, 13 % сказали, что
испытывают симпатию к организаторам, 56 % сказали, что понимают
их мотивировку, 16 % (!) определили свое отношение к Британии как «совсем нелояльное» и «очень нелояльное», 26 % не согласились с фразой
Блэра, что идеи, двигавшие террористами, извращенные и неверные…
5. Попытки терактов
В 2002 Италии были задержаны молодые мусульмане-марокканцы,
имевшие в своем распоряжении цианид кальция и карту водопроводной
системы Рима, и в следующем году арестована группа лиц, заготавливавших взрывчатку для серии терактов.
В 2004 году была арестована во Франции группа, намеревавшаяся
устроить теракт в Страсбурге во время рождественской ярмарки, виновные получили по 10 лет тюрьмы.
В сентябре 2004 и январе 2008 года на ранних стадиях были предотвращены теракты в Барселоне
В 2005 французы разоблачили группу фундаменталистов, собиравшуюся устроить теракты в метрополитене Парижа и аэропорту «Шарль
де Голль».
В июне 2006 в Канаде арестовано 18 обитателей Торонто (дело оттого получило прозвище «Toronto 18»), сплошь эмигранты, им следствие
атрибутировало идеи проведения терактов и организации стрельбы в людных местах, захвата заложников, в т. ч. парламентариев, и покушения
на премьер-министра в надежде отрезать ему голову.
В ноябре 2005 поймана шайка террористов в Австралии, в общей
сложности 17 персонажей, у которых нашли компоненты взрывчатки,
мануал по ее изготовлению, карты и фотографии потенциальных целей,
в т. ч. мельбурнского вокзала, департамента иммиграции, труда и торговли, фондовой биржи. Члены группы также попались в запретной
зоне вокруг ядерного реактора в Сиднее. Все они выходцы из‑за рубежа — ливанцы, пакистанцы, бангладешец, босниец, глава Абдул Насер
Бенбрика «Абу Бакр» пребывал в стране на правах политического беженца и вслух восхищался бен Ладеном.
В 2005 же году была арестована и осуждена группа фундаменталистов, известная как «группа Хофштадт», по немецкому названию Гааги,
где все они заседали. Следствие установило связь между ними и убийцей Тео ван Гога, вменило подготовку к покушению на премьер-мини569

стра Балкененде, теракту в аэропорту Схипхол, парламенте и крупной
электростанции.
. В августе 2006 года английская полиция разоблачила затею устроить
серию взрывов на самолетах, числом от 6 до 10, из лондонских аэропортов в сторону США. Предполагалось использовать взрывные устройства
на жидкостной основе, протащив компоненты в ручном багаже — отчего,
собственно, ныне и запрещено возить в салонах жидкости в бутылках. 10 августа, когда было объявлена высшая степень тревоги и закрыты «Гэтвик»
и «Хитроу», существенное расстройство активности наблюдалось в Глазго,
Манчестере, Ньюкасле, Эдинбурге, Белфасте, «Стэнстеде» и Лутоне. Все
пассажиры в тот день подвергались тщательному персональному обыску,
а желающие лететь в США — так даже двум, а в итоге было принято решение всемерно не поощрять ручной багаж в салонах самолетов, кроме
как в прозрачных пластиковых мешках. Арестован 21 участник заговора,
в основном в Лондоне и Бирмингеме, и еще пятерых разыскивали.
В июле 2006 ФБР сообщила о разоблачении на стадии стратегической
проработки идеи взорвать при помощи террористов-смертников тоннели
под Гудзоном, в надежде затопить волной финансовый хаб Нью-Йорка,
главарь группы был из Ливана.
В 2007 году был на стадии подготовки сорван теракт в нью-йоркском
аэропорту имени Кеннеди, где четверо негодяев задумали взорвать топливное хранилище под комплексом. Основные персонажи все родом
из Гайяны, четвертый с Тринидада и Тобаго, все в пожилом возрасте
(главарь 63, остальные все старше 50), и подозревали, что со связями
с тринидадской «джамаат аль-муслимин». Затея с подрывом аэропорта
имени Кеннеди никогда не выходила за рамки планирования, но оное
делалось очень основательно, со съемками объекта на видеопленку для
последующего анализа слабых мест системы охраны и использованием
спутниковых фотографий из интернета — и утверждается, что негодяи
в беседах пеняли, что даже ВТЦ не поколебало США значительно, отчего требуется нечто поосновательнее.
В мае 2007 выловлена группа лиц, желавших напасть на американский военный объект, Форт Дикси в Нью-Джерси, в общей сложности
шестеро негодяев, 22–23 лет в основном, самый старший 28 лет, четверо албанцев, один турок и один иорданец.
29 июня 2007 года две бомбы-машины найдено в Лондоне — одна
в Хаймаркете у ночного клуба и одна на улице Кокспер, т. е. примерно
в 200 ярдах друг от друга, и было подозрение, что на Флит стрит еще
одна, но оно не подтвердилось. О первой машине рапортовала проезжав570

шая «скорая помощь», заметившая дымок из салона и сообщившая в полицию, а вторую, как неправильно запаркованную, увезли эвакуатором,
в процессе чего и обнаружилось ее интересное свойство. Состав бомб
был примерно одинаковым: 60 литров бензина, газовый цилиндр и гвозди. Обе бомбы должны были сработать в середине ночи. А 30 июня, около 15:00, в международном аэропорту Глазго джип с двумя фанатиками
на скорости 50 км\ч пытался протаранить входные двери терминала номер 1, с явным намерением произвести затем подрыв в фойе, не преуспел
по причине рогаток, после чего оба пассажира с криками про аллаха стали
разливать бензин из пятилитровой бочки и подожгли себя и машину, полиция и сочувствующий гражданин их обоих после недолгой драки врукопашную (CS-газ не подействовал) нейтрализовали, один из бандитов
попал в больницу с серьезными ожогами. Всего пострадало пять человек.
В сентябре 2007 в копенгагенской агломерации арестовано 8 местных обитателей, готовивших теракт. По происхождению все арестованные не-местные: турки, сомалийцы, пакистанцы и афганцы, самый старший из персонажей, возраст которых известен, 24 года, младшему 15.
Детали и даты их затеи не сообщались, поскольку это тайна следствия,
но вроде бы собирались подорвать автовокзал Норрепорт. С Данией и ее
отношением к мигрантами связана весьма потешная\непотешная, это
уж как посмотреть, история: в октябре 2006 года некая журналистка,
прикинувшись мусульманкой, в «исламском» балахоне села в аэропорту Копенгагена на самолет, не подвергнувшись даже и обыску, причем,
когда эта история появилась в газете, дирекция аэропорта заявила, что
никаких изменений в процедуре не предусматривает.
В том же сентябре 2007 в Германии была арестована группа, уже несколько месяцев готовившаяся к нападению на авиабазы, где велась активность блока НАТО, и объекты, посещаемые американцами, при аресте захвачено добра, примерно эквивалентного 500 кг ТНТ.
В апреле 2009 в Англии повязаны 12 персонажей, почти все пакистанцы со студенческими визами, по обвинению в подготовке терактов
в торговых центрах накануне больших распродаж перед Пасхой, аресты
пришлось учинять быстро и в спешке, и в людных местах, после того,
как ответственный за расследование, направляясь в резиденцию премьер-министра, необдуманно держал бумаги с деталями по этому делу
на виду и был в таком виде сфотографирован журналистами.
В Австралии в начале августа 2009 года 19 рейдов сразу, в которых
задействовано 400 человек, арестовано 4 человека и неуказанное количество задержано, готовившихся к совершению набегов на военные объекты.
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В самом конце 2009 года был повязан некий Умар Фарук Абдулмуталлаб,
23 лет отроду, нигериец, зачисленный американцами в подозрительные
типы давно, но почему‑то все равно сохранивший американскую мультивизу. Предполагалось, что на дело его подвиг вояж в Йемен, к местному
шейху-фундаменталисту, по имени Анвар Авляки. Дело было на рейсе
253 «Дельта Эйрлайнс», по маршруту Амстердам — Детройт, за некоторое время до посадки он пытался поджечь спрятанную между ног
порцию взрывчатки, но был бит своим соседом-голландцем. Жертвами,
согласно данным официального протокола, могли стать 279 пассажиров
и 11 членов экипажа.
В апреле 2010 года арестована шайка пакистанцев, намеревавшаяся
совершить теракты на четырех линиях в нью-йоркском метро.
Весной 2010 года, а конкретно 1 мая, на Таймс сквер в Нью-Йорке
была подогнана автомашина, в которой нашли металлические огрызки и фейерверковое имущество, бензиновые канистры, а также восемь
мешков чего‑то, сочтенного сперва взрывчаткой — оказались удобрения,
непригодного к подрыву свойства, заметил неладное с машиной продавец футболок, а выйти на след виновника торжества удалось с помощью
видеокамеры какого‑то туриста. Оказался виноват некий пакистанских
корней тип, получивший американское гражданство примерно за год
до событий. Все следствие заняло 53 часа 20 минут, и виновного сняли
с уже отъехавшего от аэровокзала самолета «Эмирейтс» рейсом на Дубай,
вместе с еще двумя для пущей перестраховки — как оказалось, главный
фигурант до этого интенсивно ездил в Пакистан.
В ноябре 2010 года в Антверпене бельгийская полиция совершила
7 арестов членов шайки заговорщиков, умышлявших против бельгийских
евреев и транспорта, связанного с военной активностью блока НАТО,
еще одного по ее наводке взяли в Аахене, троих в Голландии, связанными с этим делом называли аресты в Испании и Саудовской Аравии.
В середине декабря 2010 года дошло до первой в истории террористической атаки в Скандинавии, произошла она в Стокгольме. Сперва
прибыло письмо по электронной почте с обычным набором угроз и призывами к борьбе с неверными, потом произошел взрыв в автомашине,
куда подложены газовые цилиндры, припаркованной в самом центре
города, а через несколько минут некий уроженец Ирака подорвал себя
на углу Дроттнингатан, причем бомб у него было шесть, но взорвалась
только одна, и по счастью единственным погибшим оказался он сам.
В декабре 2010 года подряд арестованы двое готовивших теракты
в США. Один из них намеревался атаковать рекрутинговый центр ар572

мии в Балтиморе, второй хотел подорвать бомбы в нью-йоркском метрополитене.
В марте 2011 эмигрант напал на американских солдат в аэропорту
Франкфурта, убив двоих из них. Жертв могло бы быть больше, но у него
заклинило оружие.
В сентябре 2011 в Бирмингеме арестована группа лиц пакистанского
происхождения, готовивших теракт.
Осенью 2011 в Бостоне раскрыта подготовка неким мигрантом довольно оригинального теракта: он собирался атаковать пентагон, капитолий и Белый дом при помощи груженых взрывчаткой моделей самолетов.
В феврале 2012 марокканский нелегал в США решил совершить теракт против одного из административных зданий в Вирджинии, но по совету сочувствующего передумал и вознамерился взорвать капитолий
в Вашингтоне, по пути к которому и был арестован. Сочувствующий
оказался агентом ФБР.
В начале весны 2012 года на юге Франции был осажден в квартире
и убит алжирский эмигрант, до того расправлявшийся с теми, кого он
счел врагами ислама — от его рук пострадали трое солдат французской
армии, трое еврейских школьников и раввин.
В октябре 2012 выходец из Бангладеш, пребывавший в США по студенческой визе, готовился взорвать здание ФРС, намереваясь этим поспособствовать делу «аль-Кайды».
В конце 2012 власти Иордании заявили об аресте дюжины лиц, замышлявших устроить серию терактов в столице страны в отместку за ее
союз с США.
В начале 2013 года в Канаде арестованы два гражданина, вдохновленных идеологией, которую исповедовала «аль-Кайда», и намеревавшихся
подорвать бомбу у здания парламента провинции Британская Колумбия.
В апреле 2013 в Париже был предотвращен теракт против Эйфелевой
башни, который предполагалось сделать частью отмщения за участие
французской армии в борьбе с джихадистами в Мали.
В апреле 2013 года в Канаде разоблачены два мигранта, намеревавшиеся взорвать скоростной поезд по заданию «аль-Кайды». Еще у них
была идея совершить химическую атаку в центре какого‑либо из крупных городов или отравить источники воды в одном из таковых.
В мае 2013 года в Бостоне рядом с финишным пунктом местного марафона взорвано две бомбы, около 150 пострадавших, в т. ч. трое убитых.
Виновниками оказались двое мигрантов, выходцев из Чечни, набравшихся
мудрости из мануала «аль-Кайды», найденного в интернете. После того,
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как их вычислили, бандиты пустились в бега, напали на полицейского,
пытаясь завладеть его оружием, потом намеревались скрыться на краденой машине, один из них был убит в ходе погони, а другой, раненый,
некоторое время прятался в пригороде, где и был в итоге арестован.
Весной 2013 года в английском Вулвиче два мигранта переехали
машиной и добили находившегося в увольнении британского солдата,
объявив, что намереваются развязать войну в Англии в отместку за участие ее в афганской войне. Полиция добиралась на выезд около 20 минут, потом ранила и арестовала обоих. Главным следствием стало указание британского военного начальства солдатам на публике в униформе не появляться.
В октябре 2013 на юге Лондона арестована группа мигрантов самого разного происхождения, собиравшихся в Англии совершить теракт
на манер бомбейского.
В декабре 2013 в Канзасе разоблачен обращенец в ислам, собиравшийся устроить суицидный теракт в местном аэропорту.
Осенью 2014 в Австралии в результате большой полицейской операции выловлена большая группа лиц афганского происхождения, собиравшихся по наущению ИСИЛ публично отрезать кому‑нибудь голову
в одном из крупных городов страны.
В октябре 2014 в Канаде сразу два теракта. Сперва замеченный уже
в пропаганде экстремистских взглядов обращенец в ислам решил выполнить инструкцию ИСИЛ если уж нет никакой возможности устроить
нечто масштабное, давить врагов религии машиной, задавил двух канадских военнослужащих (одного насмерть), а потом был убит в результате погони за ним. Затем канадский гражданин ливийских корней сперва
атаковал почетный караул при военном мемориале в Оттаве, убив одного
из солдат, а потом ворвался в парламент, проскочил по незнанию мимо
дверей комнаты, в которой выступал премьер-министр Канады Харпер
и был застрелен охраной.
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Благо вам!
Эта книга стала результатом долгих и усердных трудов на поприще
изучения конфликтов. Она подводит промежуточные результаты деятельности, имевшей своим побочным результатом появление и функционирование сайта «Conflictologist», а также более чем трех десятков
статей в рецензируемых научных изданиях. Появлением своим она обязана дополнительно целому ряду обстоятельств, но в первую очередь
тому, что пришла пора суммировать результаты свои исследований конфликтов в современном мире хотя бы частично. Кроме того, надо подумать и о ближних своих: за годы существования сайта «Конфликтолог»
на него сделано, по примерным подсчетам, несколько сот ссылок в разного ранга научных трудах, а существование печатной версии облегчит
посетителям сайта использование его материалов в научной литературе,
статьях, курсовых, рефератах.
Пусть этот том неполон, поскольку в него не включены незаконченные статьи, и список конфликтов, рассмотренных на сайте, неполон,
а ему следует быть раза в три длиннее, но и работа по каталогизации
и рассмотрению конфликтов, несмотря на то, что ведется уже давно,
еще далеко не окончена, и эта книга скорее всего не последняя. И это
издание — не копия сайта, целый ряд сюжетов, включенных в книгу,
не рассмотрены на нем.
Следует сказать несколько слов о структуре книги и некоторых ее
особенностях. Материалы рассортированы, как и на сайте, по странам,
каждый раздел пронумерован и каждый конфликт имеет собственный
номер для удобства поиска. Пришлось пойти на некоторые вольности: для удобства работы в список стран включен давно упраздненный
СССР, иначе нет возможности адекватно сгруппировать часть сюжетов.
Разночтения в названиях стран я старался разрешать в соответствии
с принятой российской практикой, статус территорий определял в соответствии с точкой зрения ООН. Если страна активно участвовала в событиях за пределами своей территории, то после ее названия помещены
указания на такие эпизоды. Не были внесены в соответствующие секции, вместе с тем, случаи участия стран в конфликтах на второстепенных ролях, как, например, Испании или Польши во вторжении в Ирак
или Войне с терроризмом.
3

Книга, в отличие от сайта, снабжена библиографическим аппаратом.
Но изначально не ставилась задача расстановки ссылок к каждому факту
и каждому утверждению, поскольку при работе с материалами в их нынешнем формате кратких, лаконично изложенных материалов, на на некоторых страницах было бы три строчки текста и примерно сорок строк
ссылок. Общий список всей использованной при работе над статьями литературы составил бы в таком случае примерно 40 % всего объема книги,
совершенно лишая читателей возможности адекватно знакомиться с ее
материалами, так что было принято решение ограничиться самыми важными источниками. Тем не менее понимать, что использовал автор для
подготовки своих трудов, в наше время особенно важно, и библиография в книгу все‑таки включена, но скорее ее задача дать представление
об источниковой базе проведенных исследований. То обстоятельство,
что произведение вошло в список, не свидетельствует о солидарности
автора книги с воззрениями его создателей и их трактовками событий.
В книгу также включены воспоминания очевидцев ряда описанных
в ней конфликтов, с их согласия. Спасибо им за возможность украсить
повествование их отзывами.
Разумеется, читатели всегда могут обратиться персонально к автору с комментариями, возражениями или предложениями — через почту
сайта conflictologist.org.
Приятного чтения!
С наилучшими пожеланиями, Владимир Носов.
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АБХАЗИЯ — см. Грузия (31)

1. АВСТРАЛИЯ
Активный участник: территориальный спор с Тимором (18.1).

1.1. Беспорядки на этнической почве (2005)
В 2005 в Сиднее состоялись массовые беспорядки на этнической почве, имевшие эпицентром пляж Кронулла, а отправной точкой, по моему
мнению, завоз мигрантов без попыток их как‑то интегрировать в общество, в первую очередь выходцев с Ближнего Востока.
Население Сиднея в 2006 году составляло 4,1 млн. чел., из них
3,4 млн. местные граждане. 2,4 млн. родом из Австралии, 54,5 ливанцев
(т. е. 1,3 %). В целом по стране ливанцев 74 тыс. (0,4 %), при этом дома
пользовались арабским 160 тыс. чел. (3,9 %), ислам исповедовали 161 тыс.
чел. (3,9 %). С некоторых пор выходцы с Ближнего Востока, купно определяемые как «Lebs and wogs» («вогс» вообще‑то термин для выходцев
из Южной Европы, но теперь в основном для ближневосточников\арабов в целом), повадились донимать посетителей и посетительниц пляжа
Кронулла в Южном Сиднее нападками и выходками, типа плевания в еду
и «наездов» на девушек. Более того, ливанцы с середины 90‑х получили
твердую репутацию траблмейкеров и антисоциальных типов, а в этом
конкретном районе за четыре года до того имело место групповое изнасилование белой девушки трудами ближневосточных гопников, которые
в суде еще и требовали судить их по исламским законам.
На сей раз, 4 декабря 2005 года, ливанцы затеяли играть в футбол
прямо на пляже, наплевав на пожелания собравшихся так не делать,
а сделавшим им не очень вежливое предупреждение спасателям дали
по шее. Пляжные спасатели вообще‑то пользуются большой популярностью в обществе, своего рода архетип «хорошего парня». 11 декабря
общественность округи посредством смс-кампании («дадим им понять,
что это наш пляж, и там им не место») бросила клич собраться и проде5

монстрировать свое возмущение, и собралось около 5000 человек, с лозунгами типа «долой ливанцев!», «убирайтесь домой!» и т. д., прошедших по округе и нападавших на персон с арабским генотипом. В газетах
сообщалось о пяти пострадавших, из которых двое доехали до больницы; семь человек арестовано, из них четверым предъявлены обвинения.
Затем, уже вечером, ливанцы провели контракции — сперва на пляже Марубра били стекла и машины, около 100 штук, в т. ч. «скорую помощь», еще через день разом на обоих пляжах проехались большим
автокараваном человек в 100, с провокационными лозунгами, выбивая
стекла и т. п., угрожая прохожим девушкам изнасилованием. Полиция,
как упоминается, исправно противодействовала европейцам, но получила указания «не провоцировать» ближневосточников, останавливая
их караваны, только записывать номера машин, каковых и было записано
200 штук. 12 числа белого мужчину в соседнем районе около гольф-клуба толпа «гостей» чуть не зарезала насмерть, нанеся пять ножевых ранений. Мусульманская общественность общественность во всем винила
масс-медиа, разжигавшие страсти, хотя в частном порядке австрало-ливанцы выражали мнение, что хватит уже смотреть сквозь пальцы на хулиганов из их среды на улицах Сиднея, и, в целом, насилие со стороны англо-саксов оправдано. Ситуация постепенно затухла сама собой.
Через полгода посчитали арестованных, и оказалось примерно поровну, 51 за Кронуллу и 53 за репрессалии, причем австралийцы получили
сроки за разжигание розни или (как организатор смс-рассылки) за использование сети как средства возбуждения оной, «арабы» — за грабежи и мордобой, но, например, один из участников нападения около
гольф-клуба получил только 300 часов общественных работ, и только,
чему удивился и полицейский комиссар Нового Уэльса: «я думаю, что
он вообще ничего для себя не извлек, и это меня очень беспокоит».
См. также беспорядки на этнической почве в Британии (15.1) и массовые беспорядки во Франции (105.1, 105.2), Швеции (110.1).
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2. АЛЖИР
2.1. Война за независимость Алжира
Предыстория
Началом политической мобилизации алжирцев послужили действия
французов по окончании Второй мировой войны. Никаких реформ и никаких уступок политическим группам алжирцев сделано не было, хотя
тогда они отличались крайней умеренностью. В 1947 году была основана первая боевая подпольная организация Алжира, ОС («секретная
организация»), военное крыло партии МТЛД («движение за торжество
демократических свобод»). Главным организатором и вдохновителем
считается Мухаммед Белузидад, умерший в 1949 году, но заложивший
основы. В ноябре 1949 года ОС предприняла храбрую, но неудачную попытку нападения на почту в Оране, с целью добыть денег на дооснащение, получившую большое паблисити и повлекшую жестокие преследования националистов; массу членов арестовали, но система как таковая
осталась целой, и руководители организации смогли избежать арестов
и перебрались за рубеж. В 1953 году там была достигнута договоренность о совместных действиях ОС и кабильской вооруженной группы
УДМА («Демократического союза алжирского манифеста») под общим
названием ФЛН. На осень 1954 года было назначено начало боевых
действий, перспективы которых, по здравом размышлении, вызывают
сомнения — у ФЛН было около 4000 человек, на которых приходилось
350–400 стволов огнестрельного оружия, одна из шести ударных групп
располагала только десятью винтовками и пистолетом.
Сама МТЛД, давшая некогда начало ОС, постепенно зашла в тупик,
сторонники харизматичного лидера партии, Мессали Хаджа, стояли
за прежние, сугубо националистические лозунги, противостояли приверженцам большинства партийного ЦК («централистам»), желавшим либерализма, у них дошло до драк и склок за партийные помещения и кассу.
Итогом этого для партии стала катастрофическая по последствиям конфронтация с конкурентами.
1. Начало войны
1 ноября 1954 между полуночью и двумя часами ночи «макисарды»
(название членов ФЛН) атаковали военные и полицейские посты, склады,
пункты связи и общественные здания разом по всей стране. Из Каира ра7

дио ФЛН обратилось ко всем мусульманам Алжира с призывом присоединиться к «борьбе за реставрацию алжирского государства, суверенного,
демократического, в рамках исламской идеологии». Поскольку дело было
в канун Дня Всех Святых, то в деятельности французов наблюдалась понятная дезорганизация. В результате первого нападения погибло 5 французов
Хотя премьер Франции на тот момент всего пару месяцев как оставил Индокитай, на сей раз позиция правительства была другой. Министр
внутренних дел (тогда Франсуа Митерран) заявил, что единственной формой переговоров с повстанцами являются военные действия. До прихода
к власти во Франции де Голля французское руководство исправно вело
эскалацию конфликта. Почти сразу же после первого выпада повстанцев
начата переброска дополнительных воинских контингентов на помощь
к уже размещенным 49 тыс. чел. и трем ротам КРС, общий объем усиления порядка 60 %, до 89 тыс. Однако пока происходящее было квалифицировано как «усиление ввиду беспорядков». Генерал-губернаторы пытались еще проводить ограниченные реформы, направленные на улучшение условий жизни африканцев, первым пунктом стояло образование
для мусульман, предполагалось еще уменьшение разницы в зарплате
(28 раз), проекты по созданию инфраструктуры и обеспечение желающих
работой. Численность контингента за два года наращена до 300 тыс. чел.,
срок службы по призыву увеличен сперва до 28, а потом и до 30 месяцев.
С 1956 в Алжир было отправлено 400 тыс. чел., подкрепленных авиацией и «вентилос» (в буквальном смысле «вентилятор», так во французской
армии обозначали вертолет), административно 3 корпуса (Оран, Алжир,
Константина), 11 дивизий в их составе, в т. ч. танковая, ВДВ и механизированная и 2 в резерве. Для ликвидации корней ФЛН в 1955 была создана
САС, «секция специальной администрации», которая должна была поддерживать плотный контакт с местным населением и ослаблять позиции
ФЛН созданием ощущения постоянного присутствия французов в регионе. В боевых действиях активно задействовали местных мусульман, первые организованные формирования из них, «харки», были организованы
еще в ноябре 1954, а к концу десятилетия 150 тыс. «харки» субыли отличным подспорьем французской активности. Всего на французской службе
на момент подписания Эвианских соглашений оставалось 263 тыс. народу — 20 тыс. карьерных военных, 40 тыс. солдат в составе контингента,
58 тыс. собственно «харки», 20 тыс. «могазни» (организованной полиции
в деревнях), 15 тыс. членов «мобильных групп для защиты сельской местности» (ГМПР), состоявших в подчинении у КРС, 60 тыс. членов групп
самозащиты. Французы постоянно варьировали тактику — в 1957 приняли
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на вооружение, например, систему «кадрильяжа», расставленных в шахматном порядке опорных пунктов с крупными гарнизонами, а в следующем
году перешли к «мобильным группам» и т. д. Для борьбы с повстанцами,
проникавшими из Туниса и Марокко, была сооружена «линия Мориса»
на тунисской границе, которую инсургенты так и не научились преодолевать, и начато сооружение аналога на марокканской; внедрена также была
программа по переселению жителей сельской местности, которая за три
года охватила 2 миллиона народу и имела малый стратегический успех,
но принесла страшный экономический ущерб в следующем поколении,
поскольку запустели сотни деревень и было уничтожено немало посевов
и садов. По словам комиссара УВКБ, посещенные им лагеря программы
вместимостью несколько сот человек представляли собой огороженные
колючей проволокой участки склонов, один раз в день под охраной позволялось покидать лагерь ради хождения за водой, а остальное время переселенцы находились под присмотром форта с пулеметами.
2. Структура и внутренняя динамика ФЛН
Руководство ФЛН почти в полном составе пришло из политической
партии ППА-МТЛД (партия алжирского народа-движение за триумф
демократии), и было очень молодым — самому младшему 26, старейшему 37. От МТЛД удалось также перенять многие структуры на местах, вооружение и личный состав военизированных формирований партии (все той же ОС), влиятельных граждан на местах, связи с Марокко
и Тунисом. К 1957 в составе ФЛН было около 40 тыс. повстанцев, около
30 тыс. из них в убежищах на территориях Марокко и Туниса, которые
использовались как средство отвлекать внимание и ослаблять давление
французской армии на внутренние районы страны. ФЛН пользовалась
поддержкой в арабском мире. Поскольку Египет поддерживал и крышевал алжирских повстанцев, Франция и согласилась участвовать в Суэцкой
кампании. Движению оказывали большую помощь страны «третьего
мира», постоянно педалировавшие алжирскую тему в международных
организациях; на конференции в Бандунге Движение Неприсоединения
признало ФЛН законной властью в Алжире. В организационном плане
внутри фронта был установлен принцип коллективного руководства —
большинство право, и меньшинство обязано лояльно выполнять, однако на практике выходило как придется. Франц Фанон, психиатр родом
с Мартиники, стал главным теоретиком ФЛН, в основном посвящая свои
работы анатомии колониализма и сводя дело к необходимости строить
новые государства по новым образцам, не ориентируясь на европейцев,
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и силовой борьбе за независимость как необходимого условия для дальнейшего успешного развития. Все прочие фракции антиколониального
направления, в широком спектре от исламистов до коммунистов с симпатией отнеслись к ФЛН, некоторые примкнули к борьбе, другие, как
МНА, попытались отстоять свою точку зрения, но в Алжире организация
была полностью растоптана. Во Франции, однако, развернулась «война
кафе», цепь примерно из 20 тыс. стычек между ФЛН и МНА во главе
с Мессали Хаджи, бывшим лидером ППА-МТЛД, которую ФЛН сумели извести в Африке, но которая пользовалась поддержкой алжирских
гастарбайтеров во Франции. Свыше 5000 человек погибли в ходе «войны», и около 10 тыс. в процессе разборок в самом Алжире.
Однако в целом активность повстанцев не могла послужить триггером к массовому восстанию, и это служило поводом для усиленных раздумий в штабе ФЛН. ФЛН решил выйти из этой ситуации, передвинув
военные действия в город, результатом чего стала «битва за Алжир».
Изначально силы сопротивления французам были поделены на 6 секторов-вилаятов с дальнейшим подразделением на минтака (зоны), нахия (регионы) и касма (секторы). Обычным подразделением первого
ряда была катиба от 30 до 100 человек. Все снаряжение тащили на себе,
и потому ограничивались минимумом, никаких лишних вещей, только
оружие, боеприпасы, одеяло, несколько пайков, а состояли они обычно
из кускуса, к которому иногда прилагались масло, курятина, лук, сахар
и кофе, и редко когда — мясо и свежие фрукты. Медицина самая рудиментарная. Все бойцы происходили, в общем‑то, из одного социального слоя, и потому легко находили общий язык. Обычно пребывавшие
в Алжире повстанцы насчитывали около 25 тыс. «в поле», несших все
тяготы войны, и 75 тыс. «временных», работавших разносчиками мин,
организаторами саботажа, разведчиками и проводниками, а также вспомогательной боевой силой при столкновениях вблизи своих мест обитания. Глубинный трагизм их положения, как оно видится в ретроспективе, заключается в том, что извне им помогали мало, а потом отказали
и в праве определять политику страны после обретения независимости.
3. Ход военных действий
В августе 1955 совершился заметный поворот в военных делах; до этого ФЛН атаковала только военные цели. Полевой командир в регионе
Константины Зигуд Юссеф посчитал, что необходимо принять меры для
расширения борьбы. 20 число было выбрано как годовщина смещения
султана в Марокко, масса народу в этом всегда отмеченном межнацио10

нальными трениями регионе была мобилизована на выступления, в широком спектре от атак на полицейские станции до битья подозреваемых
в коллаборационизме топорами и палками, и широко распущены были
слухи о высадке в Колло египетского контингента в поддержку ФЛН.
В городке Филиппевилль повстанцами было жестоко убито 123 человека, в т. ч. 71 европеец, считая стариков и детей. Испытав шок губернатор Алжира приказал провести ответные меры, и, как утверждается,
1273 сторонника ФЛН были убиты в отместку, а сами флновцы считают,
что более 12 тысяч, военными, полицией и колонами. Этот эпизод считается началом полномасштабной войны.
В следующем году очень показательным примером того, как шла война в Алжире, стала т. н. «битва за Алжир». Она началась по решению руководства ФЛН с задачей передвинуть борьбу в города 30.9.56, когда три
женщины разместили три бомбы в даунтауне столицы. Координировал все
действия в «оперативной зоне Алжир» Юсеф Саади. До лета 1957 в месяц
устраивалось около 800 взрывов и перестрелок. В декабре 1956 генерал
Жак Массю, командир 10‑й дивизии вдв, получил карт-бланш на подавление восстания, и действовал террористическими методами против
терроризма. В январе 1957 состоялась грандиозная забастовка, приуроченная к дебатам по поводу Алжира в ООН. Забастовку жестоко подавили — весь город был разделен на секторы, которые постоянно прочесывали военные патрули при поддержке вертолетов, хватали и жестоко
допрашивали кого придется с массовым применением пыток. Используя
десантников и «обращенных» флновцев, Массю расправился с забастовщиками и уничтожил инфраструктуру ФЛН в городе, однако в целом
ФЛН преуспела в деле завоевания симпатий народа, да и во Франции
тоже, особенно когда стало известно о методах, которыми военные пользовались — таким образом, получилась военная победа при моральном
и дипломатическом поражениях.
Отдельный абзац следует посвятить попыткам ФЛН передвинуть
борьбу на территорию метрополии ФЛН активно участвовал в судьбе
мигрантов, в 1956 число его приверженцев достигло 8 тыс., а в 1961 платили взносы 150 тыс. Объем взносов 30 франков с человека давал ФЛН
в начале 60‑х ежегодный прирост казны в объеме 58 миллионов новых
франков, равных 400 миллионов франков 1993 года, а всего за 7 лет
было собрано 400 миллионов новых франков (3 миллиарда 1993 года).
В 1958 алжирцы затеяли устраивать теракты в метрополии, на что полиция реагировала довольно‑таки жестко, после каждой акции хватая
экспатриатов тысячами (между прочим, то обстоятельство, что теракты
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сразу же прекратились — довольно весомый аргумент в споре о результативных средствах борьбы против терроризма!). Летом 1961 года ФЛН
попробовал провести атаку на парижскую полицию; та оказалась начеку,
противник потерял 13 бойцов, ничего не добившись. В печати сообщалось о некоем полицейском, который по пути домой был атакован тремя повстанцами и сумел застрелить всех троих, отделавшись легкими
ранами. Обострение ситуации в 1961 повлекло введение комендантского часа с 8 вечера до 5:30 утра применительно к алжирцам. Те ответили
попыткой провести несанкционированный марш против «неконституционных мер». Хотя полиция постаралась принять все меры по предотвращению, марш все равно состоялся, в нем поучаствовало до четверти
всех парижских алжирцев, итого 30–40 тыс. чел. Полиция и КРС атаковали демонстрантов в нескольких точках, с применением огнестрельного
оружия, а на мосту Ньюлли от нескольких десятков до нескольких сотен
демонстрантов пошвыряли в реку. В общей сложности погибло около
20 человек, а префекта полиции смогли наказать только в 1998. В феврале 1962 на станции метро «Шаронн» полиция расправилась с участниками марша протеста против ОАС, девять покойников.
Парадокс ситуации заключался в том, что Франция, систематически торжествуя на полях боев, продолжала проигрывать войну морально и дипломатически. Как итог, на фоне малоспособных руководителей страны, вынужденных часто идти на конфронтации с парламентом и общественностью, де Голль, который не занимал никаких постов
с 1946 и не был причастен к неудачам французской политики, выглядел
очень хорошо. В 1958 году голлисты и диссиденты в армии объединились. В ночь на 13 мая после крупных выступлений в поддержку жестких мер армейская хунта во главе с генералом Массю взяла в свои руки
власть в Алжире; сформированный под водительством Салана Комитет
общественной безопасности потребовал от президента Рене Коти сделать де Голля премьером, имея наготове план захвата власти во Франции
и даже отправив передовые части на Корсику. Под давлением военных
в мае де Голль был назначен премьером, а в июне получил карт-бланш
на решение проблемы Алжира. В ходе визита в Алжир премьер внушил
надежды сторонникам французского Алжира, однако, как потом признался, имел крупные сомнения по поводу исхода кампании. Выиграв
выборы президента, де Голль объявил о проекте нового Алжира, который будет плотно связан с Францией и в котором французы и мусульмане будут равны. Повстанческое движение на предложения перемирия
и участия в выборах отвечало последовательными отказами. В сентябре
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1959 де Голль внезапно изменил свои позиции, впервые употребив термин «самоопределение» для описания концепции Алжира как управляемого избранным большинством, и формально ассоциированного
с Францией. Для того, чтобы заставить повстанцев сесть за стол переговоров, де Голль отдал приказ назначенному вместо Салана генералу
Шаллю нанести максимальный ущерб противнику. Два вилайята ФЛН
были полностью выведены из строя, а движение в целом свелось к редкой активности загнанных в горы малых групп. Как считается, Шалль
в ходе этого наступления в целом подавил повстанческое движение.
На фоне этого было и вовсе непонятно колонам и военным, как можно
отдать Алжир. Колоны были в ярости, и в январе 1960 состоялось восстание. Началось оно с манифестации колонов 24 числа, вылившейся в перестрелку на бульваре Лаферрьер — 20 убитых, из них 14 полицейские,
и пришлось вмешаться десантникам. Следом два лидера протестующих
основали де факто укрепленный лагерь в центре города Алжира, откуда
взывали к армии и гражданскому населению. Это «восстание» прекратилось 1 февраля, ибо де Голль заручился поддержкой армии и снискал
понимание в народе Франции, разъяснив свое видение проблемы Алжира
в телевизионном обращении. Хотя армия и не участвовала в манифестации, де Голль все же снял Шалля и несколько других администраторов
и министров, и сумел выбить своему правительству чрезвычайные полномочия сроком на год, попутно заверяя всех, что о решении вопроса
Алжира до окончательной победы речи не идет.
Однако де Голль был реалистом, и действовал в рамках своего высказывания «уйти из Алжира, чтобы остаться там навсегда». Как результат его стратегии на примирение с ФЛН, в апреле 1961 последовал
«путч генералов». 21 апреля вечером 1‑й полк вдв Иностранного легиона в течении трех часов занял все стратегические точки Алжира, а находившиеся в Алжире официальные лица из Парижа были арестованы,
однако активистов из числа граждан генералы вооружить отказались.
В Париже опасались вторжения во Францию, но в течении четырех дней
лоялисты восстановили порядок в колонии. Генералы получили разные
сроки, но были позднее амнистированы и к 1982 все они снова оказались на военной службе. Важным последствием неудачи путча стало
то, что де Голль теперь имел возможность списать «колонов» со счетов.
Армия, удрученная путчем и его исходом, не стала даже протестовать
против переговоров с повстанцами, начавшихся в мае, и после нескольких фальшстартов приведших к Эвианским соглашениям марта 1962.
19 марта свою подпись поставил Крим Белькасем, представлявший ФЛН.
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Согласно оным, французский контингент за год сокращался до 80 тыс.,
а за 2 выходил целиком, но Франция получала в аренду на 15 лет базу
ВМФ Марс-эль-Кебир и на пять — базы в Сахаре; в течении трех лет
колоны могли пользоваться равными правами с местным населением,
а затем либо стать алжирскими гражданами, либо считаться иноземцами с соответствующей потерей в статусе, никаких насильственных
изгнаний, и изъятие имущества только с полной компенсацией, разработка полезных ископаемых в Сахаре оставалась за французскими компаниями, и плата за алжирскую нефть шла во франках, продолжалось
осуществление Константинского плана. Референдум по ратификации
соглашений прошел 1.7. Явка составила 91 %, 99,7 %, или 6 миллионов
голосов, было подано «за», 16 тыс. «против». Такого разгула терроризма,
как после утверждения соглашений референдумом, за все предыдущие
годы не бывало. Особенно отличилась ОАС, созданная где‑то в начале
1961 года организация военных, пытавшаяся силами 200–300 участников
мобилизовать европейское население на борьбу за Французский Алжир.
С провалом путча ОАС стала стремительно набирать силы и влияние,
и летом 1961 в Алжире было сразу две, параллельные кампании насилия и уличных взрывов, флновская и оасовская. Осенью набрала силы
и политическая компонента, выразившаяся в массовых акциях и демонстрациях. После Эвианских соглашений ОАС ставила в среднем
по 120 бомб в сутки, не пренебрегая госпиталями, библиотеками и школами; и занимаясь грабежом банков, и террором — в Оране погибало
по 15–20 алжирцев в день. ОАС также пыталась запретить европейцам
покидать Алжир и дважды устраивала крупные беспорядки. Однако изменить ничего не удалось и 17 июня ОАС и ФЛН подписали мирный
договор. В том же месяце более 350 тыс. французов покинули Алжир
вслед за расправой с европейцами в Оране, самом европеизированном
городе страны (47 % европейцев) 5 июля (95 убитых) и кампанией ФЛН
под лозунгом «чемодан или гроб», а за следующий год страну оставило
1,5 миллиона человек, считая алжирцев и всю коммуну евреев. Менее
30 тыс. европейцев сочли возможным остаться.
4. Итоги
По состоянию на 1962 год война стоила жизни 300 тыс. чел., по подсчетам ФЛН; 350 тыс. по подсчетам французов. Французские военные
насчитали в армейских рядах 18000 убитых (треть от невоенных причин)
и 65 тыс. раненых, в то время как потери европейцев гражданского происхождения составляли 10 тыс. чел. (3000 убитых) в 42 тыс. зарегистри14

рованных террористических актах. Считается, что около 12 тыс. членов
ФЛН погибло во внутрипартийных разбирательствах и фракционных конфронтациях. Еще в 5000 оценивались потери в «cafe wars» между ФЛН
и иными группами индепендентов. Более 70 тыс. мусульман убито, или
похищено и, видимо, убито ФЛНовцами. Другие источники прибавляют
еще несчитанные тысячи, погибшие в ходе ratissages (упомянутых выше
ратиссад), бомбежек и репрессий французской армии, а также 2 миллиона
перемещенных лиц в лагерях и Марокко с неустановленным процентом
погибших от жестокого обращения, голода и болезней. Не учтены также
про-французского настроя мусульмане, с которыми расправились после
окончания войны. В финансовом плане война обошлась ориентировочно
в 27–50 миллиардов франков (фф), 10–18 % ВНП Франции за 1961 год.
2.2. Алжирские беспорядки 1988 года
Алжирские беспорядки 1988 года стали следствием неудачной экономической стратегии правительства, и своего рода увертюрой к гражданской войне, показав готовность населения идти на конфронтацию с властями и в этом эпизоде впервые показали себя алжирские исламисты.
На фоне и так не прекрасного экономического положения Алжир
жестоко пострадал в середине 80‑х от «нефтяного контршока», резкого
падения цен на нефть, основной свой экспортный товар. В 1988 году наблюдались тревожные признаки: постоянно забастовки, протесты и демонстрации, подавлявшиеся силой, в мае на молодежной манифестации
в Оране убит полицейский. В конце сентября состоялся трудовой конфликт на автосборочном заводе под столицей, где рабочие домогались
положенного по закону распределения прибылей предприятия рабочим
собранием. Ни полиция, ни давление результатов не принесли, приезжал
лично премьер-министр, заявивший, что рабочими манипулируют некие
политические силы, а те ответили, что ими манипулируют тяготы и дороговизна жизни. Почин забастовщиков подхватили другие предприятия
и организации, потом и студенты, 28 сентября дошло до стычек с полицией, причем население активно помогало оппозиции: оказывало помощь
пострадавшим, носило воду и пищу участникам сидячих забастовок.
4 октября началось с шествия, по разным оценкам, от 100–200 до нескольких тысяч молодых людей в районе Баб эль-Уэд, разгромивших
продуктовый магазин, а потом принявшихся за шикарные автомашины
и торгово-развлекательные центры в центре столицы. Помимо столицы
волнения распространились также в Блиду, Оран и Тиарет. На следую15

щий день беспорядки продолжались с поджиганием машин, разбиванием телефонных будок, баррикадами, а затем реперкуссии имели место
в Оране, Аннабе и других городах, где нападали на административные
здания. Основными слоганами стали «вставай, молодежь!», «мы люди!»,
«мы хотим прав!», сложен был целый блок оскорбительных куплетов
про президента страны Шадли, с поношением его как евнуха.
Специалисты по истории Алжира делают логичный вывод, что, несмотря на то, как все начиналось, экономические мотивы были сугубо
вторичными — и никак не выражались в лозунгах.
Подавляли волнения с танками армейские части, стреляли по любой
группе, и даже, как утверждается, добивали раненых. Именно в этот период исламисты Алжира впервые показались на политической сцене,
7 октября произошло несколько стычек групп, концентрировавшихся
в моральном и политическом плане вокруг мечетей, с полицией, и выкрикивавших еще и «аллах акбар!» и «исламская республика!», 10 числа
авторитетный проповедник Али Бенхадж возглавил марш через столицу,
дело кончилось столкновением с военными, со стрельбой. Всего убито
порядка 500 человек и более 3500 арестовано.
Результатом волнений 1988 года стали политические реформы и попытка экономических, но, как оказалось, ни то ни другое не помогло
предотвратить обострение ситуации в начале 90‑х и сползание к гражданской войне.

3. АНГИЛЬЯ
3.1. Сецессия острова Ангилья
В этом случае мы имеем дело с редким эпизодом сецессионизма
на островах Карибского моря. Крохотный остров Ангилья, состоявший
в колониальной английской империи под контролем администрации
острова Сент-Киттс, в 60‑е годы, когда зашла речь о предоставлении
островам Карибского моря независимости, отказался от перспективы
таковой при сохраненни статус кво. В качестве обоснования политическая элита заявила, что Ангилья не намерена состоять на правах золушки при Сент-Киттсе, руководство которого не слишком заботится о нуждах острова. В конце мая 1967 года сент-киттсовскую полицию удалили с острова, через шесть недель состоялось голосование по вопросу
о сецессии, которое прошло «на ура»: из голосовавших 1739 были «за»
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и только четверо — «против». После референдума был провозглашен
«акт об одностороннем объявлении независимости», причем флагом сепаратистов стал британский. В 1969 году пытались провозгласить независимость, Сент-Киттс запросил интервенцию, обитатели самого же
острова выразили намерение оказать сопротивление, поставив в строй
по ходу дела пушки XVIII века, которые, как было задумано, будут стрелять снарядами с гайками и болтами. Англия направила вооруженный
контингент, численностью, по разным оценкам, 300–400 человек, обошлось, впрочем, без стрельбы и насилия, хотя контингенту этому за операцию и были присуждены награды.
В 1971 все‑таки было решено разделить владения, после нескольких конституционных корректив с 1980 Ангилью все‑таки отсоединили от Киттса.

4. АНГОЛА
Активный участник: Гражданская война 1997–1998 годов в Республике
Конго (55.2).

4.1. Попытка переворота 1977 года
Попытка переворота 1977 года в Анголе стала прямым следствием
борьбы между фракциями внутри МПЛА. Фракцию претендентов на главенство в партии, на тот момент руководимый Антонио Агостиньо Нето,
возглавляли МВД Ниту Алвиш и Жозе Ван Дунем, оба — члены ЦК,
по политическим взглядам их квалифицируют как «ультра-левых». Обоих
изгнали из партии весной 1977 года, попеняв им, что те устраивали перебои с продовольствием, дабы возбудить недовольство народа, и спустя
месяц, 25 мая 1977 состоялась попытка государственного переворота.
Предполагалось, что после него Алвиш станет президентом, Ван
Дунем премьер-министром. Участники мероприятия взяли в заложники
и убили ряд официальных лиц, верные им части заняли радиостанцию
и освободили из тюрем сторонников Алвиша. Нето в ответ мобилизовал
танковые части президентской гвардии, чего не мог бы сделать без помощи кубинцев, занимавших в подразделениях офицерские должности
и обитавших в тех же казармах. На отобранной радиостанции обращение
к нации зачитывал опять же кубинец, и кубинцы патрулировали улицы
после мероприятия. Поэтому и утверждается, что переворот предотврати17

ли кубинские танки, хотя после мероприятия кубинский посол в Луанде
был отозван из страны и заменен, что вроде бы указывает на неудовольствие кубинского руководства его действиями.
Ниту Алвиш, Ван Дунен и их соратники, сочтенные лидерами заговора, казнены без суда и следствия, хотя сумели продержаться «в поле»
довольно долго — Алвес был арестован в родной деревне только 7 июля.
Вслед за этим Нето пришлось чистить аппарат от назначенцев Алвеша —
т. н.»нитистов», разгонять демонстрации и проводить расправы с оппозицией, итого пострадало, по оценкам со стороны, до 30 тыс. чел.,
точное число не установлено, МПЛА только покаялась много позже,
в 1992 году, что были достойные сожаления эксцессы, но обещанную
комиссию по расследованию, которую собирались тогда же создать, пришлось свернуть по причине начала новой войны.

5. АРГЕНТИНА
5.1. Повстанческое движение 1960‑х годов
Первое крупное повстанческое движение на территории Аргентины
имело место в начале 60‑х, видимо, в продолжение тенденций Кубинской
революции и общих попыток добиться кардинальных перемен в регионе
решительными действиями.
В 1963–1964 на стыке боливийской и аргентинской границ существовала партизанская группировка «Народная Партизанская армия». Возглавлял
ее 35‑летний аргентинец Хорхе Масетти по прозвищу «Сегундо», взявший
ном де герр в честь героя аргентинского эпоса Сегундо Сомбра. Группа
в июне добралась из Алжира через Бразилию и Боливию и принялась
заниматься прозелитизмом в провинциях Жужуй и Салта. Видимо, деятельность группы, курируемой Че Геварой, была организована наподобие будущего боливийского движения. В апреле 1964 группа была разгромлена в результате инфильтрации, базовый лагерь с провизией захвачен и остатки повстанцев блуждали по диким дебрям, умирая от голода.
Труп Масетти так и не нашли.
Идейным продолжением этой неудачной попытки организовать «революционный очаг» на юге континента стало повстанческое движение
70‑х (см. 5.2). По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов
в Боливии (см. 12.2) и Перу (см. 76.1).
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5.2. Повстанческое движение 70‑х. «Грязная война»
Обострение ситуации в стране в 70‑е годы, которое должно было бы
ослабить, но в итоге усилило возвращение Перона, привело к созданию
повстанческих движений и в городе (ПРТ) и на селе (ЕРП), а потом
и к жестким репрессиям со стороны аргентинских военных, каковые
репрессии купно известны как «грязная война».
Идейно этому движению предшествовала неудачная попытка по рецептам Эрнесто «Че» Гевары начать революционную войну на северо-западе Аргентины в середине 60‑х (см. 5.1.).
1. Генезис и идеология повстанцев
В 1970 году сформировались две главные и самые известные аргентинские революционные организации. 28.7.70 была сформирована ЕРП —
Народная революционная армия, во главе с Марио Роберто Сантуччо,
ставившая задачу свергнуть военных, тогда руководивших страной, сама
по себе военный филиал ПРТ (революционной партии трудящихся), созданной в 60‑х. ЕРП и ПРТ вдохновлялись в том числе идеями перуанского марксиста де ла Торре, примкнувшей к троцкистскому Четвертому
интернационалу. Это повстанческое движение было связано с Кубой.
В том же 1970 создана организация «монтонерос» — сторонников президента Аргентины в 40‑х, изгнанного из страны в 1955, Хуана Перона.
Во главе «монтонерос» стоял Марио Фирменич; само по себе название
происходит от «монтон» (=«куча»), как прозвали толпы крестьян, набрасывавшихся на представителей администрации в 19 веке.
2. Повстанцы в 1970–76 годах
До восстановления гражданского правления в Аргентине обе группы
не предпринимали громких и крупных акций, самой известной таковой
стал набег на тюрьму, где содержались активисты ЕРП, части которых
удалось захватить самолет и спастись. В 1973 на родину из Испании
вернулся собственно Хуан Перон, затем выигравший президентские
выборы, но, по иронии судьбы, «у монтонерос лучше ладились отношения с Пероном, когда тот был за рубежом, чем когда он вернулся».
Еще в день его прибытия имела место кровавая стычка между «левыми» и «правыми» перонистами в аэропорту Эсейса, не менее 30 убитых.
Когда Перон не оправдал возлагавшихся на него «левыми» надежд, радикалы взялись за оружие, а уж после смерти Перона и прихода к власти
его вдовы Изабель Перон окончательно встали в оппозицию к режиму.
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От одних выкупов и шантажа в казне «монтонерос» скопилось несколько десятков миллионов долларов, и как раз эта группа поставила мировой рекорд по размеру полученного выкупа — сотрудник «Экссон» был
освобожден за 14 миллионов долларов наличными плюс 1,2 миллиона
имуществом, которое следовало раздать бедным.
3. Повстанцы в 1976–82 годах
В марте 1976 года Изабель Перон была свергнута военной хунтой
во главе с генералом Хорхе Виделой. Еще после смерти Перона ЕРП
посчитала нужным перейти к партизанской войне «на природе», имея
намерение создать освобожденные зоны на селе. Так что у них с другой
антиправительственной организацией сложилось разделение обязанностей: в городах против властей действовали «монтонерос», в сельской местности — ЕРП. Задача у них была не из легких: на момент
начала полномочий хунты армия имела штатный состав 85 тыс., плюс
33 тыс. моряков и морской пехоты, 17 тыс. ВВС, 19 тыс. полиции. ЕРП
в своем базовом регионе в провинции Тукуман могла нападать отрядами размером от 30 до 120 человек, захватывать небольшие городки, где
обычно уничтожались полицейские участки, расстреливались одиозные фигуры местной жизни и распространялись агитационные материалы. Утверждается, что ЕРП раздавала экспроприированные деньги
местным жителям. Отряды ЕРП также проникали в провинции Кордова
и Санта-Фе, где соединялись с местными малыми отрядами для проведения акций. Самым крупным сражением аргентинской повстанческой
войны было наступление правительственной армии в районе Тукумана,
в чем участвовали свыше 8000 «силовиков». Согласно плану «операции
Индепендьенте» предполагалось насытить территорию трех департаментов, где находились базы повстанцев, войсками, блокировать пути
отхода на север, усиливать прессинг и в назначенный час изолировать
повстанцев от населения и горных кряжей, вслед за чем уничтожить.
Предполагалось, что вслед за полным разгромом повстанцы потеряют
волю к борьбе. В феврале-апреле 1975 проводилось первое наступление,
летом и осенью — второе, в феврале 1976 решающие операции. Первые
стадии плана предприняты еще при И. Перон (за что ее в 2007 году собрались привлечь к ответственности), последняя при хунте. Военные
отчитались об уничтожении примерно 350 повстанцев. По официальным данным у военных с декабря 1974 по май 1976 в регионе погибло
46 человек. Отличившиеся были награждены специально учрежденной
медалью за участие в операции.
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«Монтонерос», действовавшие, как говорилось, в городах, отметились в период диктатуры в основном взрывами, в частности, взорвали
интендантство федеральной полиции и убили ее шефа, и сам Видела
по случайности миновал расправы, закончив речь на минуты раньше,
чем сдетонировала бомба под трибуной.
23 декабря 1975 года, однако, повстанцы опровергли слухи о скоропостижной смерти движения, соединенные силы «монтонерос» и ЕРП
совершили массовое нападение на военные цели в районе БуэносАйреса; 130 членов ЕРП атаковали арсенал в пригороде столицы, а еще
170 другие военные объекты. Нападение было отбито, погибло 85 повстанцев, из них 56 в ходе боев у арсенала; 7 военных и 10 гражданских
также погибли. Именно в ходе этого нападения повстанцы подорвали
одну из подлодок аргентинского ВМФ. Однако повстанческое движение уже находилось в стадии спада, не в последнюю очередь благодаря
жестокости военных и затеянной ими «грязной войне», широкой кампании бессудных расправ над реальными и потенциальными оппонентами режима. В июле 1976 была обнаружена секретная штаб-квартира
ЕРП в пригороде столицы, и погиб глава ЕРП Марио Роберто Сантуччо.
К 1980 военные де факто уничтожили вооруженное сопротивление, с начала десятилетия погибло примерно 9000 человек. В поименном ростере
аргентинской армии 133 фамилии погибших в боевых действиях в период с 1970 по 1989, который начинается с генерала Арамбуру, десять
погибших значатся в 80‑х.

6. АРМЕНИЯ
6.1. Беспорядки 2008 года
Выборы 2008 года в Армении, увенчавшиеся волнениями и беспорядками предварялись обострением отношений в армянской элите. Как
известно, один из активистов «комитета Карабах» Тер-Петросян удерживался на посту президента до 1997 года и был потом заменен карабахцем Робертом Кочаряном, приведшим в коридоры власти немало
соратников. В 2008 на президентские выборы от правящей группы был
делегирован Серж Саркисян, тогда как Тер-Петросян пытался взять реванш, пробуя выступить вождем всех групп, кого господство «карабахского клана» не устраивало.
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В первом же туре, в феврале 2008 года, по сообщению избиркома,
Саркисян избран президентом, получив 52 %, Левон Тер-Петросян снискал только 21 %. Постфактум пеняли, что освещение кампании в СМИ
было сугубо однобоким, и явка на митинги в поддержку Саркисяна была
сделана для служащих обязательной, с надобностью расписываться
за присутствие, в ходе самого голосования в ряде районов отмечена необычайно высокая явка, и там много голосов за победителя, а в Ереване,
где сильны сторонники Тер-Петросяна, подозрительно много попорченных бюллетеней.
Как следствие, оппозиционеры, сгруппированные под флагом ТерПетросяна, организовали митинг протеста, заседавший в саду на площади Свободы с 20 февраля. Сначала на площади присутствовало около
30 тыс. чел., а к 1 марта, когда полиция пошла на решительные меры,
осталось «несколько сотен». В тот день рано утром полиция, сказавшись,
что манифестанцы отказались переехать, как им предложено, подальше
от центра города, изгнала собравшихся с площади, действуя в основном
палками и электрошокерами, заблокировала оную и удалила палаточный
городок, утверждая, что в нем обнаружены палки, ножи, бутылки с горючими смесями, гранаты и стрелковое оружие, а демонстранты это отрицали, полагая, что все имущество подброшено полицией.
Событие это вызвало бурную реакцию — во второй половине дня, начиная с полудня, сторонники Петросяна собрали огромную толпу в центре города, около мэрии и французского посольства, загнав полицейский
наряд в здание мэрии и высадив булыжниками несколько стекол в оном,
причем многие пришедшие вооружились палками и арматурой, и сообщается о наличии в толпе щитов и дубинок, отобранных у полиции.
Около 19:00 толпа разрослась, по оценкам, до 40 тыс., и наблюдалась
заготовка камней, металлических прутьев, деревянных палок и «коктейлей Молотова», с 21:00 полиция пошла в наступление, употребляя
трассирующие пули и слезоточивый газ, еще через час в городе объявлено чрезвычайное положение и Саркисян задействовал в деле наведения порядка армию, и в итоге довольно быстро волнения прекратились,
а на периферии они прекратились почти сразу.
По официальной версии, разграблено девять торговых точек и офисов, повреждено 6 автобусов, 3 троллейбуса, больше 100 машин, в т.
ч. 19 полицейских машин, арестовано около 300 человек, чуть больше
половины в Ереване, остальные в регионах. В процессе разгона погибло
восемь человек — семеро гражданских и силовик, потом, осенью, парламентская комиссия насчитала уже 10 убитых.
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На 21 марта, когда истекал срок ЧП, оппозиция назначила свой митинг, но 17 числа через парламент провели дополнения к закону о свободе собраний; теперь можно было запрещать собрания, если есть высокая
вероятность негативных последствий, а в ответ оппозиция взялась за организацию «прогулок», чтения книг и сеансов игры в шахматы. В апреле перед инаугурацией нового президента были выставлены плотные
заслоны силовиков в центре столицы и затеян большой военный парад,
так что оппозиция сумела собрать только около 1000 человек примерно в километре от центра города, а летом ей удавалось организовывать
крупные митинги и собрать 10–15 тыс. народу 20 июня, однако после
того крупных акций отмечено не было.

7. АФГАНИСТАН
7.1. Саурская революция
Апрельская революция. В ноябре 1977 Дауд сформировал очередной
кабинет, в котором верховодили консерваторы, и повел широким фронтом
гонения на «левых». 19 апреля 1978 года коммунисты и сочувствующие
(всего от 10 до 30 тысяч, по разным оценкам), собрались на похороны убитого двумя днями ранее идеолога члена ЦК ведущей марксистской партии
Афганистана ПДПА, идеолога ее фракции «Парчам», профсоюзного лидера и редактора газеты Мир Акбар Хайбара. Официальное расследование назвало виновниками членов «Хезб-и-ислами», есть предположение,
что затею устроил МВД Д. Нуристани в надежде посеять вражду между фракциями ПДПА, уже при Кармале в организаторы записан Амин,
а предполагаемые убийцы осуждены и повешены. На следующий день
толпа собралась протестовать перед фасадом американского посольства,
обвиняя в расправе с Хайбером ЦРУ и иранскую САВАК. Дауд приказал
арестовать зачинщиков; таких нашлось семь, в т. ч. Нур Мухаммад Нур,
Анахита Ратебзад, Г. Д. Панджшири, но брали их весьма нерасторопно,
на Тараки ушла неделя, а Амина поместили под домашний арест, причем
арестовывал его суппортер «Халька», который оттянул процесс на 5,5 часов, за которые переворот и был запущен, а дальнейшая подготовка управлялась Амином через домочадцев, которых он и посылал с поручениями.
26 апреля армия указом Дауда была переведена на военное положение
в связи с угрозой «антиисламского» переворота. В основном переворот
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планировали и проводили халькисты, которым по своему социальному
составу было проще расширить свое влияние в армии.
27 апреля в 6 утра члены ПДПА из армейских рядов, собрались «около зоопарка» и назначили выступление на 8:00. Основой выступления
стала 4‑я танковая бригада, командиром одного из батальонов там был
Мухаммед Аслам Ватанджар, который сумел убедить командира бригады подписать служебную записку на выдачу снарядов для возможных
акций против «антиисламского переворота», добавил в ней 0, поменяв
число снарядов с 6 на 60. Путчисты выдвинулись в центр города; экипажами первых танков командовали, начиная с головы колонны, Фатех —
Юнус — Баридад — Ватанджар — Маздурьяр (все после революции получили должности в военном истеблишменте, от завкафедрой до начальника штаба рода войск). Сильная централизация Афганистана позволила
разом напасть на все правительственные конторы, восставших в основном интересовали МВД, МО и дворец. Танкисты блокировали казармы
гвардии, министерство обороны, посольства Франции и Турции, личные
дома членов правительства. Первый выстрел по дворцу был произведен
экипажем Ватанджара, по его словам, около полудня, и его танк номер
815 потом поставили в качестве памятника. Почти сразу же были захвачены средства связи и министерство обороны. МВД, муниципалитет и полицейское управление стали очагами сопротивления. За следующие 24 часа
ожесточенная битва охватила весь Кабул с округой. Части 7‑й, 8‑й дивизий, 88‑й артбригады выступили на стороне правительства, а коммандос
и ВВС примкнули к путчистам. На следующее утро сопротивление лоялистов было сломлено, Дауд с семьей были казнены прямо во дворце.
Из регионов проблемы доставил только гарнизон Джелалабада. Военные
на местах активно участвовали в водворении новой администрации, делегировали солдат в патрули на улицах и базарах. Военное положение, введенное Даудом, оставлено в силе, но комендантский час несколько смягчен.
По официальному заявлению Тараки, погибло 72–73 человека, советская литература называет «до 100»; «западный консенсус» по этому
поводу 2–3 тыс., а первоначальные оценки в зарубежной прессе были
вообще порядка 10 тыс. чел. Переворот вошел в историю как «Саур»
(апрельская) революция.
7.2. Стартовый этап гражданской войны в Афганистане
После событий «Саурской революции» (см. 7.1.) к власти пришел
Революционный совет из 30 гражданских и семи военных. 30 апреля
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Революционный совет назначил новое правительство, главой которого стал
получивший по совместительству пост главы ревсовета Нур Мухаммед
Тараки (халькист), Бабрак Кармаль (парчамист) стал его замом на обоих
постах. В кабинет попало трое военных. Гражданам страны был зачитан указ номер 1, имевший свойства программного выступления. 9 мая
воспоследовала программа, «Основные направления революционных
задач», предполагавшая коренные преобразования, уничтожение феодальных и дофеодальных отношений, ликвидация угнетения и эксплуатации, демократизация общественной жизни, равноправие женщин,
ликвидация неграмотности, контроль за ценами, устранение импералистических и неоколониальных влияний в экономике, политике, культуре и идеологии, нейтралитет, во внешней политике неприсоединение,
дружба со всеми соседями и укрепление традиционных связей, укрепление государственного сектора экономики и повышение жизненного
уровня населения. Все существующие договоры и обязательства оставались в силе, Афганистан сохраняет статус нейтрального государства.
Во множестве пришли во власть новые люди, сплошь и рядом неопытные; средний возраст членов нового правительства равен был 44 годам, а в уездных организациях и ниже часто к власти пришли граждане,
в большинстве своем, моложе 30.
Первый большой блок неприятностей, на первое время и на длительное будущее разом, проистек из фракционной натуры ПДПА.
Теоретически предполагалось соблюдать при замещении должностей
баланс между фракциями ПДПА, но в июле Тараки по совету Амина
сместил крупных парчамистов с их постов: Кармаль с поста премьера был отправлен посольствовать в Чехословакию, Анахита Ратебзад
в Югославию, Нур Ахмад Нур в США, Наджибулла в Иран, Махмуд
Барилай в Пакистан. В октябре их всех оттуда стали отзывать, но большинство попросило политического убежища за рубежом, главным образом в Югославии, а Кармаль в Чехословакии. К началу 1979 в политбюро
соотношение «хальк» — «парчам» было 7:0, ЦК 30:6, ревсовет 39:6, правительстве 14:3, итого в высших органах власти 90:15. Результаты, если
принять во внимание большой опыт плетения заговоров и подпольной
работы членами ПДПА, не заставили себя ждать, в августе 1978 по обвинению в подготовке заговора были арестованы парчамисты и сочувствующие из рядов армии, в т. ч. министр обороны и герой Апрельской
революции Абдул Кадыр, а в ноябре 1979 был разоблачен «ответственный
комитет», укомплектованный перешедшими на подпольное положение
парчамистами и поддерживавший контакты с парчамистской эмиграцией.
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Нездоровые тенденции наметились и в партийной сфере вообще:
Тараки весь срок его тенуры восхваляли в официальных сми, как «душу
и тело партии», «гения Востока», «могучего вождя», и оппоненты режима злобствовали, что в главной государственной газете имя Тараки
в среднем за один номер упоминалось 30 раз, создавались музеи Тараки
во всех местах его обитания, не менее пяти портретов полагалось на всех
официальных делах, даже компоновка фотографий специально корректировалась, чтобы он на них был выше и крупнее остальных, и, по некоторым сведениям даже начат выпуск денег с его портретом.
Другим крупным источником проблем для нового правительства стала его внутренняя политика. Курс нового государства был определен шестью декретами, изданными до конца года — номер 3 учреждал новую
судебную систему, целиком подчиненную партии, и в системе этой —
трибунал на попечении ревсовета ДРА как высший судебный орган; номер 4 вводил новую государственную символику, номер 5 лишал прав
гражданства и всего имущества семью короля, декрет номер 7 отменял
выплаты за невесту, ставил вне закона насильственную женитьбу или
препятствование свадьбе, и, возможно, как это ни странно, наибольшим образом негативно отразился на отношениях клира и власти, никак
не учитывавшей, видимо, судьбы предыдущих реформаторов на этом
поприще. В области аграрной политики была обещана после двухлетнего подготовительного периода радикальная земельная реформа, и указ
номер 6 от 13.7.78 отменял все вообще крестьянские долги, указ номер
8 устанавливал примерные максимальные размеры наделов: 30 джериб
(6 га) орошаемой и 300 джериб (60 га) неорошаемой земли. Готовили
реформу с привлечением советских специалистов и зарубежного опыта (как основа последнего был взят эфиопский), но реально рекомендации советников, в т. ч. и не торопиться с воплощением реформы, делать
дела поэтапно, начав пока только с крупных землевладельцев, афганским правительством были проигнорированы. Слабость этого последнего декрета усматривают в том, что, во‑первых, никак не решался вопрос
воды и семян, и то и другое оставалось в руках землевладельцев, так что
получатели земли предпочли ее вернуть прежним владельцам в обмен
на семена и воду; во‑вторых, не было никакого механизма защиты новых
собственников, числом около 130 тыс., которым за год роздали 325 тыс.
га. Все это было решено сделать в суперкраткие сроки, два месяца в центре страны, и по три на юге и севере, и так и было проделано, без особого учета последствий, каковыми стали падение на треть урожая всех
культур и необходимость закупить вдвое больше продовольствия, чем
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при короле. В июле 1981, уже после смерти Тараки и Амина, заявлено
о невозможности аграрной реформы в намеченном виде и коренном пересмотре ее программы.
В августе 1979 новое руководство анонсировало пятилетний план развития, предусматривавший 5 % ежегодного роста, всеобщее бесплатное
среднее образование к 1984 и крупную программу по обучению грамоте. Эти здравые и прогрессивные, в корне своем, меры, тоже не были
с пониманием встречены в глубинке. Затея с обучением грамотности
всех и каждого вызвала панику на селе, поскольку эмиссары просто являлись, делили всех жителей деревни на классы и начинали учить, хотя
в афганской глубинке полагали, что женщинам не следует являться на такие сборища, и вообще всю затею негодной; в ответ власти без особых
сомнений применяли силу. По некоторым сведениям, именно попытки
обучать женщин грамоте повлекли получивший большую известность
гератский мятеж. Опасной затеей оказалась затеянная было борьба с религиозными деятелями, каковых в тот момент насчитывалось 300 тыс. (2 %
населения), а число мечетей и мест моления превышало 40 тыс. 22.9.78
Тараки публично и официально назвал мулл и вообще религиозных авторитетов врагами государства. Хотя потом новые власти несколько сменили пластинку — в Кабуле построено к годовщине апрельской революции 30 и отремонтировано около 800 мечетей, это уже помогло мало.
В конце лета 1978 года появились первые признаки будущей беды.
Точно определить, когда состоялось первое выступление, вряд ли возможно, хотя попытки такие делались. В разных регионах страны отмечены случаи сопротивления нововведениям, в ходе чего доходило и до насилия. Основными источниками проблем стали Хазараджат, Нуристан
и Бадахшан. Мало-помало дошло и до более шумных дел: в октябре
1978 в Кандагаре под руководством мулл толпа разгромила резиденцию
губернатора и другие административные здания, водрузила зеленый флаг
вместо красного, расправилась с несколькими десятками партийцев,
и пришлось для обуздания привлекать военные части.
12 марта следующего года имел место вооруженный мятеж в Герате.
Отправной точкой стал митинг против обучения женщин грамоте, потом
участники его напали на здание провинциальной администрации, едва
не погиб губернатор города. На лавры проведших подготовительную
работу претендовали про-китайские маоисты; некие кадры, пришедшие
из Пакистана; афганские рабочие из Ирана, и в пользу последней версии
говорит то, что лично аятолла Шариатмадари провозгласил готовность
Ирана придти на помощь единоверцам. Так или иначе, здесь раскварти27

рованная 17‑я дивизия, итого 9 тыс. чел., взбунтовалась, будущие полевые командиры Мухаммад Исмаил и Алауддин были как раз дезертирами из 17‑й дивизии. Командир ее и еще примерно 500 человек остались
верными присяге и закрепились на городском аэродроме. Тараки обратился к СССР за помощью, предлагая незамедлительно ввести войска,
или хотя бы послать танки и авиацию, нанеся на броню афганские опознавательные знаки, с экипажами из узбеков и таджиков. Министерство
обороны СССР получило от руководства страны указание готовиться
к возможному вмешательству, но в итоге афганские войска обошлись
своими силами, подавление было проведено при использовании танков,
артиллерии, ракет и авиации, так что точное число жертв неизвестно.
Предполагается, что погибло от 3 до 30 тыс. чел., в т. ч. от 3 до 200 советских специалистов, за которыми бунтовщики устроили охоту.
21 марта в Джелалабаде арестовано около 200 офицеров по подозрению в подготовке заговора. 22 апреля заблокирована дорога Гардез-Хост,
в мае обострилась ситуация на северо-востоке. 1 мая в Пактии повстанцам
сдалась целая механизированная бригада, т. е. 2500 человек со всей техникой. 9 мая подвергся набегу международный аэропорт Кабула, 17 числа целый полк 7‑й дивизии на дороге Гардез-Хост сдался мятежникам.
В конце весны отмечались выступления в Газни, Нангархаре, Кунаре,
Балхе, под Кабулом, в конце мая большое столкновение в районе Герата
с 2000‑ной группировкой противника, обострение под Кандагаром, в провинциях Пактия и Газни. 31 мая под Гардезом на командном пункте корпуса в Пактии убиты два советника. К июлю правительство контролировало только 5 из 28 провинций, но «номер второй» в правительственной иерархии Амин все равно заявил, что партия не будет делить власть
с теми слоями общества, кто не участвовал в революции. 20 июля совершен большой набег на Гардез, а 23 состоялось крупное выступление
шиитов под про-иранскими лозунгами в Кабуле. Август отмечен бунтом
халькистских офицеров 5 числа в Бала Хиссар, который пришлось подавлять танками и авиацией, и 12 числа в Кандагаре. В первую декаду
августа восстал также гарнизон в городке Асмар (провинция Кунар), где
мятежники из состава 9‑й горнопехотной дивизии расправились с полутора сотнями чиновников и администраторов.
На этом и без того не слишком радостном фоне в конце августа обострилась внутрипартийная борьба. 10 сентября Тараки остановился
в Москве по пути из Гаваны, и на встрече с советским руководством
было решено вернуться к демократическому национализму, снова сколотить альянс с «Парчам», освободить политзаключенных, а поскольку
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страной де факто руководил Хафизулла Амин, это означало его изгнание
или смерть. 14–16 сентября в стране произошло нечто вроде переворота.
14 числа Амина позвали, при деятельном участии советских представителей, на переговоры, дело закончилось маловразумительной перестрелкой, вроде бы сорвавшимся покушением на Амина. После этого Амин
покинул резиденцию главы правительства, после чего тому отключили
связь, а верные Амину части уже несколько часов были готовы к блокированию резиденции Тараки и проведению арестов потенциальной оппозиции в армейских рядах. 16 сентября 1979 года в 17:30 по Гринвичу
или 20:00 по местному времени по радио Кабула на пушту заявлено, что
Тараки подал в отставку по состоянию здоровья, каковую просьбу удовлетворили. В течении двух последующих суток собраны совещания правительства и партийного руководства, на которых, на которых проведены
нужные Амину коррективы в кадровой и административной политике
и узаконено сложившееся положение. Тараки был помещен под домашний арест и убит, о чем было объявлено только 10 октября в таких выражениях, как «ушел великий лидер, великий учитель, великий гений».
Сообщается, что политкомиссар бригады охраны Амина рассказывал
советским специалистам, как он, командир бригады Джандат (кстати,
выпускник рязанского училища ВДВ) и начальник правительственной
связи втроем удавили Тараки подушками.
Стиль работы Амина не вызвал особого энтузиазма ни у противников
правительства, ни даже в самой партии. Сподвижники Тараки, в первую
очередь халькисты, неоднократно пытались взять реванш, еще в самый
момент его смещения Амин опасался путча, и 17 сентября американское
посольство сообщало на родину, что на улицах танки и усиленные патрули; 14.10 состоялась попытка военного переворота, предотвращенная
советскими офицерами-советниками. В начале декабря на Амина покушался партиец, 17.12 состоялась малопонятная перестрелка во дворце
Амина, ранен его племянник и крупный чин силовиков Асадулла Амин.
В других областях внутренней политики тоже дела пошли не лучшим
образом. С 23 сентября работал чрезвычайный суд для всех, кто находился в тюрьме с весны 1978 года, и решено было как факт извести всех
крупных землевладельцев, численность каковой группы оценивалась
в 19 тыс чел. В итоге Амин, значительно ускоривший и расширивший
процесс расправ, уничтожил средний класс и просвещенную бюрократию, т. е. фактически систему государственного управления, и ничего
не смог предложить взамен, а радикальные реформы так и не снискали
поддержки. С приходом к власти Амина усились крупномасштабные
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бомбардировки неподвластных правительству районов, в октябре начались большие наступательные операции в Кунаре, Пактии и Хазараджате.
В конце октября в Пактии проводилась войсковая операция против повстанцев при поддержке советской авиации, но все это имело малый
эффект на общее положение дел, в ноябре 1979 в Бадахшане события
приобрели совсем неприятный оборот, повстанцам удалось на короткое
время занять столицу провинции Файзабад.
В конце года советское руководство, изначально настроенное скорее
в пользу Амина, стало рассматривать варианты урегулирования афганского вопроса.

8. БАНГЛАДЕШ
8.1. Политический кризис 2006 года в Бангладеш
90‑е годы в Бангладеш были отмечены жесткой политической борьбой между двумя крупнейшими партиями страны, Авами Лиг (далее —
АЛ) и Бангладешской Национальной партией (БНП). Первую возглавляла дочь «отца-основателя» Бангладеш Шейх Хассина, вторую — вдова
Зиаура Рахмана, Халеда Зиа. Соперничество между ними было жестким еще в 80‑е годы, когда они совместно боролись за демократизацию,
а в 90‑е приобретало характер военных действий. К выборам-2007 стороны подошли, имея богатый опыт непарламентской борьбы, но у БНП
было заметное преимущество, поскольку именно она находилась у власти. Осенью 2006 года, как и положено по местной конституции, кабинет сдал полномочия временному правительству, которое по закону
и руководит страной в предвыборный период. АЛ оспаривала кандидатуру главы временного правительства, требовала ревизии списков избирателей, армию переподчинить временному правительству, и подкрепляла свои требования, как это стало обыкновенным делом в 90‑е и далее, массовыми акциями. Еще в мае-июне 2006 работники текстильной
промышленности по призыву Хассины устроили грандиозные стачки,
а традиционно во время крупных акций такого рода все офисы и предприятия стараются закрыться, так что даже там, где не бастуют, каждый
«хартал», по оценкам самих бизнесменов, обходился 6 миллиардов така
($85 млн.) в день. В итоге подавления «беспорядков» не менее 3 погибших, а следом до самой предполагаемой даты выборов постоянно шли
выступления, митинги, скандалы, протесты, с насилием и покойниками.
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Как уже говорилось, в октябре 2006, за три месяца до выборов управление страной, как и положено по здешним порядкам, было передано
временному правительству, но после активных протестов АЛ, считавших главу временного правительства сторонником БНП (он в ней членствовал в конце 70‑х), правительство доверили Ияджуддину Ахмеду,
его кандидатура тоже восторга не вызвала, и дошло до угроз бойкотировать выборы. В октябре состоялись первые массовые выступления,
28–29 крупные манифестации, приуроченные к процессу передачи власти временному правительству, погиб 1 и ранено не менее 70 человек;
28 октября на это наложились еще и стычки сторонников АЛ с Джамаат
Ислами. В декабре 2006 года начались крупные уличные манифестации,
против которых привлекались полиция, армия, паравоенные формирования, и экономическая жизнь в столице была парализована. С 4 по 7 января в столице были особенно массовые протесты, дополненные блокадой
транспортного сообщения, для борьбы с возможными эксцессами в столицу переброшено около 12 тыс. силовиков. Всего с октября по 8 января
в результате сопряженного с предвыборной кампанией насилия погибло
не менее 45 человек.
После угроз Евросоюза и США не признать выборы валидными, если
ничего не изменится, 11 Ахмед объявил ЧП и подал в отставку. После
некоторого замешательства главой временного правительства был назначен директор Центробанка Фархруддин Ахмед. Временное правительство при поддержке и опеке армии устроило расправу с коррупцией, новые выборы не ожидались ранее сперва просто 2008 года, потом
конца 2008 года. С 12 января, когда был арестован первый политик, некто Камаль Мажумдер из АЛ, до мая арестовано не менее 170 деятелей
калибра мэров городов и глав министерств, а также крупных бизнесменов, всего же около 100 тыс. человек. Шейх Хассину и Халеду пытались
насильно выдворить из страны в изгнание, и военные клялись построить
сугубо бангладешскую демократию, предавая попутно анафеме злодейства политиков. База данных «Лексис-нексис» сообщает, что 139 тыс.
чел. арестовано и заморожено 53 банковских счета на общую сумму
$377 миллионов, сносятся нелегально построенные жилища и лавки.
Судили всех арестованных специальными судами, в ускоренном темпе, и уже по весне 2008 года выражали опасения, что могут не успеть
управиться до выборов, тогда было принято специальное постановление
об амнистии всем покаявшимся и сдавшим награбленное, единственной
санкцией для таких предусмотрена была люстрация. Сопротивление
хоть какое‑то за все время правления «временного правительства» ока31

зали только студенты, в основном в университетах Дакки и Раджшахи,
в августе 2007 дошло до жертв при усмирении недовольства, не менее
одного убитого. Однако, как утверждается, собственно простых граждан военные не донимали, никак не ухичивали, и в повседневную жизнь
вмешивались мало.
Несмотря на мрачные пророчества, летом 2008 стало ясно, что период
военного правления явно заканчивается и обещанные выборы все‑таки
произойдут. Обе крупнейшие политические партии пробовали обставить
свое участие дополнительными условиями, но в итоге военные навязали
всем сторонам свое видение ситуации. В августе 2008 все‑таки состоялись и местные выборы, рассматривавшиеся как репетиция к парламентским. Кандидаты, увязанные с Авами, одержали решительную победу,
причем отмечали, что проходил процесс без насилия и подтасовок, которые стали привычными явлениями в былые времена.
Окончательную точку в истории этого периода должны были поставить парламентские выборы — и таки поставили. В день голосования
выведено на улицы 600 тыс. полиции и 50 тыс. военных, присутствовало
на участках 200 тыс. наблюдателей, в т. ч. и 2500 из‑за рубежа. Стычки
между приверженцами противоборствующих сил были, но в незначительных масштабах, жертв было только две, в Пабне, и оба от БНП. Выборы
состоялись в назначенный срок, Авами одержала сокрушительную победу, снискав 228 мандатов. Возглавляемая БНП группа провела 30 депутатов. Исламского прорыва не произошло и армейское правление на этом,
что бы ни глаголили аналитики в течение этих двух лет, завершилось.

8. БАХРЕЙН
8.1. Спор из‑за островов Хавар
Принципиальный спор, и вплоть до перестрелок, но переданный
в итоге на разрешение Международному суду, разгорелся из‑за морской границы в районе острова Хавар и соседних с ним островов между
Катаром и Бахрейном, монархиями Персидского залива, управляемыми
родственными родами. В речах на заседании кабинета эмир Катара говорил о Бахрейне как о «нашем сестринском государстве».
Сам по себе предмет спора это 16 островов, названных купно по главному, на котором обнаружено семейное захоронение аль Доссери, 200‑летней давности. В 1936 Бахрейн попробовал занять Хавар, британцы под32

держали права бахрейнцев. В 1965 Бахрейн выдал американской компании права на разработку нефти в районе Хавара, однако после протестов
с катарской стороны отказался от этого начинания. В первой половине
80‑х Бахрейн последовательно предпринимал различные акции по поводу островов –в 1982 проводил учения, пытался утвердиться на островах
в 1984 и 1986. В последнем случае 26 апреля на Фашт аль-Дибал были
катарскими военными арестованы 28 бахрейнцев, которые наращивали риф, чтобы создать надводную платформу. С помощью Саудовской
Аравии удалось кризис урегулировать и объявлен был мораторий на работы по изменению рельефа. В конце десятилетия Катар предложил вынести вопрос в Международный суд, к которому обе стороны основательно подготовились, так что заседание продолжалось почти 10 дней
без перерыва, однако в итоге Бахрейн отказался признать юрисдикцию
суда над спором. Ситуация стала накаляться в 90‑х. Официальный декрет о катарских границах включал в них и Хавар тоже. Однако Бахрейн
упорно строил планы воздвигнуть 22‑километровый мост до Хавара и создал на островах 44 шале и отель. Судебное разбирательство на международном уровне закончилось только в 1999, и закончилось решением
в пользу Бахрейна (Хавар Бахрейну, а Зубара и малые острова, а именно
Зубара и Ханан плюс несколько «low-tide elevations» — Катару), граждане которого устроили на радостях гулянья.

БЕЛАРУСЬ — см. Белоруссия (9).
9. БЕЛОРУССИЯ
9.1. Беспорядки 2006 года
Президентские выборы в марте 2006 года в Беларуси были озаменованы довольно масштабными для этой республики беспорядками и столкновениями. И ранее также отмечались оппозиционные акции, и столкновения с местными силовиками, но до того они не достигали такой
остроты и интенсивности.
К президентским выборам 2006 года в Беларуси власть и давно
конфликтовавшая с нею оппозиция про-западных взглядов готовились, по‑видимому, довольно давно: Лукашенко, со своей стороны, еще
за год до выборов посулил адекватные и суровые меры против жела33

ющих дестабилизации страны. Оппозиция заранее готовила многое,
еще до старта кампании были обнаружены агитационные материалы,
весьма резко отзывавшиеся о действовавшей власти и с уже готовыми прогнозами будто бы проводившихся экзит-поллов, с явствующей
из них победой главного оппозиционного кандидата Милинкевича,
в Литве и Грузии наблюдалась активность сочувствующих идеям белорусской оппозиции.
16 февраля пытались оппозиционеры было провести митинг в столице,
но силовики их довольно быстро разогнали, хотя, например, рок-концерт
в поддержку оппозиции накануне выборов было разрешено провести,
явилось порядка 5 тыс. чел. Предварительное голосование, в котором
надумало принять участие как бы не 30 % электората, началось 14 марта, сами выборы состоялись в воскресенье, 19 марта 2006 года, а результаты были объявлены избиркомом 20 марта, счет в пользу Лукашенко,
Милинкевич в целом по стране снискал 6,1 % (405 тыс. голосов), а около
трети от этой суммы в Минске, где за него подано 10 % голосов, и области; в западных областях несколько больше, чем на востоке.
Тем временем, еще до результатов, вечером 19 марта, на Октябрьской
площади Минска собрались сторонники оппозиции, по консервативным
оценкам около 8 тыс., по оптимистичным 20 тыс., к участникам манифестации присоединились кадры из регионов — из всех областных центров
республики. Власти на всякий случай закрыли магазины, торговавшие
спиртным и прикрыли станцию метрополитена «Октябрьская площадь»,
придержали движение частного автотранспорта по округе, и на улице
Карла Маркса, близ британского посольства (1 квартал к юго-западу
от площади), было расставлено до 15 автобусов с милицией. Милинкевич
и второй видный кандидат от оппозиции Казулин высказались перед
гражданами, призвали их вернуться на площадь на следующий вечер.
20 числа собралась толпа поменьше, но активисты молодежных движений, в т. ч. «Зубра», поставили небольшой палаточный городок, где
и провели ночь, и далее по вечерам было 2–5 тыс., потом толпа все редела, и к 23 марта сократилась до примерно 200–300 человек.
24 числа около 3:00 силовики пошли на решительные меры, разогнав участников митинга и демонтировав установленный лагерь, даже
без особого насилия, всего за полчаса. Всего было арестовано за пять
дней около 250 человек.
Через два дня демонстрация оппозиционеров, численностью до 10 тыс.,
с теми же лицами во главе, приуроченная к дню независимости, стартовала на улице Независимости, с джинсовыми (как традиционный сим34

вол протеста против правительства Лукашенко) и бело-красно-белыми
флагами, была встречена милицией, провела на месте митинг и пыталась некоторая ее часть предпринять поход на тюрьму, где содержались
ранее арестованные, к чему примкнула примерно половина изначального состава, состоялась большая потасовка с милицией, применившей
дубинки и слезоточивый газ.
В общей сложности арестовано около 1000 человек, Милинкевич получил 15 суток за посещение несанкционированного митинга, Казулин
5,5 лет за хулиганство и подстрекательство к массовым беспорядкам.
После этого крупных акций оппозиции не наблюдалось около двух лет.
См. также события вокруг выборов 2010 года (9.2).
9.2. Беспорядки 2010 года
Выборы президента, состоявшиеся в Беларуси\Белоруссии в 2010 году,
отмечены, как и таковые четырьмя годами ранее (см. 9.1.), массовыми
выступлениями оппозиции и беспорядками.
К выборам 2010 года белорусская оппозиция снова выставила целый набор кандидатов — Костусев от Белорусского народного фронта,
Гайдукевич от ЛДП, Витал Рымашевский от христианских демократов,
Статкевич от «Народной громады», Санников от «Европейской Беларуси»,
Романчук от «Объединенной гражданской партии», Некляев, Михалевич
формально как независимые кандидаты, и опять делегирован был участник предыдущих выборов и последующих событий Милинкевич, который сперва считался главным оппонентом Лукашенко, и выступал с лозунгом «сделаем Беларусь истинной Европой!», утверждая, что в пять
лет управится с приведением уровня жизни к европейским стандартам.
Но в итоге Милинкевич и Гайдукевич взяли самоотвод.
Хотя международные наблюдатели — а среди них впервые были гости из ОБСЕ — и назвали состоявшиеся выборы куда более открытыми
и честными, чем раньше, в день выборов оппозиционеры даже не стали
дожидаться оглашения результатов, а вышли на митинги. Многие наблюдатели усмотрели позднее некоторое сходство между происходившим
в Беларуси и событиями в России годом позже, но совершенно очевидно при внимательном рассмотрении, что и генезис, и движущие силы,
и цели, и характер противостояния совершенно другие. Так или иначе,
сперва в день выборов небольшое собрание сторонников Некляева силовики быстро разогнали, а поздно вечером собралась большая толпа —
сами организаторы считали что до 40 тыс., западные информационные
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агентства на глазок оценивали численность присутствующих тысяч в 10,
силовики полагали, что и того меньше.
Участники собрания некоторое время пребывали на площади, после
чего довольно внезапно состоялся инцидент со штурмом правительственного здания — сами демонстранты позднее утверждали, что попытку
прорыва организовали сами силовики и замаскированный российский
спецназ, тогда как силовики считали, что инициаторами набега была
опять же не толпа протестующих, а некие немецкие и польские провокаторы. Так или иначе, после этого силовые структуры провели весьма
жесткий разгон собравшейся на площади толпы, около 600 человек задержано. По итогам разбирательства целый ряд оппозиционеров был
осужден, Санников получил пять лет тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам.
Собственно, сами результаты выборов были оглашены через пять
дней, за Лукашенко подано по итоговому заключению избиркома 79,65 %
(5,1 млн.) голосов, ближайшим преследователем оказался Санников
с 2,43 % (156 тыс.), Костусев и Некляев добыли чуть менее 2 % каждый (по 100 с небольшим), почти 7 % бюллетеней были «против всех»
(417 тыс.). В Минске за действовавшего президента подано было 67 %,
в остальных областях от 80 до 85 %.

10. БЕЛЬГИЯ
10.1. Движение «Боевые коммунистические ячейки»
В 1984–85 в Бельгии действовала боевая группа «левых» радикалов, ЦКК («боевые коммунистические ячейки», англ. ССС, Cellules
Communistes Combattantes), ставившая задачу демонтажа действовавшей политической структуры бельгийского государства и водворение
диктатуры пролетариата на марксистско-ленинской основе. Впервые она
проявила себя в октябре 1984 серией атак против офисов правых партий и имущества транснациональных корпораций, причастных к снабжению сил блока НАТО, потом устраивала теракты против символических целей, как то помещений банков и крупных американских предприятий, объекты в ведении НАТО. Обычно обходилось без жертв, но в мае
1985 года в Брюсселе один из взрывов повлек гибель двух пожарников.
ЦКК успела провести 26 атак, которые условно можно разделить на три
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волны, и были все ее мероприятия взрывами, хотя потом выяснилось,
что группа как раз намеревалась перейти к убийствам. О группе было
известно настолько немногое, что даже одно время предполагали, что
это на самом деле провокация местных правых. Оказалось, что в ней,
считая лидера, было только 4 человека.

11. БЕНИН
11.1. Попытка переворота 1977 года,
вторжение наемников
Попытка переворота 1977 года в Бенине интересна в первую очередь
тем, что произведена группой наемников во главе с Бобом Денаром. Не так
уж много путчей в Африке состоялось трудами наемников.
16 января 1977 на столицу Бенина Котону совершил нападение отряд
наемников под руководством Боба Денара, с целью низложения условно
марксистского правительства Маттьё Кереку. Всего прибыло примерно
100 человек, в т. ч. 27 африканцев и 62 европейца. Габон и Марокко помогали подготовке, а основную массу боевиков составляли французcкие
граждане. Бенинские следователи объявили, что французская разведка
активно пособляла организации этой попытки. Кто именно «заказал»
путч, толком так и не известно по сю пору — то ли крупный политик
60‑х Зинсу, то ли представитель Бенина при Евросоюзе Поньон.
Визитеры преуспели обстрелять президентский дворец из стрелкового оружия, но ничего более существенного предпринять не смогли и отбыли спустя три часа на своем дс-8. Павшим в ходе отражения агрессии
поставлен в Бенине (в Абомее) памятник.

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ — см. Кот д’Ивуар (57)
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12. БОЛИВИЯ
12.1. Революция 1952 года
Революция 1952 года в Боливии стала одним из первых и решительным проявлением борьбы с олигархией и за социальные преобразования в регионе.
В конце 40‑х — начале 50‑х правительство последовательно ограничивало права рабочих и отказывалось повышать налоги на богатых;
на социальную напряженность, вызванную этой стратегией, наложилась
неблагоприятная экономическая конъюнктура на мировом рынке, где наблюдалось падение цен на основные предметы боливийского экспорта,
олово и металлы. На выборах 1950 года отмечены большие подтасовки, в результате чего оппозиционное движение МНР, условно «левых»
взглядов, но считавшее для себя примером скорее Мексику, чем СССР,
уже давно пытавшееся пробиться к власти и парламентским путем, было
лишено победы. Хотя его представитель набрал голосов больше всех,
власть имущие предпочли передать руководство страной военной хунте.
В феврале-марте 1952 состоялись крупные выступления против политики правительства и падения уровня жизни, на что власти никак
не отреагировали.
9 апреля 1952 МНР начала массовое восстание, захватив арсенал
в столице, и президентский дворец тоже, собран большой митинг, на котором провозглашен новый курс. Главой революции сперва был провозглашен сочувствовавший ее идеалам генерал Селеме, но уже в середине дня гарнизон столицы организовал контрмеры, вплоть до пальбы
из артиллерии по столичным кварталам из Пало-Альто, так что Селеме
предпочел бежать в чилийское консульство. Однако восставшие устояли,
в боях отличился рабочий район Вилья Виктория, уже снискавший себе
славу еще в стычках 1950 года, сражения в городе продлились два дня,
но в итоге вооруженные шахтеры предотвратили подход подкреплений
из других городов, и делегировали порядка 10 тыс. участников в вооруженный компонент революции. После трех дней боев армия окончательно
отказалась защищать режим и сдалась. Общее число убитых указывают
обычно в диапазоне от 600 до 3000 человек, как правило, на уровне 1500.
Победители приняли решение действовать исходя из реальных результатов выборов 1950 года, и к присяге приведен представитель МНР
Пас Эстенссоро.
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12.2. Повстанческое движение 60‑х в Боливии
Повстанческое движение в Боливии под руководством знаменитого
Эрнесто «Че» Гевары было первой по счету попыткой свергнуть существующее правительство Боливии путем вооруженного восстания и повстанческих движений.
Правда, до того через территорию Боливии проходила группировка
на выручку партизанам в Перу (см. 76.1.), и в сентябре 1963‑феврале
1964 на стыке боливийской и аргентинской границ существовала партизанская группировка аргентинца Хорхе Масетти по прозвищу «Сегундо»,
которая была в результате инфильтрации уничтожена (см. 5.1.), однако
организованное Геварой выступление стало первым местным повстанческим движением.
Осенью 1966 в страну прибыл сам Эрнесто Гевара. Его интернациональный отряд, в котором было 18 кубинцев, по 2 аргентинца и перуанца, в ноябре 1966 — январе 1967 сконцентрировался и разместился
в удаленном районе на правах сезонных рабочих на приобретенной годом ранее верными людьми заброшенной ферме. В середине декабря
партизаны переехали с фермы в полевой лагерь. Вообще говоря, сама
по себе постановка дела просто поражает — в «Боливийском дневнике»
полно пассажей типа «я выронил пачку долларов, которые хранил в сумке» или «карт он не пришлет, но ему описали всю местность на словах».
Имелись и другие сложности: предполагалось, что кубинские ветераны станут основой, обучат местных активистов, а те передадут знания
далее, а в общей сложности война займет 7–10 лет. Однако руководство
местной компартии полагало, что оно и будет возглавлять инсургенцию,
заведуя в том числе и военным аспектом, и намеревалось управиться намного быстрее; конфликт на этой почве повлек затем отказ компартии
от активного участия в судьбе движения, хотя профсоюзы и поставляли
рекрутов, а некоторые ее члены присоединились к повстанцам против
воли партийных руководителей. Помимо сего то и дело упоминаются постоянные склоки и безответственность личного состава, которые скрадывались харизматичным руководством Гевары.
В конце января силы повстанческой группы были реорганизованы
в 2 взвода по 12 человек, разделенных на три подразделения (авангард,
центр, арьегард) каждый. Боливийцев на этом этапе было семеро, и всем
им пришлось начинать с черной работы.
1 февраля отряд отправился в поход, рассчитанный на 25 дней,
но растянувшийся на 48. Путешествие было тяжелым (в дневнике Гевары
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часты упоминания «адский день», «кошмарный день»), пришлось на одном этапе перейти на «подножный корм», и не внушало особых надежд
на будущее; местное население, которое активно зондировали на предмет
сочувствия, совершенно не выражало желания присоединяться. Первая
стычка состоялась только спустя 4,5 месяца после прибытия Гевары
в Боливию, 23 марта, было убито 7 и захвачено 14 солдат. В начале апреля повстанческий отряд достиг максимальной мощи, 43 человека, из них
17 кубинцев, 23 боливийца, 3 перуанца, и отправился в поход. В апреле
дела шли удовлетворительно, группа провела несколько удачных засад,
потеряв убитым всего одного своего члена. В конце апреля Гевара разделил свои силы, но второй отряд так потом и не сумел воссоединиться с основным, и был истреблен. Составленная в основном из необученных индейских призывников, армия не могла эффективно бороться
с повстанцами, и мораль ее была чрезвычайно низка, однако повстанцам не удавалось ни привлечь местное население, ни нанести крупный
ущерб. С привлечением 2000 человек, в основном, как утверждается,
из состава 4‑й и 8‑й дивизий, армия сумела блокировать крошечную
(40 чел.) армию повстанцев в удаленном районе, к западу от Ла Хигера,
пока американцы обучали контрпартизанской борьбе крупные подразделения. Гевара по поводу сообщения о прибытии инструкторов высказался, что, возможно, рождается новый Вьетнам. Однако в стратегии
правительственной армии большое значение придавалось не только насильственным акциям, но и работе с населением, крестьян успешно пугали повстанцами и наставляли, что от них ожидать, на местах выдавали пропуска для перемещения по территории боевых действий, и поощряли доносить на подозрительной активности, хотя при определенной
подвижности отряда информаторы были бесполезны для армии. К концу июля в строй встали три батальона рейнджеров, которые инструктировал американский майор, и в те же сроки рухнула международная
сеть и городская организация, оказывавшие разные услуги повстанцам.
При поддержке 4‑й и 8‑й дивизий рейнджерам удалось покончить
с повстанческим движением к 7 октября, зажав отряд повстанцев между Асеро и Оро. Второй взвод рейнджеров под руководством некоего
капитана Прадо выполнил последнюю часть задачи, блокировав инсургентов в ущелье и перехватив одну из двух групп, на которые отряд
разбился для попыток выйти из окружения. Из остатков партизанского
отряда погибли шестеро, трое попали в плен; рейнджеры заплатили двумя убитыми. Раненый в ноги и лишенный оружия Гевара попал в плен,
и после обсуждения на высшем уровне, что с ним делать, был расстре40

лян на следующий день и похоронен долго было неизвестно где; только
в 1997 его останки были найдены близ Валлегранде и с почетом перезахоронены на Кубе, в Санта-Клара. Некоторые его личные вещи по сю
пору выставлены в музее ЦРУ.
Вторая группа выбралась из опасного района и несколько недель
продержалась в горах. Три кубинца из ее состава вернулись домой, три
боливийца ушли в подполье. В общей сложности в движении приняло
участие 54 человека, только 35 из них боливийцы; из них 40 погибли,
в т. ч. 15 из 18 кубинцев. Общее количество убитых со стороны военных
что‑то около полусотни, ближе всего к истине 42 убитых и 32 раненых.
По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов в Перу (см.
76.1) и Аргентине (см. 5.1).
12.3. «Газовая война»
Крупные беспорядки, на грани гражданской войны, послужившие
прологом к победе на выборах в Боливии «левых» и конкретно Эво
Моралеса, давно готовились самой политикой властей, и «газовая война»,
и предшествовавшая ей «водная», прямо вытекали из их деятельности.
Собственно, путь к «газовой войне» Боливия начала довольно давно, и значительную роль в этом процессе сыграла политика «правящих
кругов»: три подряд президента страны выходили на выборы от разных
партий примерно с одними и теми же лозунгами: борьба с коррупцией,
борьба с бедностью, создание рабочих мест, создание инфраструктуры
и т. д. и т. п., и ничего толком в этом направлении не делали. С начала
21 века обитатели Боливии постоянно и в массовом порядке выражали
свое недовольство делами правительства. Тон всем протестам задали,
по‑видимому, протесты в Кочабамбе в 2000 году против приватизации
водного хозяйства города. Контора получила всю систему водоснабжения
города за сумму в 20 тыс. долларов при реальной стоимости в несколько
миллионов как минимум (называются цифры вплоть до $2,5 млрд.), а затем
взвинтила цены, собираясь взымать за коммунальные услуги по 20 долларов в месяц в стране, где минимальная зарплата 70. Четырехдневная
всегородская забастовка заставила власти несколько сдать назад, но попытка граждан провести мирный марш кончилась разгоном с применением слезоточивого газа в такой концентрации, что 6 человек погибло,
а 2 ребенка ослепли; дошло до стачек полиции, затем последовало введение ЧП и патрулирования улиц армией, хватавшей по квартирам лидеров
под наспех выдуманным предлогом, что все это козни наркоторговцев.
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Власти все‑таки отступили от первоначального намерения и рекомендовали компании свернуть свою активность, «поскольку армия не в силах
защитить компанию и ее персонал». Многие технологии позднейших
протестов родились в Кочабамбе. Именно там опробованы, к примеру,
получившие большое паблисити блокады дорог.
В 2002–03 граждане много раз выходили на улицы, протестуя против существовавшего положения дел, в феврале 2003 против нового
налога, к чему присоединилась и часть полицейских, у президентского
дворца дошло до перестрелки между полицией и военными, президенту пришлось спасаться из дворца в «скорой помощи», погибло 2 солдат
и 7 гражданских, в общей сложности в мероприятиях по этому поводу
погиб 31 и серьезно пострадало не менее 100 человек, сожжены офисы
основных политических партий, административные здания в провинциях, закидана камнями центральная телестанция.
В сентябре 2003 началась собственно «Газовая война». Поводом
к обострению социальной напряженности послужило решение вопроса
об эксплуатации газовых залежей, по объему вторых в Южной Америке.
При отсутствии достаточных собственных капиталов для развития отрасли правительство страны обратилось к западным инвесторам. Продавать
предполагалось сырье, откровенно констатировалось нежелание американцев строить перерабатывающий завод на территории Боливии и согласно инвестиционным схемам стране-владельцу залежей причиталось
18 % от газовых прибылей, или $40–70 миллионов в год, при этом о вложениях в развитие газовой сети самой страны говорилось очень мало
и довольно‑таки неконкретно. С начала сентября началась практика протестов, голодовок и блокирования дорог под лозунгами типа «наш газ
не для продажи». В конце сентября «комитет по защите газа», в котором
основную роль играли профсоюзы и индейские коммуны, вывел на улицы 30 тыс. чел. в Кочабамбе и 50 тыс. в Ла-Пасе, визуально продемонстрировав миру свою силу, а 29 сентября призвал ко всеобщей забастовке и массовому блокированию дорог. Руководители страны на уступки
не пошли, тогда обитатели города-спутника Ла-Паса Эль Альто, населенного в основном индейцами-аймара, принялись блокировать дороги,
требуя отставки кабинета. Блокада показала себя хорошо, поскольку аэропорт столицы в Эль Альто, вертолеты на такой высоте не летают, а дорог немного. К протестующим в массовом порядке примыкали горожане
среднего достатка. 12 октября колонна нефтяных цистерн под военным
эскортом с танками пыталась прорваться из столицы, военные применили оружие, 16 человек погибло, а в общей сложности на тот момент
42

80, а всего до конца 2003 года 100. В стране введено ЧП, вопрос о газе
официально отложен на неопределенный срок. Влиятельные партии
и дальновидные политики, однако, поспешили откреститься от президента, Гонсало Санчеса де Лосады, который подал в отставку и тайно
вылетел в Вашингтон, и был заменен на вице-президента Карлоса Меса.
Несмотря на довольно враждебную обстановку, Меса, однако, сумел просидеть полтора года. В июле 2004 он преуспел провести через
референдум урезанную версию предыдущего соглашения об эксплуатации газовых депозитов. Явка была около 60 %, на 10 % ниже обычной,
20–28 % поданных бланков были пустыми или испорченными, и в целом «да» сказало 65–70 % от общего числа собравшихся, и в итоге в мае
2005 конгресс принял новый закон о нефтегазовой промышленности отрасли, по нему все полезные ископаемые находились в собственности
государства, от эксплуатации зарубежными инвесторами причиталось
в казну 32 % прибылей, каждый год требовалось проводить аудиторскую проверку, на разработку ресурсов в зонах проживания коренного
населения полагалось получить разрешение последнего, все ранее заключенные контракты 76 штук числом подлежат пересмотру в полугодовой срок. Хотя президентская администрация и уверяла, что разрешила более трети вопросов, которые перед ней поставили граждане, в мае
2005 начался новый взрыв социальных протестов с требованиями полной национализации газовой промышленности, огромные толпы обитателей Эль Альто (по оценкам, до 80 тыс. чел.) при поддержке шахтеров,
мобилизованных главным профсоюзом страны, каждый день приходили в Ла-Пас (а это 10 км) и устраивали там демонстрации, блокировали
работу транспорта и государственных учреждений, пытаясь добраться
до Плаза Мурильо, где президентский дворец; дошло и до схваток с полицией, применявшей в основном слезоточивый газ и резиновые пули.
На стороне демонстрантов, в свою очередь, встречались, по непроверенным данным, шахтеры с динамитом, а индейцы активно использовали
пращи и оружие времен революции 1952 года (см. 12.1). Эти события
в целом получили прозвание «Вторая газовая война», а в январе и марте
того же года была еще «Водная война в Эль Альто», когда обитатели города бунтовали, требуя прекратить приватизацию коммунальных услуг
и передать водопровод беспрофитной компании под контролем граждан. Демонстрации постепенно становились все более решительными,
Ла-Пас по целым дням находился в блокаде, продовольствие пришлось
возить самолетами, на местах явочным порядком блокировали работу
нефтяных скважин и пограничные переходы. В конце мая полиция от43

казалась выступить на подавление. В начале июня Меса после выхода
на улицу полумиллионной толпы подал в отставку под давлением протестующих. После некоторых заминок в парламенте и конституционном
суде было решено провести выборы в конце 2005 года. Выиграл их, чего
и следовало в таких обстоятельствах ожидать, «левых» убеждений кандидат Эво Моралес.

13. БРУНЕЙ
13.1. Брунейское восстание 1962 года
Брунейское восстание 1962 года, одними называемое брунейским
мятежом, а другими беспорядками в Брунее, а третьими так даже и революцией в Брунее, занимает свое собственное место в истории региона. В условиях деколонизации английских владений в регионе Бруней,
существовавший сам по себе, упорно принуждали вступить в союз
с Сингапуром и Малайей, будущей Малайзией, и султан вроде бы соглашался на такой вариант. Не очень‑то устраивал он главенствующую
на тот момент партию Брунея, «брунейскую народную» (малайский
акроним ПРБ), и оказывавшую ей моральное покровительство и соседнюю Индонезию, питавшую надежды на региональное лидерство и водворение всех малайских земель под одну крышу. «Брунейская народная партия» была весьма популярна в те годы, и без вопросов выиграла
первые (и пока последние) многопартийные выборы, но поскольку ей
регулярно власти султаната ставили препоны, постепенно под влиянием радикалов скатилась к идеям добиться власти силой. Примечательно,
что на власть султана она не пробовала посягать даже на словах. Вместе
с тем, довольно весомой выглядит точка зрения, что события декабря
1962 года это большая провокация со стороны султана, удачно вовлекшего партию в кровавый мятеж, чем она себя скомпрометировала бесповоротно, и с той поры никаких посягательств на абсолютность монархии
в Брунее не наблюдается уже больше полувека.
В декабре 1962 года военное крыло ПРБ, созданное за два года до того
и деятельно готовившая боевиков и запасы оружия при поддержке индонезийской армии, выступила, предполагая опереться на примерно
4000 сторонников в регионе, до половины с оружием. Выступление
было, видимо, довольно спонтанным, генсек партии в этот момент на44

ходился на Филиппинах, и его номер второй тоже. Так или иначе, по всему султанату повстанцы около двух часов ночи 8 декабря отправились
на дело, принялись захватывать полицейские участки, расстреливая тех
чинов силовых структур, которые отказались присоединиться. К 5 утра
в руках участников восстания оказались почти все полицейские посты,
стратегически важные нефтепромыслы султаната, и немалая часть столицы. Два участка, впрочем, сопротивлялись серьезно, и один сумел простоять в осаде до самого конца восстания, а второй хоть и сдался потом,
но расстрелял в бою все патроны, лишив оппонентов возможности пополнить боезапас. Повстанцы пробовали связаться с сочувствующими
индонезийцами и филиппинцами, но безрезультатно.
Султан вовремя выступил по радио, денонсировав организаторов выступления, и многие инсургенты отказались от борьбы, поскольку ранее полагали, что воюют за его интересы. В свою очередь, из Сингапура
была направлена помощь султану в лице гуркхов и регулярной британской армии, которая при непосредственной помощи австралийцев и новозеландцев, позволивших использовать свою авиацию, прибыла на аэродром, обеспечила его безопасность и принялась готовиться к дальнейшим акциям, проходившим в условиях введения ЧП и комендантского
часа, и власти Малайи прислали на помощь британцам отряд полиции
численностью около 2000 человек.
В ходе восстания, хотя изначально европейцам формально гарантировали неприкосновенность повстанцы в Лимбанге, числом более 150 чел., взяли
в заложники британского резидента с женою и еще четверых европейцев.
Снаряженная команда морской пехоты Великобритании не смогла подобраться к нужному району внезапно, вся внезапность пропала из‑за шума
лодок, но все же с брунейскими повстанцами англичане справились, хотя
и не без потерь, 5 морпехов убито (сержант и 4 рядовых) и 8 ранено.
16 декабря командование доложилось, что все центры султаната «очищены от противника». Всего погибло около 40 повстанцев, семеро британцев убито и 28 ранено, 1897 арестовано и 1500 отпущено по домам.
К маю следующего года инсургенция совсем прекратилась после захвата
в плен прятавшегося на болоте военного руководителя всего восстания.
Наиболее парадоксальным выглядит дальнейшее политическое развитие ситуации: султан после восстания внезапно переменил свое первоначальное решение и в Малайзию вступать не стал, а повстанцы ПРБ,
формально выступившие против присоединения, получили крышу, сочувствие и помощь у малайзийцев, отказавшихся от крышевания движения только к концу 70‑х.
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14. БУРКИНА-ФАСО
14.1. Агашерский конфликт
Спор между Буркина-Фасо и Мали из‑за спорного пограничного
участка имел два серьезных обострения, второе из них самый крупный
межгосударственный конфликт в регионе.
Первая война состояла из перестрелок и столкновений 25 ноября,
14, 16 и 18 декабря 1974. В Бобо-Диуласо начали громить малийцев,
возбужденные лживыми слухами о том, что в Мали убивают буркинабцев. В результате погрома погибло несколько дюжин человек. Уладить
конфликт удалось при посредничестве Секу Туре.
Вторая война. К сентябрю 1985 демаркационная комиссия за 6 лет
с момента ее создания преуспела в разметке 1000 км границы. Конец
осени того года был ознаменован переходом продолжительной засухи
в мощные дожди, смывавшие дороги и мосты и повлекшие эпидемию
холеры. В попытках учесть всех пострадавших, 20 декабря Буркина-Фасо
попыталась провести перепись населения, введя при этом строгий полицейский контроль; инспекторы при поддержке армии по ошибке забрели
в Мали и попытались с привычной строгостью осуществить свою миссию
в нескольких лагерях фула. Это вылилось в разгул насилия; 25 декабря
малийцы атаковали поселения в спорной зоне, но уже 26 буркинабцы
перешли в наступление, поддержанное авиацией, однако малийцы сумели навязать оппонентам свой стратегический план, и в итоге прошли
60 миль вглубь Буркина-Фасо, захватив 4 деревни. Ливийцы и нигерийцы выступили в качестве медиаторов, и 30 было заключено соглашение
о прекращении огня, которое мониторила группа в 16 человек. На переговорах в БСК 17–18.1. стороны согласились разрешать спорные вопросы мирным путем. Общий счет потерь от 59 до 300 человек, малийцы
не обнародовали статистику, а буркинабцы (окрестившие войну «рождественской») насчитали у себя 40 убитых, считая гражданских.
В декабре 1986, обе стороны удовлетворились решением
Международного Суда, делившим территорию почти ровно пополам.
14.2. События 2014 года
Осенью 2014 года Буркина-Фасо попала на первые страницы газет
в связи с событиями, которые называют то переворотом, то революци46

ей, то выступлением. Президент Блез Компаоре пребывал у штурвала
страны уже 27 лет кряду, попав на этот пост после одного из многих
путчей в ее истории, но значимого тем, что в ходе него погиб глава государства, знаменитый местный пламенный революционер и реформатор
Томас Санкара. Компаоре в значительной степени так и остался в глазах
общества человеком, пришедшим к власти через кровь, убившим главную надежду буркинабцев и предавшим своего ближайшего соратника.
Тем не менее почти 30 лет ему удалось продержаться у руля, несмотря
на несколько серьезных выступлений граждан и попыток путчей, прославиться участием во всех региональных конфликтах (Сьерра-Леоне
(93.1), Либерии, Кот д’Ивуар (57.3) сперва как разжигатель, потом как
умиротворитель.
Осенью 2014 года Компаоре надумал провести дополнение в конституцию, разрешавшее ему дальнейшее пребывание у власти, но на сей
раз перегнул палку: возмущенные граждане устроили манифестации
в Бобо-Диуласо и столице, в последней толпа народу разорила и сожгла
парламент страны, едва не был разорен дом президентского брата и посягательства делались на дворец главы государства. Не преуспев в последнем начинании, буркинабцы уничтожили по крайней мере статую
президента.
Компаоре прореагировал на происходящее предсказуемо: провозгласил чрезвычайное положение, распустил правительство и призвал к переговорам с оппозицией, но тут вступили в дело военные. Начальник
штаба Оноре Траоре известил как местную общественность, так и международную, что легислатура распущена, военные принимают на себя
бремя власти, и после консультаций со всеми политическими силами
будет водворено временное правительство, которому и поручат руководить страной в период до выборов, намеченных через год.
Сведения о происходящем поступали весьма противоречивые: утверждали, что армия прикрывает президента, и что она его таким образом
свергает, что толпа снаружи военного штаба требует назначить новым
главой государства отставного генерала Логе, и что новым главой государства станет тот же Траоре. Позднее обнаружилось, что армия действительно Компаоре больше в качестве начальства не признает, тот успел
только объявить, что конституционные изменения, которых он так желал, приняты не будут, и призвал к переговорам, но почти тут же объявил о своей отставке и отбыл на юг во главе конвоя машин.
Внутренняя динамика того, что происходило потом, неочевидна.
Главой государства формально объявили Оноре Траоре, посулившего
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выборы через 90 дней, еще себя главой государства объявил подполковник Исаак Зида, и в итоге именно он и стал де факто вр. и. о. президента,
будучи утвержден единогласным решением военных чинов. Поведение
военных затем вызвало серьезные подозрения гражданских оппозиционеров в нечистоте намерений — хотя из генштаба и исходили успокоительные замечания, что никто у народа победу не украдет, но и предложенную политиками конференцию по выработке мер выхода из кризиса никто из военных посетить не торопился. Возможно, в итоговом
результате сыграли роль довольно‑таки открытые угрозы с Запада наказать военных целым спектром различных мер, но, так или иначе, военные подписали итоговый документ, предложенный конголомератом
гражданских политиков, «временную хартию», которой предусматривались выборы через год.

15. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Активный участник:
			
			
			
			
			
			
			

Брунейское восстание 1962 года (13.1)
Первый берлинский кризис (27.1)
«Пасхальное» восстание (42.1)
Англо-ирландская война (42.2)
Движение мау-мау (49.1)
Война за независимость Кипра (50.1).
Повстанческое движение в Малайзии (64.1).
Война с терроризмом (119.2)

15.1. Беспорядки на межэтнической почве
Собственно, первые мигранты в массовом масштабе стали появляться в гомогенной к тому времени Великобритании в 1948 году, когда прибыла первая партия афро-карибцев. Сперва именно регион Карибского
моря стал основным поставщиком трудовых мигрантов, набираемых
на работу в систему здравоохранения и транспортный сектор, потом
в массовом порядке стали прибывать обитатели Индостана, как правило,
для работы в промышленности. Написанная в лучших традициях некритического осмысления действительности книжица «История Лондона»
с прискорбием упоминает о расовой дискриминации, а ведь «независимо
от своего происхождения, эмигранты внсли неоценимый вклад в эконо48

мическое процветание столицы в 60‑е», хотя автор через четыре страницы сообщил, что к началу 80‑х город перестал быть и промышленным
и торговым центром и претерпел изменение экономической структуры.
Между тем, сколь‑нибудь заметной обратной миграции не наблюдалось
и не наблюдается.
Вследствие этих процессов в 1951 в стране насчитывалось 74 тыс. иммигрантов из Британского содружества, в 1961 336 тыс., в 1981 2,2 млн.,
к 1991 3 млн. (5,5 % населения страны), по переписи 2001 года нацменьшинства составляли 4,6 млн. чел., или 7,9 % населения. Около половины
выходцы из южной Азии, всего британских «азиатов» (Индостан и округа) 2,3 млн. (4 % от общего населения королевства), 1,1 млн. «черных»
(примерно пополам африканского и карибского происхождения), 247 тыс.
китайцев, 667 тыс. смешанного происхождения. Для сравнения, ирландцы
в Британии насчитывали 630 тыс. человек. Местное население без понимания отнеслось к затее с импортом рабочей силы. В испытавшем особо
крупный наплыв мигрантов Бирмингеме граждане пеняли на создаваемую нагрузку на здравоохранение, проблемы с жильем, протестовали
на уровне профессиональных объединений (автопарки не желали нанимать кондукторов-негров, например) даже забирали детей из школ, куда
ходили отпрыски мигрантов, вплоть до надписей на дверях сдаваемого в наем жилья «просим ирландцев, цветных и собак не обращаться»,
и уже в 1954 году начались на уровне горсовета попытки провести меры
на предмет ограничения миграции, ни к чему, однако, не приведшие.
В 1958 в Лондоне состоялись первые массовые беспорядки на этнической почве. В районе Ноттинг Хилл 20 августа избили белую шведку,
которая к неудовольствию местных ценителей расовой чистоты все‑таки
не разошлась со своим мужем-ямайкцем, несмотря на одолевавшие их семью скандалы и обоюдное выраженное вслух такое пожелание; затем
в течении ночи толпа человек 300–400 с ремнями, железными прутьями
и мясницкими ножами атаковала дома вдоль Брамли Роуд, и далее началась целая серия драк и погромов, которую удалось унять только к 5 сентября, арестовано 140 человек, как белых, так и вооруженных черных
(один арестованный из числа вторых держал в левой штанине железную палку, в правом кармане бензиновую бомбу и заточенную бритву
в нагрудном кармане), из 108 осужденных 72 белых и 36 цветных. Хотя
формально все было провозглашено затеей кучки хулиганов, расовый
подтекст был отчетливо виден, участники мероприятия кричали «почему
не послать этих негров по домам?», «мы с ними сами разберемся — всех
поубиваем!». С той поры в Ноттинг Хилл проводится ежегодный карна49

вал, направленный в теории на гармонизацию межнациональных отношений; такой подход вообще характерен для английского правительства.
Интересно, что в 1968 году депутат парламента и некогда претендент на роль руководителя Консервативной партии Энох Пауэлл выступил с речью, получившей название «Реки крови», в которой описывал
возможные перспективы завоза мигрантов.
Межрасовый мир в последней четверти 20 века так и не наступил,
и наблюдались как раз явления совершенно противоположные. С начала 80‑х началась целая волна беспорядков на межэтнической почве или
вызванных мнимыми нарушениями прав меньшинств.
В апреле 1981 имели место беспорядки в южнолондонском районе
Брикстон, где недовольство усиленной активностью полиции, вызванным, в свою очередь, увеличением числа грабежей на улицах района,
и выразившееся в постоянных задержаниях и обысках местных жителей, привело, после нескольких инцидентов с обструкцией работы полицейских группами обитателей района, к дракам, битью стекол и машин,
поджогами — более 100 машин уничтожено, 140 зданий разграблено,
сожжено или повреждено; 300 пострадавших, две трети из которых полисмены, ущерб на сумму 5,7 млн. фунтов. Это были первые крупные
беспорядки с начала века, первые, повлекшие большой ущерб имуществу, с момента создания полиции Лондона, и первые, когда в Англии
применялся «коктейль Молотова». Занимавшаяся расследованием «комиссия Скармэна» заключила, что надобно больше внимания уделять
расовой гармонии и кооперации.
Мероприятие имело реперкуссии в Западном Мидленде, традиционно одной из зон расселения мигрантов; а в июле 1981 бухнуло в ливерпульском районе Токстеф (Toxteth), где примерно неделю продолжались
беспорядки, тоже в качестве повода имевшие действия полиции против
повышенного криминального фона в районе, а триггером арест местного
обитателя. В ходе стычек полиции впервые на «мэйнленде» пришлось
применить слезоточивый газ. По итогам беспорядков 468 человек получили ранения, 500 арестованных, 140 зданий пострадало. Реперкуссии
теперь наблюдались в Лондоне, Лидсе и других городах, и потом каждое
лето. В 1985 в Тоттенхэме, район Броудуотер Фарм погиб констебль.
В Броудуотер беспорядки вызваны попыткой полицейских арестовать
местного жителя-негра, которого заподозрили в подделке документов
на машину; в ходе скандала, сопровождавшего акцию по обусловленному
ордером обыску дома, от сердечного приступа скончалась мать подозреваемого. Вскоре после полудня следующего дня у полицейского участ50

ка собралась «небольшая», по оценкам полиции, толпа («Гуардиан» насчитала 50 человек), которая вела себя агрессивно, расшибала машины,
била в здании стекла, атаковала проходящих полицейских, вооружившись кирпичами, палками, ножами и мачете. Все это вылилось в грабежи прохожих и торговых точек и поджоги. Пытавшаяся ликвидировать
пожар в местном офисном центре бригада была атакована местной молодежью, погиб полицейский из состава выручавшего оную патруля,
забитый насмерть. С распространением этой новости совпало начал
осильного дождя, и беспорядки стремительно пошли на спад. В общей
сложности пострадало 50 полисменов, в т. ч. двое тяжело (одному на голову сбросили бетонную глыбу).
В 1995 «бухнули» Брэдфорд, где азиатского происхождения молодежь
била стекла, поджигала машины и бросалась бензиновыми бомбами, и,
в декабре, Брикстон, в полицейском участке которого помер от сердечного приступа допрошенный на тему причастности к взлому гражданин
из мигрантов. Беспорядки начались, снова, с демонстраций протеста,
длились пять часов, семь пострадавших, 22 человека пошли под суд.
Весной-летом 2001 состоялись беспорядки на этнической почве
в Олдхэме, Брэдфорде и Лидсе. Олдхэмские беспорядки в мае 2001 вызваны, даже по официальным данным, пакистанской коммуной. Район
и ранее славился преступлениями на расовой почве, причем в 62 % случаев пострадавшими были европейцы, в апреле был тремя азиатами
избит 76‑летний ветеран Второй мировой, которому сломали несколько костей, а на этот раз вообще дошло до необходимости вызывать отряд по борьбе с беспорядками при собаках и вертолетах, чтобы унять
погромщиков. Интересно, что пострадало 20 человек, из них 15 полицейских, а британские власти предали анафеме «низменные мотивы
белых экстремистов». Виноватыми, по суб-официальной версии, оказались представители Британской национальной партии (БНП), пожелавшие выдвинуть здесь депутатов, независимая же комиссия завинила во всем «сегрегацию, с которой власти десятилетиями не боролись».
В конце июня 2001 в Бернли состоялись столкновения между азиатами
и европейцами, из доступных материалов неясно отчего, а «антирасистские» версии следует воспринимать с осторожностью. После безобразий
влияние Британской национальной партии в регионе сильно возросло
(и это означает, что граждане придерживаются совсем другого мнения
на предмет, кто виноват и почему). Есть свидетельства, что азиаты довольно нагло себя вели, наведываясь в «традиционно белые» районы,
приставая к девушкам и занимаясь мелким хулиганством. В Брэдфорде,
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где бухнуло с 7 по 9 июля, 18 % «азиатов» (в Бернли 11 %). Обострение
списывают на общую безрадостную ситуацию с молодежью в районе;
отсутствие каких‑либо занятий у молодежи, и говорят даже, что ни в парк
нельзя детей отпустить, потому что там постоянно тусуются гопники,
ни в магазин, поскольку непременно по дороге пристанут. Беспорядки
стали самыми крупными на территории Англии, начиная с 1981 года.
На сей раз мероприятия спровоцировали выходки членов Национального
Фронта, «азиатская община, вполне понятно, прибегла к самозащите».
Даже «антирасистская ассоциация», вместе с тем, сообщала в итоговом
рапорте, что львиную долю безобразий приходится на долю азиатов.
От 100 до 1000 членов их общины нападали на пабы, магазины и клубы, закидывая здания «коктейлями Молотова». Общий ущерб составил
27 миллионов фунтов. В процессе умиротворения пострадало 300 человек, из них 120 полицейские, 36 зачинщиков арестовано (23 азиата),
в основном дела разбирались по видеозаписям, и многие получили,
по меркам «антирасистов», необычно большие сроки, вплоть до 7 лет.
В августе 2011 имели место мощные волнения в Лондоне, перекинувшиеся на округу. Отправным пунктом стал инцидент в районе Тоттенхэм,
где в рамках операции по борьбе с оборотом огнестрельного оружия был
застрелен некий местный житель, предположительно замешанный в преступных делах, основатель одной из банд района, его дядя был большим человеком в Манчестере и публично похвалялся, что у его банды
там стволов больше, чем у местной полиции. Житель Тоттенхэма был
полицией убит, но оружия у него в руках в момент гибели не было, что
и стало одним из серьезных поводов к возмущению. Оружия‑то у него
в руках действительно не было — потому что, о чем забывали сказать
его защитники, он его выбросил буквально за секунду до того.
Толпа народу явилась «побеседовать» с полицией, потом начались беспорядки, в одном стартовом районе более 300 участников, 26 полисменов
пострадало, зафиксировано 49 пожаров, масса магазинов разграблена.
6 числа бухнуло в Тоттенхэме, а 8 отмечены беспорядки вне лондонской
агломерации, в крупных мегаполисах в основном. В Бирмингеме три человека убито, защищавших свою собственность, все трое с мусульманскими именами, в западном Лондоне гопники забили насмерть пенсионера, тушившего подожженную помойку, причем инцидент заснимали
на свои мобильники. Всего по делам о данных беспорядках 1135 персонажам предъявлены различные обвинения.
Отчет о феномене расовых беспорядков в Британии был бы
куда как неполон без освещения еще одной его стороны: в 1981,
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1985 и 2005 в Бирмингеме имели место столкновения на расовой почве между самими мигрантами! Информация об этих событиях крайне
скудна, но ясно, что в первых двух случаях центром беспорядков стал
район Хэндсуорт, одна из восьми городских районов, где традиционно
концентрируются иммигранты, составляющие здесь 30–50 % населения;
в качестве беллигерентов выступали обе самые крупные общины, которые традиционно состязались за контроль над коммерцией.
См. также: беспорядки на этнической почве в Австралии (1.1),
во Франции (105.1, 105.2), Швеции (110.1).
15.2. Валлийский сепаратизм
Борьба за независимость Уэльса ведется в активной форме не так
уж давно, с начала XX века, хотя независимость Уэльс утратил еще
в XV веке. Валлийский сепаратизм не достиг, правда, такого размаха
и мощности, как ирландский сепаратизм или даже шотландский сепаратизм (См. 15.3), но его развитие и сам вопрос борьбы за независимость
Уэльса заслуживают отдельного рассмотрения.
Политическую борьбу от имени валлийцев ведет основанная 5.8.1925
«Плэйд Кюмри», до 1950‑х остававшаяся маленькой локальной партией, в 1966 выиграла первый мандат (в Кармартене), в 1970 претендовала на все места от Уэльса, в 1976 впервые завоевала большинство в каком‑либо муниципальном совете. В 80‑х проводила кампанию с целью
добиться для Уэльса отдельного членства в Евросоюзе. Преследует цель
конституционным образом привести Уэльс к статусу равноправного
игрока в Европейском Сообществе; домочься социальной справедливости и экономического процветания на основе децентрализованного социализма; построить равноправное общество; билингуальность социума; добиться членства в ООН.
Британские власти с конца Второй мировой постоянно проводили
в Уэльсе перераспределение полномочий и повышали статус валлийской
проблемы: в 1949 создан валлийский совет, в 1951 открыт офис по делам Уэльса, в 1964 учреждена должность государственного секретаря
по ним же. В 1978 акт об устроении местного парламента (интересно,
что акт об устроении шотландского парламента принимался отдельно)
прошел утверждение в парламенте Великобритании, и в день св. Давида
в 1979 состоялся референдум. По одной версии «за» 40 % из явившихся, т. е. де факто 11 % общего числа избирателей, по другой 956 против
243 тыс. «против», т. е. «за» около 12 % В 1997 повторный референдум
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позволил провести акт в жизнь при чуть более 50 % голосов «за» (7000 голосов разницы) и 50 %-ной явке. Победа была достигнута при активном
пособничестве либеральных демократов и лейбористов.
Существует и радикальное крыло валлийского национализма, и, фактически, поджог стал явлением борьбы за национальную идею в 20 веке,
каковое явление некоторые антропологи увязывают с ролью огня в кельтском пантеоне. В сентябре 1936 начало практике положили три уважаемых
в обществе человека — преподаватель университета, клирик и школьный
учитель, кстати, активисты «Плэйд Гюмри» — которые подожгли деревянные строения на учебной базе британских ВВС в Пениберт\Пен-иБерт, которая «нарушала гармонию на полуострове Ллин». Вслед за тем
они все трое явились в полицию, объяснив, что действовали в интересах
защиты валлийской культуры. Местный суд затруднился вынести вердикт,
передав дело в Лондон, в итоге каждый из участников получил по 9 месяцев, благодаря 250 тысячам подписей на петиции в их защиту, и сами
они стали живыми легендами национализма, коллективно известными
как «ю три» («тройка»).
Послевоенное время повлекло активизацию валлийского национализма. В 1949 «Плэйд Кюмри» покинуло полсотни самых активных членов, считавших, что партия совершенно не борется за интересы Уэльса,
сконцентрировавшись на вопросе языка, основавших Gweriniaethwyr
(=Валлийское республиканское движение). Одно из главных перьев группы, Клифф Бере, был в свое время осужден за неоднократное сжигание
«унион джека» на разных официальных мероприятиях.
В 1962 выходцами из «Плэйд Кюмри» основано лингвистическое
общество Cymdeithas yr Iaith (=the Welsh Language Society), добивавшееся культурных концессий и таких штук, как двуязычные дорожные
знаки, в том числе и такими методами, как расшибание витрин контор,
не имеющих двуязычных вывесок. Общество почти целиком добровольное, только два его члена работают в нем профессионально. Упомянутое
лингвистическое общество тоже боролось и тоже с засильем английских
землевладельцев, но ненасильственным путем, а именно устраивало сидячие забастовки и портило замки в офисах фирм по торговле недвижимостью, организовывало массовые кампании, проводило выездные курсы валлийского, требовало колледжа только на валлийском, позитивной
дискриминации в пользу местных и т. д.
Существовал и существует и воинствующий валлийский национализм. В 50–70‑х наблюдались акции против резервуаров, снабжавших
английские города и районы городов, а с 70‑х акцент акций перенесен
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был на дачи, купленные англичанами. Крупные промышленные центры
Англии с некоторых пор снабжались водой из Уэльса, и попытка затопить
долину Триверина, площадью 615 акров плодородной почвы, дабы создать там резервуар для снабжения водой Ливерпуля, получила большой
общественный резонанс. Как оказалось по ходу разбирательства, во всем
Уэльсе нет никакой администрации, способной предотвратить отъем воды,
и ливерпульские чиновники могут делать с ней все, что захочется, хоть
продавать, без консультаций с гражданами и жителями долины. 1952 год
ознаменован первым в новейшей истории деянием насильственного характера, попыткой группы энтузиастов взорвать водопровод из Уэльса
в Бирмингем. История с триверинским водохранилищем имела прямым
следствием возникновение Mudiad Amddiffyn Cymru (=The Movement to
Defend Wales). В феврале 1963 МАК произвела первый теракт, взорвала
трансформатор на дамбе, что обошлось в 36 тыс. фунтов ущерба и шестинедельный перерыв в работах, а в момент осуждения на год одного
из устроителей теракта взорвала пилон линии электропередач. Она и далее атаковала объекты водоснабжения и энергетики, офис налоговой инспекции, в 1969 взорвали сами себя два ее члена, желавшие подложить
бомбу под железнодорожный состав принца Чарльза, направлявшегося
на церемонию получения титула принца Уэльсского. В принципе, эту
практику британцам удалось пресечь, и 70‑е годы отмечены только спорадической активностью сепаратистов.
В начале 80‑х последовало новое обострение: «Валлийская армия за рабочую республику» устроила несколько взрывов против военных объектов,
правительственных зданий, офисов консервативной партии, а три фракции
принялись поджигать дачные дома британцев, положив начало новому.
«Дачи» эти образовались в результате обеднения местных жителей; те перебирались в города, а дома скупались более состоятельными англичанами, что влекло повышение цен на жилье до уровня недоступности местным
жителям; все это вызвало протест на селе, однако попытки продавить закон
о преимущественном праве приобретения таких домов валлийцами провалились — нельзя, мол, утеснять торговлю; к рождеству 1979 года в Гвинедде
8 % всех домов вообще, а в популярных локациях на море процент достигал
50 %, и начался процесс перехода вообще всей собственности и бизнес-активности в руки приезжих с деньгами. И «Валлийская армия», и две из трех
организаций, занимавшихся поджогами, были нейтрализованы полицией
к середине 80‑х. В строю осталась только организация под названием «Сыны
Глендаура» (Meibion Glyndŵr), которая вот уж четверть века так занимается поджогами этих дач. Собственно «МБ» взяли название по имени лидера
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валлийского восстания 15 века Оуэна Глендаура. Первой их акцией стал,
по сведениям полиции, поджог коттеджа в месте Минидд Нефин (Mynydd
Nefyn) 13 декабря 1979. В классическом виде активисты МБ врывались в пустые дома, поджигали их самым простым путем, а потом сообщали о содеянном в подметных письмах и телефонными звонками. С конца 80‑х стали
поджигать специально дома парламентариев-консерваторов и однажды целью стал дом секретаря по валлийским делам. «МГ» за первые 9 лет своей
работы распространили свою деятельность и за пределы собственно Уэльса,
и за пределы только дачных зон, взявшись за офисы контор по торговле недвижимостью, добравшись до офисов консервативной партии в Лондоне,
и за пределы собственно поджогов, взявшись применять бомбы с часовым
механизмом. По свидетельствам подметных писем, борьба шла против «колонистов и капиталистов», поскольку те враги народа, «их свободный рынок убивает Уэльс и надо восстановить справедливость». За 25 лет такой активности 140 поджогов, общий ущерб достиг 1 миллиона фунтов, но никто
не пострадал и не погиб. С 1979 по обвинению в такого рода увеселениях
посажено 19 человек, однако саму организацию так и не удалось вскрыть
и рассмотреть, хотя за информацию полиция установила награду объемом
в 50 тыс. фунтов, и еще 30 тыс. сверху добавила «Вестерн Мэйл». Интересно,
что поскольку все эти акции походят в густонаселенном районе, то вряд ли
незаметно для его жителей, из чего аналитиками делался логичный вывод,
что «МГ» пользуются моральной и пассивной поддержкой населения, «рассматриваясь как сорт Робин Гуда», что и подтверждается социологическими исследованиями: в целом 57 % населения Уэльса поддерживают идеи
«МГ», но, правда, только 6 % одобряют их стиль работы. Валлийский ультра-радикализм тоже продолжает существовать: в 2001 бывшего специалиста по взрывчатке осудили за подбрасывание муляжей взрывных устройств
и рассылку корреспонденции с имитацией антракса, в т. ч. в местную валлийскую ассамблею. По сообщениям сочувствующих, в 2005 на день Давида,
покровителя Уэльса, группа под названием Валлийская республиканская
армия (ВРА) ворвалась в Кардифф Кастл и заменила все «юнион джеки»
на валлийские флаги, а трофеи сожгла с большими церемониями в городке
Килмери, где находится монумент Ллевелину, заодно закрасив в округе все
указатели на английском языке.
15.3. Шотландский сепаратизм
Деятельный шотландский сепаратизм известен не так уж давно, с начала XX века, борьба за независимость Шотландии именно тогда нача56

ла приобретать и политическое лицо и фалангу радикалов, хотя острота процесса явно не достигает уровня ирландского национализма, зато
опережает по интенсивности валлийский сепаратизм (см. 15.2).
Течение шотландского национализма, адвокатирующее политическое
решение вопроса о независимости Шотландии, начало проявлять себя
в 20‑е годы. Нынешний лидер этого течения, СНП, образована в 1934.
Программа нового политического образования включала самоуправление,
и, возможно, в перспективе независимость. Уже в первый заход участия
в парламентской борьбе, в 1935 на всеобщих выборах, партия выиграла
8 мест и в общей сложности 16 % голосов по своему региону, и прочно
вышла в лидеры местной политической жизни в 70‑х. Конвенция СНП
за 1976 год провозгласила, что отдельный шотландский парламент — это
только первый шаг, и ничто меньшее, чем независимость, ее не удовлетворит. Программа СНП на предмет действий после предоставления независимости предполагала урезание на первое время налогов, создание
118 тыс. рабочих мест в первые 4 года, ежегодный прирост ВНП на 2–3 %,
удвоение затрат на рекламу туристических достопримечательностей,
мощную программу жилищного строительства, оживление местного кораблестроения и последующее расширение рыболовства, вплоть до таких мелочей. Для мобилизации общественного мнения использовались
самые разные вопросы: в 1948 году началась агиткомпания за создание
шотландского парламента, в поддержку какового решения собрано 2 млн.
голосов, и центрами кампаний стали самые разные вещи — например,
протест против предполагаемого роспуска Аргайлского и Сазерлендского
хайлендерских полков, вскоре после их вывода из Адена, а в последнее
время покушения на колодец Уоллеса, рядом с местом, где его схватили,
одно из немногих уцелевших ассоциированных с ним мест, район рядом
с которым интенсивно застраивается, и попытка отдать под регбийное
поле предполагаемое место старинной битвы.
В целом, шотландский вопрос в британском политическом пространстве просто служит способом политических манипуляций и поднятия
рейтинга. В 1924 лейбористское правительство попробовало провести
билл о «гомруле» для Шотландии, программа партии 1929 года включала
гомруль, значившийся на 63 месте из 63 возможных, но в 1956 это требование вообще было отринуто лидером партии, и его решение официально подтвердила партийная конференция 1958 года. Вслед за успехами СНП на выборах-67 правительство Великобритании создало комиссию по конституционным вопросам, она же «комиссия Килбрандона».
Выпущенный после четырех лет работы, в 1973, «рапорт Килбрандона»
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рекомендовал для Шотландии создать местную ассамблею. Как предполагала окончательная версия проекта, в юрисдикцию местного парламента будет входить строго ограниченный круг вопросов, по которым будут
приниматься «меры» (не «акты», как у центрального правительства),
и выборы «первого секретаря», в проекте указывалось, что парламент
будет обитать в бывшем школьном здании, устанавливалось даже, что
цвет новых кожаных сидений будет оливковый. В 1976 начались дебаты
в парламенте, в январе палата общин потратила четыре дня, обсуждая
данный вопрос. В 1977 уже сформулированный и утвержденный палатой
лордов «билль о передаче власти» в Уэльсе и Шотландии был трудами
либералов и лейбористов провален в палате общин, первый проваленный в ней билль с 1945 года. Параллельно с дальнейшими приключениями законопроекта происходил правительственный кризис, сопровождаемый закулисными маневрами и покупкой поддержки депутатами тех
или иных мер коррективами. Проект был разделен на два — отдельно
для Уэльса, отдельно для Шотландии, все пункты соглашения пробивались по отдельности хитрыми комбинациями, и в июле 1978 было все‑таки решено провести референдум о создании шотландского парламента.
Согласно условиям, «за» должно было проголосовать не менее 40 % местного электората, т. о. неявившиеся автоматически считались «против».
1.3.79 референдум прошел и принес 32,85 % общего числа имеющих
право голоса «за», явка составила 63 %. После этого почти десятилетие
вопрос об автономии не поднимался в политических кругах, к 1990 согласно опросу общественного мнения поддержка идеи независимости
достигла 50 %; однако в целом в 90‑е вопрос о независимости был для
шотландцев шестым или седьмым по важности (18–36 % респондентов
ставили на первое место). Половина населения поддерживала создание
парламента, пятая часть сецессию, десятая часть независимость вне
ЕЭС и 17 % текущее положение. В середине 90‑х снова, уже без такого
ажиотажа, как за двадцать лет до того, возник вопрос о парламенте для
Шотландии, который без особого шума прошел все необходимые стадии утверждения. Утверждается, что победа лейбористов, обещавших
дать самоуправление Уэльсу и Шотландии, на выборах в 1997, повлекла
проведение референдума, и теперь полномочия парламента были куда
шире, чем предлагалось в 70‑х. Как прелюдия к референдуму, Камень
Судьбы был торжественно возвращен в Шотландию в 1996 году и помещен в Эдинбургском замке. 11 сентября 1997, в 700‑ю годовщину битвы
при Стирлинге, референдум состоялся. «За» создание парламента проголосовало 74 % и 63 % были за придание ему права варьировать размер
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налогов, введенных британцами; и по опросам общественного мнения
в тот момент 52 % готовы голосовать за независимость (+11 % за 16 месяцев) и 41 % против.
СНП всегда стояла за сугубо парламентские методы, и из нее выходили группы оппонентов такой стратегии, а радикалы-националисты
обличали партию как английских коллаборационистов. Из числа непарламентских акций наибольший резонанс получил инцидент 1950 года,
когда националисты унесли Камень Судьбы, легендарную реликвию,
на которой традиционно короновали шотландских королей, и, после захвата Эдуардом I в 1297, и британских тоже. На рождество четыре студента выкрали камень из Вестминстерского аббатства, по ходу дела его
уронили и он распался надвое. Больший фрагмент им удалось переправить в Шотландию вскоре, малый позже. Один из лидеров СНП пособил
найти хорошего каменщика, взявшегося за ремонт. Камень был затем
помещен на алтарь церкви в Арброате в знак символической передачи
под опеку шотландской церкви, но возвращен обратно в Вестминстер.
В 60‑х годах пришла пора радикалов. В середине 60‑х была организована Шотландская освободительная армия (СЛА), которая в основном
занималась поджогами и писанием слоганов на стенах, а также строила
планы на будущее, предполагая, например, в годовщину Баннокберна
захватить замок в Стирлинге и спровоцировать восстание. Адепты организации поощрялись поступать в вооруженные силы, дабы обрести
военную подготовку, а сочувствующие ухитрялись легальными способами раздобывать динамит и дробовики. Организация постепенно распалась сама по себе, но наделала шороху в моральном плане. Между
1971 и 1976 открылось сразу несколько явлений антиправительственной
активности: в 1972 осудили на 20 лет каждого за грабежи банков сотрудников леворадикальной «Шотландской рабочей партии», в апреле и мая
1975 состоялись два суда над членами «Армии временного правительства», которое тоже пробавлялось грабежами банков, попутно выстраивая систему эскадронов смерти, клятв сражаться до смерти и планов
на военный захват власти. В 1976 осуждена была целая группа активистов, в т. ч. членов СНП, замышлявшая какие‑то дела со взрывчаткой.
Шотландская республиканская социалистическая лига (СРСЛ), ориентировавшаяся на марксистское учение, провела несколько вооруженных
ограблений и взрывов на рубеже 70–80‑х — в т. ч. атаку на фондовой
бирже в Глазго, но быстро была раздавлена.
На многие годы самой известной организацией шотландских радикальных националистов стала Шотландская национально-освободи59

тельная армия (СНЛА). Она ставила задачу восстановления гэльского
как государственного, прекращения эмиграции из Англии и создание
независимой Шотландии. В печати ее окрестили «тартановыми террористами». Сформирована она пятью гражданами в декабре 1980, душой
СНЛА является Адам Басби, участник СЛА, в рамках стратегии которой
он побывал в составе Аргайлского и Сазерлендского полков. С 1 марта
1982, третьей годовщины неудачного референдума, группа начала террористическую кампанию. Первую акцию предполагалось провести
на месте потенциального шотландского парламента — заложить имитации взрывных устройств по округе и дать знать о них сми, чтобы в самый разгар часа пик в рабочий день полиция бы перегораживала улицы.
Далее настала пора почтовых бомб; спецслужбы взялись просвечивать
корреспонденцию рентгеном, а СНЛА в ответ затеяла экранировать свои
посылки фиберглассом. Оповещая о своих делах, члены организации руководствовались такими факторами, как режим работы дежурных в редакциях и степень их технической оснащенности (в «Скотсмэн» дежурят круглые сутки и не ведут записей телефонных звонков, потому его
и выбирали). С 1980 по 1995 СНЛА обычно занималась стандартным
терроризмом. Очень часто подбрасывает муляжи, и никогда не бывала
замечена в использовании взрывчатых материалов большой мощности.
Само прибытие почты с какими‑то проводами внутри влекло обычно
панику, приезд полиции, оцепление здания, нарушения рабочего режима и т. д., чего, собственно и домогаются отправители. В 1983 прислала
по почте бомбы принцессе Диане и Маргарет Тэтчер, последней как раз
в тот момент, когда та должна была выступать перед депутатами-консерваторами. Не обходили вниманием и лейбористов, им тоже присылали бомбы почтой, в начале 80‑х и начиная с 1994. В 1994–97 СНЛА
предприняла «операцию Пламя», акцию против английских мигрантов,
во второй половине 90‑х информационные атаки с помощью массовых
рассылок электронной почты на ящики полиции, сайт либералов, «Дэйли
мэйл», некоторых телевизионных программ. Интересным ноу-хау является липовая рассылка туристическим фирмам мира писем от имени
британского правительства, увещевавшая не ездить в Великобританию
и провозвещавшая всяческие ограничения на поток туристов.
С 1995 модус операнди изменился, начались активные поиски доступа
к омп. Пробовали и теракты в США, с помощью заморских сочувствующих, типа «общества Уильяма Уоллеса» или «американо-шотландской
милиции» рассылая письма с крысиным ядом и псевдо-антраксом внутри
(в качестве которого иногда выступал порошок из сухих супов) конто60

рам, занятым распространением британских товаров в США, опять же
с большим шумом и убытком для нормального функционирования контор. При помощи всех этих методов СНЛА весьма насолила охране
королевской четы во время визита в Инвернесс в 2000 году, донимала
при содействии местного студенчества университет Сент-Эндрюс, где
учился принц Вильям, и угрожала отравить водопровод в каком‑либо
крупном городе страны, причем не именно отравить воду, а просто сделать ее непригодной для питья, и даже почти осуществила задуманное,
подбросивши в лондонскую водопроводную сеть сульфат олова в 2005.
Согласно инсайдерским материалам, СНЛА не стремится к массовой
организации, считая лучшим объемом ячейки 2 человека — причем
следует не читать и не покупать политических газет, не ходить на политические сайты, не состоять в политических группах и не вести на эту
тему бесед, и уж ни в коем случае не собирать вырезок о своих делах.
Считается, что общая численность группы в настоящий момент может
составлять 1 человека.

16. ВЕНГРИЯ
16.1. События 1956 года
События 1956 года в Венгрии и связанное с ними военное вмешательство СССР, известное еще как ввод войск в Венгрию, интервенции
в Венгрии, вторжения в Венгрии, а в ряде предвзятых источников так даже
и «агрессия против Венгрии», прямо вытекают из общего положения дел
в Восточной Европы первой половине 1950‑х и попыток скорректировать
общий курс, проводимый странами соцлагеря под руководством СССР.
После прихода Хрущева к власти в СССР в Венгрии, как и других
социалистических странах, последовала своего рода контрчистка, удаление закоренелых сталинистов. После их отстранения от власти в премьеры, с легкой руки советских руководителей, жестко критиковавших
венгерскую экономическую стратегию с упором на тяжелую промышленность в ущерб товарам народного потребления, попал Имре Надь.
Ранее он был замечен в оппонировании коллективизации, в 1953 критиковал цели пятилетнего плана, домогаясь упора на товары потребления,
и, будучи назначен премьером, пытался воплотить свои идеи в жизнь, что
повлекло ожидаемые последствия: народ стал работать меньше, а тре61

бовать больше, масса крестьян покинула колхозы, поставив под вопрос
выполнение продовольственной программы, по всей стране начались перебои со снабжением. Борьба главы государства, Ракоши, с премьером,
Надем, велась параллельно с битвами фракций в Кремле, и последняя
отражалась на первой недвусмысленным образом. В апреле 1955 в свете побед Хрущева Надь был списан в «праваки», обвинен в создании
партийной группировки, культивации непотизма, попытках противопоставить себя партии, и даже клерикализме (поскольку его дочь вышла
замуж за кальвиниста) — после чего по состоянию здоровья отправлен
в отставку.
Однако же торжество Ракоши, которого считали сталинистом, продолжалось недолго. В июле 1956 он был после многочисленных выступлений интеллигенции и партийного руководства, совпавших с волнениями в Польше, на фоне восторжествования своих оппонентов в Кремле,
заменен на Эрно Геро, что не принесло заметных изменений — как говорили, «вместо лысого Ракоши у нас теперь толстый Ракоши»; номером вторым стал Янош Кадар, которого рассматривали в качестве умеренной версии Надя.
Октябрь 1956 года начался крупными волнениями, основу которых
составили студенты. Предъявлялись самые разные требования, от выдворения советских граждан и выборов на многопартийной основе до сноса мятника Сталину в Будапештском лесу и удаления звезды с государственного флага.
После огромной манифестации 23 октября толпа направилась к радиостанции, охрана которой применила оружие. Однако вызванная ею
подмога сочла за лучшее присоединиться к восставшим, началась раздача оружия желающим, раправы со сторонниками режима и сочтенными за таковых (сотрудники спецслужб получали очень качественные
ботинки с характерным желтым рантом; многие простые граждане покупали такие на черном рынке и теперь поплатились), статуя Сталина
на площади его же имени повалена и распилена сварочным аппаратом.
К тому времени СССР располагал в Венгрии «особым стрелковым
корпусом», или двумя дивизиями — 2‑й в Сегеде (82 км от Будапешта),
и 17‑й в Секешфехерваре (65), т. е., по американскому подсчету, 20 тыс.
человек и 600 танками, под общим командованием генерал-лейтенанта
Лащенко. Кроме того, советская армия начала загодя придвигаться к границе с советской стороны, собрав там еще три дивизии, так что общая
численность группировки превысила 31500 человек, 1130 танков и самоходных орудий, 615 стволов артиллерии. На действительную службу
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из запаса были мобилизованы граждане СССР, владеющие венгерским
языком, а в Румынии войска были переведены в состояние повышенной
готовности и отменены все увольнения.
Осталось неизвестным, кто и когда запросил советские войска о помощи, но когда в 2 часа ночи 24 октября такая просьба дошла до Кремля,
советские танки уже находились в Будапеште.
24 октября между 2 и 4 часами ночи «особый стрелковый корпус»
вошел в Будапешт, а стрелковый корпус Прикарпатского округа пересек границу на востоке и прошел мимо Дебрецена вглубь страны, тогда как из Румынии вошла еще одна дивизия, направлявшаяся через
Сегед в Кечкемет. По всей видимости, советским войскам изначально
был дан приказ двигаться на защиту советских дипломатов и имущества в Будапеште, поскольку при них отсутствовала пехота и они вели
себя так, будто не знали, как действуют в городе. Сопротивление (около 3000 участников) было неорганизованным, и бойцы его действовали
по своему усмотрению, занимая обычно такие здания, которые легко
было защитить против танков.
К утру жизнь в городе почему‑то продолжилась в прежнем духе,
и «люди шли на работу и занимались своими делами, когда за квартал
от них продолжались бои». По радио сообщили от имени правительства, что все, кто немедленно не сложит оружие, автоматически приговариваются к смерти, затем было заявлено, что те, кто сдастся до 14:00,
не будут судимы специальными трибуналами, но еще и к 26‑му такие
прокламации постоянно издавались.
Поутру 24 числа было анонсировано решение политбюро — Имре Надь
стал главой правительства, а Эрно Геро — первым секретарем партии.
Надь, однако, видимо, что‑то неправильно посчитал, коли взялся
проводить радикальные реформы и гласно требовать вывода советских
войск и т. д. Местную версию коммунизма, тесно связанную с Москвой,
в СССР еще бы потерпели, но не такой открытый вызов. В целом, действия его руководства были довольно странными и хаотичными.
Советская армия вышла из Будапешта 30 октября, и разместилась
в пределах Венгрии так, чтобы не вызывать большого интереса у населения, а потом, перемещаясь, расположилась полукольцом: на юг от «гор»
Матра до Дьендёша, вдоль трассы Будапешт-Дебрецен в районе СегледШольнок, и на трасса Дунайуварош — Кечкемет примерно в 80 км от города. Утром 1–2 ноября в страну вошли дополнительные подразделения
из Румынии, Чехословакии и СССР. Подготовка интервенции шла своим
чередом: прибывающие в Венгрию самолеты «из‑за плохой погоды» са63

жались в Братиславе, границы находились под контролем, советская армия прибывала и усиливалась, и в то же самое время 3 ноября делегация
советского генштаба в парламенте Венгрии обсудила ситуацию с местными коллегами и заключила соглашение о выводе войск до 15 января
1957 года, особо оговорив, что никаких оскорблений или сведения счетов быть не должно, расходы на пропитание и транспорт ложатся на венгров, и никаких бесчинств против советских мемориалов и кладбищ.
Между 3 и 4 часами утра 4 ноября Надь получил извещение, что объявилось какое‑то альтернативное правительство в Сольноке, но отреагировать не успел. Из Сольнока новое руководство выступило с обращением, объясняя, что справедливая революция октября была оседлана
и использована в своих целях фашистами
В 5:20 Надь выступил по радио, сообщая, что советская армия совершила интервенцию, солдаты сражаются, правительство на месте. Попутно
грянул Суэцкий кризис, что отодвинуло события в Венгрии на второй
план, и на воззвание Надя к ООН о защите нейтралитета страны никто не отреагировал. Венгерское руководство пыталось было заставить
Надя издать декларацию об объявлении войны, но не преуспело, только в Чепеле армия вышла на улицы, дабы присоединиться к повстанцам в борьбе против советской армии. К 9 вечера советское командование отчиталось, что очаги сопротивления остались только в кинотеатре
«Корвин» (8\9 округ) и площади Москвы на западе города. Кинотеатр
описан в докладной записке как настоящая крепость, в которой обороняется большой контингент повстанцев с танками и артиллерией. В середине следующего дня кинотеатр подвергли двухчасовому артобстрелу
и взяли штурмом. Отдельные перекрестки и здания ухитрились продержаться до 8–9 ноября, а во многих локациях вне столицы группы сопротивления предпочли перебраться в леса и на холмы заранее, не ввязываясь в бои с превосходящим противником. 14 ноября сопротивление
прекратилось совсем, кое‑кому удалось выйти в Югославию. В общей
сложности в процессе было убито 720 советских солдат и 1540 получили ранения, у венгров погибли 2502 человека.
Имре Надь заранее заручился гарантиями политического убежища
в югославском посольстве, где и укрывался, формально оставаясь главой
государства, и для окончательной легитимизации правительства Кадара
следовало что‑то с ним сделать, поскольку ни на какие уступки уговорить Надя не удавалось ни СССР ни Югославии. Наконец, 21 ноября
удалось выторговать дискретное обещание обдумать включение фракции Надя в новое правительство, югославам были даны гарантии, что
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Надь не будет подвергнут расправе, и незамедлительно после выхода
экс-главы государства и его соратников наружу их всех отвезли на военную базу в 16‑й дистрикт, затем все они были осуждены и казнены,
о чем официально было сообщено в 1958 году.
В январе-феврале 1957 года в Будапеште стали готовить повторное
восстание, сама затея известна как МУК («Márciusban Újra Kezdjük!»,
«мы снова начнем в марте»), и предполагалось начать 15 марта, в годовщину революции 1848 года, даже организованы схроны оружия и распространялись листовки с призывами присоединяться. Власти арестовали
по делу около 6000 человек, что считается венгерскими специалистами
большой перестраховкой сравнительно с истинными масштабами заговора, и в назначенный день ничего крупнее малых манифестаций, листовок и граффити не состоялось.
Венгерский Институт по изучению событий 1956 года в одном из своих сборников опубликовал следующую статистику мотивировок смертных приговоров судов, каковых было в общей сложности 225: 117 (51 %)
за вооруженное сопротивление, 34 (15 %) акты насилия после 11.11, 22
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(10 %) участие в работе незаконных органов власти, 22 (10 %) участие
в уличных бессудных расправах.
Следом за подавлением выступлений 1956 года компартия назначила комиссию по реформам, которая по итогам своей работы предложила централизованное планирование в общих чертах, ослабление административного контроля над экономикой, большую свободу директорам
предприятий, свободное сосуществование коллективной и частной форм
сельского хозяйства. Некоторые из этих мер были проведены в жизнь
в 60‑х, обеспечив создание т. н.»гуляшного коммунизма».
16.2. Беспорядки 2006 года
В 2006 в Венгрии состоялись крупные волнения, вызванные утечкой
информации из стана правящей партии, переросшие в массовые беспорядки. Премьер-министр Ференц Дюршань, представлявший Венгерскую
социалистическую партию (реформированный вариант правившей
в Венгрии в 1948–1988 годах Венгерской рабочей партии) в конце мая
2006 в частном порядке покаялся, что правительство лгало избирателям
относительно экономического положения страны ради победы на выборах
в апреле — конкретно, втайне затеяло программу повышения налогов,
платы за коммунальные услуги, обучение и здравоохранение в надежде
сократить дефицит бюджета. 17 сентября аудиозапись его речи всплыла, и повлекла массовые протесты с требованием отставки правительства. С 17 числа вечером начались митинги у парламента, которые полиция отказалась признать незаконными, поскольку шла предвыборная
кампания на муниципальном уровне и ее правила разрешали кратковременные собрания, хотя постфактум было решено посчитать собрания
неправомерными. Около полуночи 17 сентября начались столкновения
с полицией, списанные на футбольных хулиганов и экстремистов, пытавшихся пробиться в здание телевизионной компании, теоретически с целью огласить требования граждан на предмет судьбы кабинета. Дошло
до применения водометов и слезоточивого газа с одной стороны, камней и мусора с другой, было сожжено несколько машин. Около 2 часов
ночи полиция отступила, а толпа побесчинствовала в здании примерно
до 6 утра, когда подкрепления очистили территорию от демонстрантов.
Пострадало около 150 человек, общий ущерб от грабежей и бесчинств
составил порядка €800 тыс.
На следующий день и далее продолжались мирные демонстрации,
в которых участвовало ежедневно 10–50 тыс. чел., в основном сред66

ний класс «правой» политической ориентации, а параллельно акции
вандализма и стычки с полицией. Демонстрации также состоялись
в Мишкольце (особенно крупные и долгие, и там дошло до битья стекол
в офисе Социалистической партии), Пече и Сегеде, и по всей стране, хотя
и в малом масштабе. Оппозиционные политические партии на местах,
особенно главные оппозиционеры в лице Фидес, активно участвовали
в деле, от организации собственно маршей и акций до извлечения политических дивидендов и промоушена своих позиций, но скандал в целом
особо не изменил расклад сил на муниципальных выборах 1 октября
и даже более того, рейтинг премьера упал всего на пару процентов, и сам
он пережил попытку пропихнуть в парламенте вотум недоверия вполне спокойно (165:207). Количество протестующих сперва резко уменьшилось (до 1–2 тыс. чел.), а сами протесты быстро сошли на нет вслед
за выборами, хотя в годовщину событий 1956 года (см. 16.1.) состоялись
массовые акты вандализма и крупные стычки с полицией, пожелавшей
очистить площадь Кошута от манифестантов на том основании, что они
нарушают уговоренный алгоритм обеспечения правопорядка. Полиция
действовала неожиданно грозно и, по общему мнению, с диспропорциональной жесткостью, на разных этапах применяла конные атаки,
резиновые пули, слезоточивый газ, водометы, а демонстранты разжились на выставке Т-34, проехавшим несколько сот метров пока горючее
не кончилось, и строили хлипкие баррикады, почти что чисто символические, скажем, из садовых скамеек, подпертых дорожным указателем,
какие‑то дсп, столешницы, стройматериалы, на мосту через Дунай, которые полиция, правда, без особого труда ликвидировала. Пострадало
128 человек, из них 19 полисменов. Полиция потом демонстрировала
найденные на месте палаточного лагеря кухонные ножи, арматурины,
пиротехнику, материал для самодельных бомб.

17. ВЕНЕСУЭЛА
17.1. Повстанческое движение в Венесуэле
Повстанческое движение в Венесуэле, под условно коммунистическими лозунгами, довольно серьезно повлияло на политическую жизнь
страны 1960‑х. Прелюдией к собственно инсургенции стали события
апреля 1960 года, когда президент Бетанкур приказал арестовать трех
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издателей прокоммунистического бюллетеня, призывавшего к «народной революции» против властей, что повлекло 8‑дневные волнения с забастовками и стрельбой.
Собственно, основу повстанческого движения образовало основанное в 1960 году движение МИР («революционные левые»), отделившееся от господствовавшей в 1950‑е и затем в 1960‑е Демократической
Акции (АД). В начале 1962 МИР и ПКВ («коммунистическая партия
Венесуэлы») инициировали сельскую инсургенцию в провинциях Сукре
на северо-востоке и Фалькон, Яракай, Португеза, Трухильо, Лера на западе. Армия довольно успешно действовала против них, и инсургенция
удержалась только в Трухильо и и Эль-Чаран, где ей помогло то, что
у семей организаторов движения были крупные связи в этих ареалах.
В мае и июне 1962 последовали два кровавых восстания на флоте, за чем
была проведена чистка армии от «левых». В 1963 МИР и ПКВ основали
единый политический блок ФЛН, военной организацией которого была
ФАЛН. К концу года в составе оной было более 500 человек, в пяти бригадах, из которых 3 принадлежали ПКВ, 2 МИР. Бригады подразделялись
на отряды по 5–6 человек, известные как «тактические боевые единицы».
Особенный интерес среди всех использованных методов вызывает акция «полисмен в день», заключавшаяся в отстреле полисменов, которая
продлилась 500 дней. В начале 1963 с большим скандалом вскрылись
связи повстанческого движения с Кубой, оказывавшей материальную помощь повстанцам в размерах примерно 1 миллион долларов в год. Дважды
венесуэльцам удавалось захватывать оружейные транши на побережье
и доказывать связи подполья с кубинцами (среди прочих был арестован
будущий видный кубинский генерал Эспиноза). С 1965 армия взялась
за сельскую местность всерьез, сделав ставку на социальные проекты
и Пр-кампанию в связке с аграрной реформой. К концу года повстанцев
загнали в глухие необитаемые углы. В 1969 после безуспешных попыток
активизации повстанческой борьбы было решено перейти к легальным
методам борьбы, вслед за чем последовал разрыв с Кубой.
Власти в 70‑х провозгласили всеобщую амнистию, позволив сторонникам ультра-левых взглядов легализоваться.
От повстанцев по прямой линии происходит современное венесуэльское движение МАС.
В поле оставалась только фракция «Бандера Роха» («красное знамя»), антиревизионистская фракция МИР, приверженная идеологии,
олицетворяемой Энвером Ходжей, которая продолжала террористические акции до 1990‑х, в основном грабежи банков, кражи бизнесменов
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и угон авиалайнеров, и некоторое количество сельских групп, грабивших ради выживания.
17.2. Каракасо. Массовые беспорядки 1989 года
Самые крупные беспорядки за несколько десятилетий произошли
в Венесуэле в 1989 году. Собственно события, прозванные «каракасо»
по месту основных проблем, произошли после президентских выборов
1989 года. На них победу одержал Карлос Андрес Перес, для которого
это был второй приход к власти; первая его президентская тенура выпала на нефтяной бум, поэтому у граждан остались о ней позитивные
впечатления, что и было использовано при подготовке предвыборной
кампании. В первый свой срок за счет баснословного роста нефтяных
цен 1970‑х годов Перес потратил больше денег на развитие страны, чем
все предыдущие администрации вместе взятые. В конце 80‑х ситуация
в корне изменилась, и нефть стоила дешево, а выходить из положения
было решено за счет затягивания поясов на широких слоях населения —
т. н. «пакеты», — целого комплекса «мер экономического оздоровления»,
Таковыми мерами оказались вздорожание бензина на 100 % и проезда
на транспорте на 30 % и т. д., все это на фоне засилья коррупционеров,
кумовства и непотизма в администрации. Больше всего от «пакеты»
должны были выиграть близкие друзья Переса, прозванные в народе
«12 апостолов».
В феврале 1989 начались крупные волнения, вызванные принятием
«пакета». Собственно, триггером стали события в Гуаренасе, городе-спутнике Каракаса, где в понедельник 27 февраля граждане направлявшиеся в столицу на работу, внезапно обнаружили, что проезд подорожал,
далее начались беспорядки в других городах-спутниках и собственно
Каракасе, не только уже по поводу транспорта, но и по другим социальным причинам, начались массовые грабежи и вандализм. Постфактум
оказалось, что правительство предписало повышать цены не более, чем
на 30 %, но не удосужилось проследить, чтобы все компании придерживались указаний; да еще водители отказались принимать к сведению льготы студентов. За неделю грабежей и восстаний, прозванную «Каракасо»
(иногда пишут Караказо, хотя это и неверно), погибло около 300 человек
и еще 1800 серьезно пострадали. С арестованными разбирались посредством военных трибуналов.
В феврале 1990 восставали в годовщину тех волнений, и президенту
пришлось призвать к оружию ВВС и вооруженные силы, чтобы восста69

новить порядок в Барселоне и Пуэрто Ла Круз. В июле цены на автобусное сообщение снова поднялись, и снова состоялись волнения, самые
мощные в Маракайбо и Маракае. Все эти события явились прологом
к двум попыткам военных путчей — в феврале (см. 17.3) и ноябре 1992
(см. 17.4), и появлению на политической сцене Венесуэлы Уго Чавеса.
17.3. Попытка переворота в феврале 1992
События февраля 1992 года в Венесуэле, известные то как «путч»,
то как «переворот», организованные и вдохновленные будущим президентом страны Уго Чавесом, прославившимся своей знаменитой речью,
подытожившей все мероприятия, это первое за добрых три десятилетия
выступление военных на местную политическую сцену. Собственно,
в ходе совершенно неуспешных неолиберальных реформ, повлекших,
среди прочих негативных результатов, и невиданные в новейшей истории беспорядки (известные как «Каракасо», см. 17.2.) в армии сложилось
представление, что требуются решительные коррективы курса.
Еще в 1990 году бродили слухи о неминуемом военном путче, и действовавший президент Перес уволил, от греха подальше, министра обороны, а заодно почти полтораста офицеров. А в феврале 1992 года состоялось выступление под руководством полковника ВДВ Уго Чавеса
Фрайаса. Чавес объявил, что действовавшая в Венесуэле политическая
система (т. н. «пакт Пунто Фихо», немного подкорректированный) себя
исчерпала, и обличал пороки экономической политики правительства,
которое так удачно ухитрилось потратить гигантские деньги от продажи
нефти в 70‑е годы, что оказалось в конце 80‑х по уши в долгах и с серьезными осложнениями на социальной почве. В 1974–1978 тот же Перес,
в свое первое президентство, потратил больше, чем все предыдущие администрации Венесуэлы за 150 с лишком лет, но на следующих выборах
рефреном в агитации звучал вопрос «где деньги‑то?». Возмущение полковника ВДВ вызывали, например, такие реалии венесуэльской жизни,
как средняя зарплата 20 тысяч боливаров, а минимальная потребительская корзина — 60 тыс боливаров.
Собственно организация армейских офицеров, которую возглавлял
Чавес, сложилась еще в начале 80‑х, и не без влияния венесуэльских левых, в т. ч. бывших подпольщиков, участников повстанческого движения в 60‑е. Роль министра обороны вызывает вопросы, и власть имущие
упорно подозревали его в причастности к путчу, или, как минимум, отказе
ему воспрепятствовать. Всего в февральском путче было задействовано
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около 10 % всех подразделений армии, расквартированных в 4 городах
страны, офицерство участвовало по доброй воле, нижние чины никакой
информации не получали, в планы посвящены не были и просто выполняли что скажут. Собственно, заговорщики могли бы использовать
и Каракасо, о возможности таких выступлений у них были предположения, но они не были к тому времени готовы и многим из них пришлось
в итоге принимать активное участие в подавлении.
По плану предполагалось оперативно выдвинуться в крупнейшие города страны и захватить возвращавшегося из зарубежной поездки Переса
в аэропорту. Хотя Валенсия, Маракайбо и Маракай были поставлены
под контроль, но в столице не было выполнено ничего из задуманного,
и Переса в итоге захватить не удалось, он мобилизовал лояльные части
и всё проанализировав, Чавес согласился сдаться, при условии что ему
дадут возможность выйти в телеэфир с обращением. Ему дали ровно
минуту, и он сказал речь, которая, по общему единому мнению аналитиков, стала отправной точкой его пути к президентству. Собственно,
обращался он к товарищам по оружию, призвал их сложить оружие,
но до времени («por ahora»), сказал, что новые возможности появятся со временем, и страна непременно двинется к лучшему будущему.
В речи он констатировал неудачу выступления, приняв на себя ответственность, что подкупило будущий электорат честностью, и поскольку
он не отказался от борьбы и выразил надежду, что борьба за правильное
направление движения страны только началась. Вождей путча препроводили в тюрьму и посадили, но и в сенате и в народе нашлось немало
заступников, и уже через два года посаженных амнистировали, по причине их чрезвычайной популярности в обществе.
В процессе переворота погибло, по одной версии 78 человек, по другой 14.
В том же году имел место еще один путч, но никак не связанный
с февральскими событиями и не снискавший лавров (см. 17.4.).
17.4. Попытка переворота декабря 1992 года
Второй за 1992 году путч, или попытка переворота, кому как больше
нравится называть, в Венесуэле была похожа на первую, февральскую
(см. 17.3.) только общим видом.
Организаторами выступили военные с ультралевыми на пару, с участием на сей раз не офицеров среднего звена, а генералов и адмиралов,
но никак эта затея не была связана с февральской, так много славы при71

несшей Уго Чавесу. Путчисты на сей раз опирались на ВВС при поддержке частей армии и национальной гвардии, но хотя эта делегация
заговорщиков сумела захватить телевидение, т. е. не повторила ошибки предшественников, но президент Перес и на сей раз сумел выйти
в эфир — по другому каналу, сплотил сторонников конституционного порядка, и путч опять провалился. На сей раз погибло 230 человек,
500 арестовано, 93 офицера и нижних чина получили убежище в Перу.
17.5. Попытка переворота 2002 года
Попытка переворота 2002 года, когда Уго Чавеса пытались свергнуть
оппозиционеры, в компании с некоторой частью военных, решившихся
на путч, стала самым серьезным вызовом венесуэльскому президенту.
В ходе этой акции он чуть было не был свергнут, но в итоге даже и укрепил свои позиции и в обществе и в политике.
В начале 2002 года на фоне экономических сложностей и крупных
забастовок президент приступил к реформированию главной нефтяной
компании ПДВСА, желая увеличить долю государства, чему менеджеры и управляющий персонал всячески противились, и, как итог, 7 апреля 2002 Чавес уволил семерых топ-менеджеров во время публичного
выступления по телевидению. В ответ федерация профсоюзов страны, контролируемая оппозиционной партией АД, призвала к двухдневной стачке, а работники ПДВСА 11 апреля устроили большой марш
по Каракасу, сперва собираясь направиться к штаб-квартире компании,
но затем отправились к президентскому дворцу, где проходил митинг
в поддержку Чавеса. Далее вся история полна неясностей и туманных
эпизодов. Ясно только что столкновение вылилось в стрельбу, погибло
от 17 до 19 человек. К стрельбе присоединились национальная гвардия
(за Чавеса) и полиция Каракаса (где мэром был противник президента
Альфредо Пенья). Далее президент вышел в эфир с требованиями разойтись по домам и сохранять спокойствие. Вечером армия, оцепившая
дворец, потребовала от президента сложить полномочия, угрожая насилием, и опять не вполне ясно, что было далее: то ли Чавес за пять минут до истечения отпущенного времени согласился, то ли потребовал
складывать полномочия перед парламентом и по закону пусть вступает
в должность вице-президент, то ли вообще ничего никому не обещал,
а просто тянул время.
Наутро генерал Лукас Ринкон Ромеро известил оповестил страну, что
Чавес подал в отставку — хотя президент реально так ничего и не под72

писал. «Смещенному» главе государства предложили или суд за события
11 апреля или эмиграцию на Кубу, а временно исполняющим обязанности
президента был назначен глава профсоюзной организации Федекамарас,
Педро Кармона, который немедленно отменил весь пакет мер, принятый
при его предшественнике. Это решение вызвало бурную реакцию граждан. Воспользовавшись тем, что путчисты не имели общего мнения, что
теперь делать и как, и опираясь на переданные очевидцами сведения,
что Чавес не отрекался и ничего не подписывал, лоялисты сумели изменить положение. Полноту власти на себя принял вице-президент на тот
момент, соратник Чавеса по перевороту-92 (см. 17.3) и организатор «боливарианских кружков» Диосдадо Кабелло. В Каракасе начались массовые демонстрации в поддержку Чавеса, подвигнутая ими президентская
гвардия отобрала дворец у путчистов, сместила Кармону и на этом путч
де факто завершился. Мероприятие обошлось в 41 погибшего, 700 пострадавших торговых точек и массу прочего ущерба — сожженных автомобилей, битых витрин и т. п., на сумму несколько миллионов долларов. Международная общественность региона осудила путчистов, США
тоже, но уже после окончания мероприятия. Верховный суд, разбиравший дела инициаторов мероприятия, 11 к 9 решил, что судить их нельзя,
поскольку это не путч, а «вакуум власти», и Чавес объявил, что не намерен преследовать ни военных, ни сбежавших в эмиграцию оппозиционеров-гражданских.

18. ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
18.1. Территориальный спор с Австралией
Спор между Восточным Тимором (Тимор-Лешти) и Австралией насчет нефтеносных районов дна морского тянется с конца 80‑х годов.
Проблемной зоной в данном случае является большой участок морского
дна, под которым находятся очень перспективные газовые и нефтяные
месторождения (крупнейшее из которых «Санрайс»). Временное соглашение с Австралией, подписанное в 1989 индонезийцами, видимо, ради
получения международного признания своей активности в Восточном
Тиморе, отдавало 90 % залежей ей, хотя, залежи куда ближе к Тимору,
и при проведении границы в соответствии с международными нормами Австралии доставалось бы только 60 %. Австралийский МИД Гаррет
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Эванс сказал в свое время в ответ на обвинения, что «мир очень несправедливое место». Предполагают, что из выход Австралии из юрисдикции
ИКЖ вызван как раз опасениями за исход возможного разбирательства.
В 2002 году Тимор предъявил счет на $3,2 млрд. компенсации за уже добытую нефть, Австралия предлагала $3 миллиона. В январе 2006 проблему решили, подписав соглашение о разделе прибылей из расчета 50:50.
18.2. Беспорядки 1999–2000 годов
В декабре 1999 — январе 2000 имела место серия драк и поножовщин
между выходцами из восточной и западной частей Восточного Тимора,
начавшаяся с банального выяснения на бытовом уровне вопроса, кто
больше положил сил на борьбу с оккупацией, в Дили, а оформившаяся как борьба за раздел сфер влияния и экономические плюсы в самых
разных регионах, по меньшей мере две жертвы, пришлось вмешиваться миротворцам.
В дальнейшем тема межрегионального соперничества получила продолжение в форме беспорядков 2006 года (см. 18.4).
18.3. Беспорядки 2002 года
В декабре 2002 имели место массовые беспорядки, предположительно, вызванные борьбой политических групп за контроль над полицией.
Триггером стал неправильно оформленный арест студента. В итоге было
сожжено, разгромлено и разграблено несколько магазинов, офисов и супермаркетов, сожжен дом премьер-министра Алькатири, 2 человека погибли от огня полисменов.
18.4. Беспорядки 2006 года
В апреле-мае 2006 в Восточном Тиморе произошли массовые беспорядки. Поводом стала отставка примерно 600 солдат 28–29 апреля, в качестве ответа на их петицию и отказ вернуться в казармы. Сочувствующие
им устроили беспорядки в столице Восточного Тимора городе Дили.
Опасные тенденции наметились еще 26 числа в виде изолированных
случев погрома лотков и поджога домов. Дополнительный импульс беспорядкам придавал регионализм, традиционное соперничество между
выходцами с «востока» (господствовавшими, по общему представлению, в армии) и «запада», уже не первый раз (см. 18.2.) вылившееся
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на поверку в бытовую поножовщину. В ходе беспорядков власти призвали на подмогу местной полиции армейцев, никак не подготовленных
к усмирению беспорядков, что повлекло дополнительные осложнения.
Минимум четверо и, возможно, до 60, убитых, и, хотя беспорядки как
таковые ограничились столицей, В итоге перемещенными лицами стали примерно 100 тыс. чел.
Тиморские власти запросили помощи у австралийской армии.
Интересно, что на Тиморе быстрое появление австралийцев расценили
как часть попыток лишить Тимор нефтяных месторождений, предмета давнего спора между Тимором, Индонезией и Австралией (см. 18.1
), а в Австралии правительство подверглось критике за медлительность. Всего было задействовано 2400 человек.

19. ВЬЕТНАМ
Активный участник: Гражданская война в Камбодже до 1975 года.
«Красные кхмеры» (46.1).

19.1. Первая война во Вьетнаме
Первая война во Вьетнаме, как еще называют военный конфликт
между вьетнамскими националистами и французской колониальной
администрацией, подразумевая конфликт между Северным Вьетнамом
и Южным, который впрямую поддерживали США, как «вторую войну
во Вьетнаме».
15 августа в местечке Танчао\Тан Чао в районе обитания горняков-монтаньяров, что особенно подчеркивается во всех вьетнамских работах по вопросу этнических меньшинств, было провозглашено начало
вооруженной борьбы. 19 августа 1945 сторонники Хо Ши Мина завладели Ханоем, а после некоторых трений с организациями, желавшими
проделать то же самое, сформировали национальную ассамблею и коалиционное правительство, что, однако, не предотвратило столкновений
между коммунистами и националистами. 2 сентября Хо Ши Мин торжественно провозгласил независимость Вьетнама. Декларация независимости была насыщена аллюзиями на американскую.
Согласно решению Потсдамской конференции северный Вьетнам
становился независимым, а юг временно оставался у французов; этим
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решением французы пренебрегли
и приступили к водворению своей
власти на территории Индокитая,
причем для этого задействовали
и военнопленных японцев и наемников. 12 сентября европейцы
высадились во Вьетнаме и приступили к внедрению демократических ценностей. 22 сентября
освобожденные французы принялись расправляться с вьетминовцами и объявленными за таковых,
при помощи французов-гражданских, каковых в Сайгоне на тот момент насчитывалось около 20 тыс.,
в ответ вьетминовцы устроили всеобщую стачку. Прибывшие в октябре силы Леклерка преуспели
свести на нет присутствие вьетминовцев в Сайгоне, но сельская местность оставалась за последними.
Памятник борцам за независимость. Ханой.
В результате переговоров весФото автора
ной 1946 года коммунисты и французы подписали договор о разграничении полномочий, который последние не соблюдали, результатом
чего стала эволюция позиций лидеров Вьетмина в сторону радикализма.
В ноябре французы перехватили в районе Хайфона джонку с оружием
для Вьетмина, вслед за чем началось побоище заинтересованных сторон
в самом городе. Вслед за тем французы, желая выбить вьетминовцев, расстреляли Хайфон с моря, что обошлось примерно от 6 до 20 тысяч жертв,
после чего прибыл контингент войск из метрополии в северную и центральную части страны. 19 декабря коммунистам был предъявлен ультиматум с требованием разоружиться и передать всю власть метрополии,
коммунисты в то же утро начали ответные акции в Ханое, в т. ч. против
электростанции, в которых участвовало до 30 тыс. чел. Французы в ответ
повели широкое наступление и к концу января завладели большинством
крупных населенных пунктов на севере и в центре, открыли все основные дороги для движения. Начало года также осталось за французами,
под плотным контролем которых оказались дельта Красной реки, побе76

режье и почти вся Кохинхина. Тем не менее попытка закрепить успех,
уже после сезона дождей, по осени, не была результативной. В начале
октября французы потерпели крупную неудачу при попытке захватить
ретранслятор партизан в Бак Кан, а вместе с ним Хо Ши Мина и главного стратега партизан, Во Нгуен Зиапа (вообще‑то он пишется латиницей Vo Nguyen Giap, т. е. формально Во Нгуен Гиап, но по правилам
вьетнамского будет правильно Зиап). «Операция Леа» должна была состоять из выброски двух батальонов вдв на деревню и ключевые точки
округи, механизированная колонна подходила по шоссе номер 4 от Ланг
Сон, а другая группа с артиллерией приближалась по реке, однако обе
вспомогательные колонны не успели к сроку, десантников вьетминовцы принялись прессовать крупными силами. В последние два месяца
1947 года французская армия еще дважды устраивала крупные операции, но преуспела только в одной из них, проведенной между Красной
и Черной реками, и то за счет привлечения на свою сторону местных
жителей, монтаньяров из племени тьеи.
Следующие два года не были отмечены крупной активностью. В конце 1949 на вооружение была принята тактика, сформулированная генералом Алессандри, который посчитал самым разумным бросить все силы
на очистку дельты от коммунистического влияния и защиту ее периметра в надежде изолировать Вьетмин «от населения и риса». Процесс
этот был длительным, трудным, инфраструктура коммунистического
подполья слабо поддавалась идентификации и разрушению, но, в целом, стратегия себя, видимо, оправдывала. В начале 1950 руководители
Вьетмина посчитали необходимым провести наступление против французских фортов на китайско-вьетнамской границе. Французская армия
поддерживала атакуемые форты высадками десантов с воздуха и авиаударами, но с очень относительным успехом. Осенью предприятие было
повторено в большом объеме и с учетом предыдущего опыта; обычной
тактикой являлись атаки крупными массами пехоты при активной поддержке артиллерии. В сентябре 1950 состоялась баталия за Ланг Сон,
французы эвакуировали свой гарнизон, бросив массу вооружения и военных материалов. Это стало самым большим единовременным приобретением оружия вьетминовцами. В начале 1951 года руководить армией
в Индокитае французский генштаб направил де Латтра. Для изоляции
партизан была создана «линия де Латтра», серия укрепленных позиций
в прямой видимости друг от друга, ограждавшая огромный треугольник
на территории Северного Вьетнама. Всего было к середине 1951 построено 600 позиций, а еще 600 к концу года, и они в целом выполняли свою
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задачу, хотя при желании вьетминовцы просачивались в тылы. Согласно
стратегическому плану предполагалось далее провести умиротворение территорий, защищенных «линией», и передать контроль за ними
про-французской вьетнамской армии, но процесс этот оказался сложнее,
чем казалось, и довольно основательно забуксовал уже на первых стадиях. Обнадеженный результатами военных действий осенью, в январе,
а потом весной и летом 1951 Во Нгуен Зиап, главный стратег инсургентов, провел всеобщее наступление («тон тан кот»), разделенное на три
кампании, названные по именам вьетнамских героев прошлого. В начале января основным объектом приложения сил стал городок Виньйен
к северо-западу от Ханоя. Широко применяя напалм и удачно использовав превосходство в огневой мощи, французы, хоть и не без труда, сумели удержать свои позиции. В марте последовало новое наступление,
на северо-востоке, неподалеку от Хайфона. На сей раз решающим фактором стала поддержка французского флота, и снова перевес французам
обеспечила авиация. В начале июня в долине реки Дай, близ Ниньбиня
на юго-западе, прошла еще одна акция, ставившая, по‑видимому, задачу
отторгнуть от контролируемой французами зоны две густонаселенные
и богатые рисом провинции. На сей раз предполагалась еще и отвлекающая активность на другом участке фронта и активность в тылу противника при помощи заранее внедренных за линию фронта частей. Скрытному
сосредоточению пособил характер местности, однако и на сей раз французам удалось реализовать свое преимущество в огневой мощи. Большое
наступление, таким образом, завершилось на всех трех участках полным
провалом, гибелью около 10000 вьетминовцев, после чего наступило затишье, аж до самой битвы при Дьенбенфу; фактически в этом раунде
Зиап хотел перейти к следующей, по собственному учению, стадии —
конвенционной войне, но, видимо, переоценил свои силы.
В ноябре больной де Латтр отправился во Францию, где умер вскоре, едва-едва получив титул маршала. На посту командующего силами
в Индокитае его сменил Рауль Салан. Зная о растущем в метрополии
недовольстве колониальной войной, командиры Вьетмина велели нападать на слабые гарнизоны и чтобы места нападений отстояли как можно
дальше друг от друга; к концу 1952 после двух лет такой тактики более
чем половина деревень в дельте Красной Реки была под Вьетминским
контролем. В октябре следом за дождями повстанцы снова активизировались значительными силами по Черной реке в междуречье Черной
и Красной, и с трудом французам удалось отстоять свои позиции. Салан
в ответ затеял операцию против баз Вьетмина во Вьет Бак, надеясь ли78

шить противника путей снабжения и тыловых баз. В «операции Лорьян»
участвовало более 30 тыс. чел., крупнейшее собрание французских сил
за всю войну, с танками и речниками; однако Зиап не ввязался в бои основными силами, а просто стал донимать тылы противника где мог и атаковать противника на обратном пути. Все захваченное в ходе наступления стало просто цепочкой гарнизонов, выдвинутых на восток, угроза
Лаосу не была снята, и в следующем году сменивший Салана Наварре
затеял с ней покончить. В декабре Зиап затеял военные действия в центральной части страны, и угрожал даже захватом Контума и Плейку.
Это создавало у французов ощущение, что противник может действовать по всей территории страны с одинаковым размахом. В апреле 1953
Зиап предпринял экспедицию в Лаос, в рамках которой его 312‑я дивизия добралась аж до Луангпрабанга, демонстрируя удивительную подвижность, по 30–35 км в сутки. Все это были фактически меры, направленные на сковывание инициативы противника.
Собственно, широко прославленный партизанский триумф, битва
при Дьенбенфу, была вызвана стратегическими планами нового французского командующего Наварре. В перспективе, по оценке Дэвидсона,
Наварре собирался провести умиротворение дельты, доукомплектование
вьетнамских частей своей армии, некоторые другие меры и навязать противнику крупную битву в сухой сезон 1954–55 годов, вслед за которой
заключить выгодный мир. В качестве предварительной меры новый командующий задумал ввести в строй новый порядок работы — создавать
базы с впп для разорения округи и мощными оборонительными позициями вокруг на территории противника, которые полагалось создавать
путем заброски десантников и инженеров, а снабжать по воздуху. В октябре 1952 нечто вроде этого было проделано в На Сон\ На Сом, что
и вдохновило нового руководителя на новые авантюры в указанном стиле. К началу битвы при Дьенбенфу во Вьетнаме обитало около 150 тыс.
французских военных. Армия постоянно испытывала жестокую нехватку
сил, поскольку призывников все до единого французские правительства
запрещали использовать, а местные формирования так никогда и не обрели необходимых боевых качеств. Приходилось прибегать даже к услугам сектантов, и стронгмэнов на местах, которым отдельные районы
отдавались под полный контроль с единственным условием обеспечения отсутствия в них Вьетмина. В начале осени 1953 года Наварре посчитал необходимым пресечь вьетминскую активность в Лаосе, и для
того завладеть городком Дьен Бен Фу ключевой точкой на пути снабжения из Китая. Он сам, по некоторым сведениям, поначалу рассматривал
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Дьенбенфу как вторичную операцию. Параллельно с попыткой создания базы в Дьенбенфу Наварре затеял свое основное, по замыслу, предприятие, «Операцию Атланте», в центральной части страны, сам себя
лишив резервов. Собственно, предполагалось в рамках этой затеи обезопасить прибрежную полосу от Дананга до Нячанга, и разрушить стремительно создающийся здесь новый партизанский район, задействовав,
по стратегическим планам, около 50 батальонов. Операция «Атланте»
началась по расписанию, 20 января, в основном силами вьетнамской
армии на службе у французов; воевала она плохо, несла большие потери в боях и за счет дезертирства, и до середины марта, несмотря на переброску подкреплений, никаких положительных сдвигов в Аннаме
не было достигнуто. Все это отвлекало силы французов и их воздушный флот от Дьенбенфу.
Сама по себе Дьенбенфу (само название «дьенбен» означает «военное поселение»), это равнина 16х7 километров, в 350 км от Ханоя
и в 16 км от лаосской границы, на территории монтаньяров из племени
тьеи, в горном районе, подверженном влиянию муссонов летом, и сопутствующая оным скверная погода имела здесь привычку наступать
мгновенно и без предупреждения, а впп здесь была одна и малая, и когда вышли из строя по разным причинам все самолеты, которые могли ей
пользоваться, французам остались только сбросы грузов. Теоретически
предполагалось создать тут авиабазу, расширив оставленное японцами поле, и создать укрепленную базу в глубине вражеской территории,
откуда пресекать передвижения противника. Все мероприятие получило название «операция Кастор». В самом конце ноября 1953, 20 числа,
в 10:30 французы высадили в долине парашютистов, очистивших территорию от квартировавшего батальона вьетминовцев, затем подготовили плацдарм и начали усиливать свое присутствие наземным путем
через Лай Чау, имея намерение нарастить его до 16 тыс., однако им удалось разместить только 6 из ожидавшихся 10 батальонов. Защищаемый
ими периметр составил свыше 30 километров, для его защиты было получено 2 тыс. из требуемых для обустройства 36 тыс. тонн, пошедших
на обустройство позиций по всему периметру в трех секторах — центральном, южном, северном, твердыни которых были названы по приятельницам командующих офицеров. Позиции были усилены минометными группами для борьбы с вражескими инженерными ухищрениями
и принят был к сведению опыт Кореи с практиковавшимися там атаками
«человеческими волнами»; в ключевых точках были водворены 10 разобранных м-24. В том же месяце Вьетмин выразил интерес к диплома80

Автор сайта в Военном музее Ханоя объясняет экскурсантам значение экспозиции, посвященной вьетнамским носильщикам. В центре — велосипед с нормальной загрузкой носильщика. Музей Революции в Ханое

тическим усилиям Франции, которая месяцем ранее предложила переговорный процесс. На май 1954 была запланирована мирная конференция в Женеве, и коммунисты решили укрепить свои позиции крупным
наступлением, точно так же как французы рассчитывали успехом укрепить свои. Однако вскоре стало заметно, что предстоит не очень легкое
дело. Вьетминовские силы плотно блокировали наземные подступы
к Дьенбенфу, боевые формирования тьеи, которым их французские союзники велели идти в ДБФ со своей прежней базы, подверглись жестокой
расправе, и попытка их выручить тоже дорого стоила, но и эти события
ничего не изменили в общем позитивном настрое генералов. Со своей
стороны, партизаны прорубили новую 100‑километровую трассу через
джунгли и соорудили в 55 км от точки приложения сил перевалочную
базу, и первоначально собирались приступить к делу 26 января, но потом перенесли начало на поздний срок. К 13 марта они собрали около
50000 регулярных, по своим меркам, войск, или 5 дивизий, 55000 чел.
поддержки и 100 тыс. транспортных работников-кули. Норматив для переноски тяжестей был 50 фунтов (20 кг) за ходку на собственной спине
и по 60–100 кг при движении на велосипеде.
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Однако на всю осаждающую рать был только один хирург и 6 помощников, «чья роль практически сводилась только к ампутациям и предотвращению эпидемий». Удобство размещения на горах вокруг долины
имело то последствие, что можно было заранее оценить приготовления
защитников, и все должным образом спланировать, и перед штурмами
строились модели вражеских позиций, на которых наглядно проводился инструктаж. В ходе первой атаки, проведенной 13 марта, по китайскому совету были употреблены «человеческие волны». Первыми после
артналета подверглись атаке форты Беатрис и Габриэль на севере и северо-востоке, защищаемые легионерами и алжирцами соответственно.
После первой пробы выведены были из строя минометная рота, более
500 алжирцев, танк и немало легионеров, свыше 500 вьетнамцев на французской службе, показавших себя плохо, были разжалованы и посланы
в кули, а целая рота тьеи бежала, бросив позиции на Анне-Марии, после чего все остальные местные рекруты были помещены в центре позиций и предоставлены почти что сами себе. Вместе с тем счет жертв
со стороны вьетминцев пошел на тысячи, стали появляться «правацкие
настроения» (как это явление квалифицировал сам Зиап), выражавшиеся в нежелании идти во фронтальную атаку, и Зиап счел нужным изменить тактику. Следующие две недели наблюдалось затишье. Вьетнамцы
затеяли копать систему траншей и тоннелей, подбиравшихся все ближе
и ближе к позициям противника, и в итоге солдаты партизанской армии
выкопали под вражеским огнем свыше 400 км траншей, порой подвигаясь
всего на 4–5 метров в день. К 27 марта 15000 французов были полностью
отрезаны, артиллерия вьетминцев не позволяла действовать транспортной авиации (62 участвовавших в компании самолета французов были
сбиты или выведены из строя, 167 серьезно повреждены), и в лучшие‑то времена сбрасывавшей 12 из 60 требуемых тонн груза в день. Хотя
командовавший гарнизоном Кастри сумел 28 марта провести крупную
контратаку с танками при поддержке подвижного артбарража против
наиболее неприятных зенитчиков к западу от базы, и добился некоторого успеха, захватив 17 пулеметов, это помогло мало. Обстрелы и копания траншей продолжались беспрерывно, сопровождаемые вещанием в громкоговорители по адресу африканцев и монтаньяров и разбрасыванием листовок. С 31 марта началась новая фаза конфликта. После
упорных боев вьетнамцы с большими потерями брали один за другим
форты защитников на восточном участке, и в меньших масштабах были
активны на южном направлении; до 5 апреля бои велись с большой интенсивностью, после этого три недели с малой.
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Кусок крыши бункера французского командующего при Дьенбенфу генерала Кастри. Музей
Революции в Ханое. Фото автора

1 мая вечером, в полном соответствии со своей традиционной стратегией, армия партизан пошла на штурм, неся жестокий ущерб. Отчаянный
авиаштурм французов крупными силами 6 мая ничего не дал, ближе
к полуночи начался финальный штурм. На следующий день, 7 мая, после обдумывания плана «Альбатрос» для спасения из долины, французы
сдались. В 17:30 Кастри приказал прекратить огонь и послал парламентеров, хотя французский сайт, посвященный осаде, клянется, что формальной сдачи не было. Персонал одного из аутпостов в 6 км от командного поста, Изабель, некоторое время еще воевал, до часу ночи 8 числа,
и кое‑кто из защитников сумел выбраться из окружения в ночь с 7 на 8,
всего вышло из долины 70 человек, а остальные на следующий день перешли на положение пленных. Сама операция в целом заняла 209 дней,
а военный компонент, т. е. собственно осада, 54.
Французы, по собственным отчетам, потеряли 1500 (квалифицировано как «ужасные потери») против 25000 вьетнамцев; сами вьетнамцы насчитали у себя 7900 убитых и 15 тыс. раненых, у противника
1726 убитых, 1694 пропавших без вести и 5234 раненых. После капитуляции пленные были распределены по всем отрядам Вьетмина, так что
во время движения вьетнамцам не угрожали авианалеты, и направлены
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в лагерь за полтысячи километров от места боев. Сами лагеря для солдат и унтеров, по отзывам самих военнопленных, были не сильно отличны от лагерей смерти, хотя проводились лекции по перевоспитанию,
посвященные величию партизанской борьбы, низости империализма
и храбрым вьетнамским бойцам, которые не пожалели жизней, дабы
французы могли бы жить и перевоспитываться, и лекции перемежались
уроками самокритики. Любопытно, среди сдавшихся была и одна женщина, медик Женевьева де Галлад-Таррабье, известная также как «Ангел
Дьенбенфу». По некоторым свидетельствам, из попавших в плен после
перехода и трехмесячного пленения назад, в конце августа, вернулось
около трети, но надо учесть, что многие из участников были вьетнамцами и потому предпочли перевоспитание. Все вернувшиеся получили обратно все свое имущество до последней пуговицы, да еще и были одарены — по тубе риса, «хошиминовские» сандалии, шлем и две смены
вьетминовской формы.
На мирной конференции в Женеве было подписано соглашение о прекращении огня между ДРВ и Францией, граница устанавливалась по 17 параллели, с 5‑километровой зоной отчуждения, предусматривался отвод
всех сил Вьетмина к северу, французских — к югу. Лаос и Камбоджа становились по условиям договора независимыми государствами, и предполагалось провести национальные выборы в июле 1956 года. Последний
французский солдат покинул Индокитай 28.4.1956. США и водворенная
французами в Южном Вьетнаме администрация к договору не присоединились, и отказ от соблюдения пунктов о проведении выборов и оговоренного воссоединения Южного и Северного Вьетнама фактически
и повлек все события 1950–70‑х годов на территории Вьетнама.
Самыми заслуживающими доверия из известных мне представляются следующие цифры потерь: 74200 у французов, а именно 11600 легионеров, 15 тыс. африканцев, 26 тыс. членов местных формирований
и 20 тыс. регулярной армии; вьетминовские потери 175 тыс., убитых
гражданских около 125 тыс., в общей сложности 392 тыс.
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20. ГАБОН
20.1. Попытка переворота 1964 года
Политическая жизнь Габона после Второй мировой определялась
борьбой между двумя местными партиями, которые были отделениями
панрегиональных партий — партия Обаме была отделом ПРА сенегальца Сенгора, а партия Мба отделом РДА Хуфуэ-Буаньи, одна левая, другая правая. После победы Мба на президентских выборах, Обаме был
назначен премьером, но вскоре по причине разногласий с президентом
вынужден уйти в отставку.
В феврале 1964, вскоре после обретения страной независимости,
против Мба организован был мятеж, в котором приняли участие более
200 человек, или половина армии; заговорщикам удалось арестовать
почти всех членов кабинета, но жандармерия отказалась их поддержать,
в пассивной форме противодействуя. Главой нового правительства провозгласили Обаме, однако на суде после переворота доказать его причастность к заговору так и не смогли.
Вице-премьера заговорщикам не удалось схватить и он обратился
к французам, которые прислали контингент и ценой всего двух погибших повернули дело в пользу профранцузски настроенного Мба; с тех
пор в Габоне существует французский гарнизон численностью около
600 человек. Обаме получил 10 лет за измену.

21. ГАИТИ
21.1. Переворот 1991 года
Период 1990–1991 годов, в целом для региона ознаменованный приходом к власти демократически избранных правительств, на Гаити был
отмечен первыми по‑настоящему демократическими выборами за несколько десятилетий и жестоким военным переворотом. После долгой
и весьма тяжелой по своим последствиям для всех областей жизни диктатуры семьи Дювалье Гаити не без серьезных сложностей перешла к демократии — как оказалось, весьма ненадолго. Первые после демонтажа
диктатуры семейства Дювалье демократические выборы выиграл ЖанБертран Аристид, ранее священник католической церкви, изгнанный
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из рядов клира за последовательные выступления против дювальеризма,
заигрывания местных отцов церкви с диктатурой и за права широких
масс населения. Он и одержал победу, ведя простую и наглядную агитацию, замешанную на антиамериканизме, обойдя считавшегося ставленником Вашингтона кандидата, а когда после выборов дювальеристы
пытались провернуть переворот, воззвал к своим сторонникам, вышедшим на улицы и предотвратившим такое развитие событий.
Новый президент считался отличным кандидатом на этот пост, лишь
пару человек гаитянской политики за предыдущее столетие специалисты
считают возможным сравнивать с ним по интеллектуальным способностям
и политическому капиталу к моменту водворения у власти. Полагали, что
если бы обстоятельства сложились по‑другому, Аристид попытался бы повести страну по пути в духе Кубы, но условия были таковы, что ничего из обещанных преобразований выполнить он не сумел, да и то, судя по результатам всех трех его правлений, не исключено, что и не в состоянии был бы.
Столкнувшись с массированным противодействием транснациональных
корпораций, державших на Гаити свои производства ради использования
дешевых и нетребовательных рабочих рук, чиновничества, недовольного
массовыми увольнениями (и заменой на верных новому лидеру людей), военных, которых отодвигали от рулей, и церкви, с которой у президента с самого начала не сложились отношения, Аристид часто прибегал к «уличной
политике». Толпа, верная «своему» президенту, по его призыву осаждала
несколько раз парламент, жгла перед ним покрышки и побивала нелояльных ее кумиру депутатов, верные новому режиму люди шли и дальше: отловили особенно рьяного критика, напоили его бензином, потом облили
и сожгли, а сам Аристид в ходе дискуссии с новым командующим вооруженными силами, Раулем Седра, грозил и тому такой же расправой — поступив очень, как оказалось, непредусмотрительно.
Заступил президент на пост в феврале 1991 года, а уже в ночь
с 29 на 30 сентября его свергли — сперва восстала полиция, почин снизу согласился поддержать тот самый главнокомандующий Седра, президент сбежал из окруженного солдатами личного жилья на бронированном
лимузине французского посла, намереваясь из президентского дворца
воззвать к лоялистам и сторонникам, но был там перехвачен и доставлен в соседствующий штаб армии. Несколько часов его там держали
под охраной, и солдаты предлагали его забить насмерть, Седра в итоге
согласился на предложенный американцами вариант высылки Аристида,
свергнутый был отправлен в Венесуэлу. Официальной джустификацией
генерал Седра представил необходимость избавить страну от новой дик86

татуры на манер дювальеристской. Были назначены для вида президент
и премьер, реальная власть принадлежала командиру полиции, главнокомандующему и начштаба армии. Видимо, памятуя об «уличной политике», сторонников уппортеров Аристида и попавшихся под горячую
руку лиц, хоть как‑нибудь связанных со свергнутым президентом людей
и институтов, будь то даже опекавшийся им приют для беспризорников,
прессовали армия, паравоенные формирования в гражданской одежде,
известные как «атташе», наследники и продолжатели дела «тонтон макутов», прочно увязанные с армией. Итого в процессе «избавления от диктатуры» убито от 3 до 5 тыс. чел. Вопрос, почему путчу не было оказано
серьезного сопротивления, открыт для дебатов до сих пор, но, видимо,
Аристид просто не успел организовать выступление своих сторонников,
и, видимо, порядком их уже к тому времени разочаровал.
На Гаити вообще тверда уверенность, что все организовал американский посол, но этой версии нет никаких доказательств — скорее можно
говорить об обычном для США наплевательском отношении к демократическим ценностям, если это не соответствует их интересам.

22. ГАМБИЯ
22.1. Попытка переворота 1980 года
В 1980 году наблюдались крупные выражения недовольства, предположительно, спонсированные ливийцами. Еще в конце 70‑х сформировались две радикальные партии, вроде бы получавшие деньги от них,
и путь к восстанию начался с того, что Ливия отказалась предоставить
экономическую помощь, а потом Гамбия национализировала совместную транспортную контору.
27 октября был убит непонятно кем — предположительно, одним
из полицейских, сочувствующих марксистам, — один из крупных силовиков, вслед за чем начались массовые беспорядки. 29.10. во всем
обвинили ливийцев и посольство их закрыли, персонал депортировали,
30.10. запретили обе партии со спорными источниками финансирования.
На следующий день во избежание разночтений прибыли 150 сенегальских солдат, заняв позиции около административных зданий, аэропорта и казарм ополчения. 7 ноября сенегальцы покинули страну. Всего
события стоили примерно 900 жизней, считая 9 сенегальцев.
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22.2. Попытка переворота 1981 года
Попытка переворота в 1981 в Гамбии не увенчалась успехом, как и аналогичное предприятие годом ранее (см. 22.1). В конце июля 1981 года,
пока президент страны Джавара ездил на свадьбу принца Чарльза и леди
Дианы, состоялся переворот. Автором его считается марксист по убеждениям Кукой Самба Саньянг. В своем обращении к нации он обвинил
правительство в коррупции, трибализме, потворствовании буржуазии
и объявил о намерении создать диктатуру пролетариата. Его единомышленники заняли аэропорт, радиостанцию и большую часть столицы, однако утратили поддержку граждан неумением прекратить грабежи, проистекшие от решения раздавать оружие, и освобождением уголовников,
что в совокупности повело к полному хаосу в столице.
Как и в случае с переворотом в предыдущем году, на помощь властям пришли сенегальские военные. 31.7 из Сенегала по просьбе президента прибыл первый транш в 400 солдат, а к шестому числу было
2700, в процессе подавления более 1000 убитых и 10 миллионов фунтов ущерба. Саньянг и 9 его соратников бежали в Гвинею-Бисау, а потом
оттуда на Кубу; известно, что Морис Бишоп, вдохновитель и организатор Гренадской революции (см. 29.1), указывал в своих речах на дела
Саньянга как образец левацких ошибок.
Интересно, что по просьбе Джавары в мероприятии по обеспечению
безопасности его жены, взятой «под опеку» повстанцами, была проведена спецоперация силами САС, правда, всех сил было два военных.
Закончилась она удачно.
Джавара смог прибыть в Банджул 2.8. Именно после этого было объявлено о намерении создать Сенегамбию.
Возможной реперкуссией считается попытка переворота 1988 года
(см. 22.3).
22.3. Попытка переворота 1988 года
В 1988 году, как сообщается, разоблачена была новая попытка государственного переворота, участники получили от 9 до 30 лет тюрьмы. Среди заговорщиков были члены МДФК (см. 85.1.), следствие также пеняло на участие сенегальского оппозиционера Абдулайе Вада
и все того же Кукоя Саньянга, автора-исполнителя попытки переворота
1981 года (см. 22.2.).
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22.4. Переворот 1994 года
В 1994 году состоялся первый и пока последний удачный переворот
в гамбийской истории, в результате этого путча находившийся у власти
с 1960 года Дауда Джавара был свергнут средней руки военным чином
по имени Яхья Джаммех (см. подробнее на тему путчей в Гамбии статьи
о событиях 1980, 1981, 1988 годов — см. 22.1., 22.2, 22.3.).
Президент Дауда с момента получения Гамбией независимости 6 раз
подряд при полной свободе слова и собраний выигрывал президентские
выборы, а в 1994 году был свергнут командиром военной полиции, по имени Яхья Джамме. Основным поводом к выступлению стали, насколько
можно судить, бытовые факторы: проблемы с жильем, питанием, зарплатами для личного состава, плюс к тому преимуществом офицеров, прошедших обучение в Нигерии, в производстве перед местными кадрами.
Джавара бежал на американский военный корабль в гавани столицы, прибывший ради совместных учений, но морская пехота отказалась
что‑либо предпринять. Сенегал, дважды сильно выручавший президента, на сей раз тоже никак не отреагировал (о чем потом имел поводы
пожалеть).
Помимо собственно смены главы государства, важным итогом путча
стала и смена руководящей группы, теперь в стране руководили этнические диола, родственники основной группы, ведущей борьбу за самоопределение Казаманса (см. 85.1); это, как считают квалифицированные
аналитики, значительно повлияло на расстановку сил в регионе, в т. ч.
до некоторой степени и на гражданскую войну в Гвинее-Бисау (см. 26.3).

23. ГАНА
23.1. Переворот 1966 года
Первый в истории независимой Ганы государственный переворот
состоялся всего через несколько лет после деколонизации и имел своим результатом падение одной из самых заметных политических фигур
Африки 60‑х Кваме Нкрумы, и свертывание идей построения социализма как в Гане, так и по региону в целом.
24 февраля 1966, спустя менее чем год после очередного избрания
Нкрумы президентом, состоялся военный переворот под эгидой Комитета
Национального Освобождения. Нкрума был в тот момент в Китае, а по89

том попросил политического убежища в Гвинее, где оставался до смерти в 1972. Военным переворотом командовали командир 2‑й бригады
в Кумаси полковник Котока (этнический эве), офицер генштаба по военному обучению и операциям майор Африфа, генерал-лейтенант, только
что отправленный в отставку Анкра (этнический га), генеральный инспектор полиции Харлли, т. е. все офицеры, получившие образование
в Британии. Начали они в 5 утра, силами подчиненной Котоке 2‑й пехотной бригады, 1500 человек плюс 20 танков, к 10 утра сломили сопротивление президентской гвардии, защищавшей резиденцию главы правительства. Кроме коррупции и антинародного характера в своем программном заявлении они вменили режиму еще готовность жертвовать
ганскими солдатами, посылая их на освободительные войны по всей
Африке. К власти пришел теперь совет из 4 военных и 4 полицейских
офицеров и были назначены выборы в парламент.
17 апреля 1967 разведэскадрилья из Хо пыталась организовать контрпереворот, но не преуспела (но погиб Котока). Два лейтенанта, руководившие мятежом, казнены, 62 их сподвижника получили длительные
сроки — до 25 лет.
В результате переворота Гана отказалась от социалистической ориентации и придерживалась отныне про-западных позиций.

24. ГВАТЕМАЛА
24.1. Гражданская война в Гватемале
Гражданская война в Гватемале, как и гражданские войны в других
странах Латинской Америки, была продиктована политическим и экономическим курсом местных проамериканских администраций. Однако
отличия гватемальской гражданской войны заключается в ее большой
длительности, исключительной кровавости, жестокости и большой
численности жертв, крупными нарушениями прав человека. Ряд акций,
проведенных гватемальской армией в ходе гражданской войны, квалифированы как геноцид. Как и в других странах региона, попытки мирного реформирования общества были встречены в штыки олигархией
и союзными ей группами.
Последовательно сменявшие друг друга во главе страны после событий 1954 года ставленники военных группировок твердо следовали
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предписанному курсу внешней и внутренней политики. Такое следование (и хронические проблемы с экономикой) к началу 60‑х повлекло
недовольство среди армейских офицеров, прикладной точкой которого
стало открытие в стране лагерей для обучения кубинских эмигрантов.
В середине ноября 1960 г. группа реформистов из состава офицерского
корпуса (т. н. «рота Иисуса») предприняла попытку военного переворота,
жестоко подавленную. Тем не менее именно из этой искры возгорелось
пламя. Интересно, что в отличие от всех других повстанческих движений региона это создали вовсе не марксисты, не коммунисты и вообще не левые, а двое из участвовавших в перевороте офицеров, которые
не смирились с поражением и создали Революционное движение имени
13 ноября (испанская аббревиатура МР-13), повстанческую организацию
для свержения военной диктатуры, де-факто установленной в стране.
Любопытно, что оба офицера ранее проходили обучение в Форт Беннинг
и Школе Америк, американских учебных заведениях, где под видом радиотехников и водителей готовили специалистов по борьбе с повстанческой активностью, а направляли туда, как правило, самых лояльных.
В 1962 г. в сельве появились и формирования левых, «Отряд имени 20 октября», созданный Гватемальской партией труда (ГПТ, бывшей
компартии, (см.) и студенческого «Движения имени 12 апреля» (после
расстрела в апреле мирной демонстрации). Поначалу им не сопуствовала удача, и малочисленные отряды были легко рассеяны полицией и армией. Из первых поражений были извлечены уроки, и все противники
режима объединили силы под знаменем ФАР («повстанческие вооруженные силы»). Данная стадия организационного оформления не стала
последней, и даже более того, признаком гватемальской инсургенции
стал постоянный фракционализм. Все это не особенно способствовало
военным успехам, и в 1963–66 гг. движения занимались маломасштабной активностью — действовали против информаторов, особенно жестоких силовиков, проводили диверсии против имущества компаний
олигархов и американцев, на несколько часов захватывали поселения
на севере страны.
Некоторая надежда на положительные сдвиги появилась с приходом к власти юриста и профессора университета Хулио Сезара Мендеса
Монтенегро, однако его администрация вскоре превратилась просто
в «гражданский фасад» все той же военной диктатуры, которая не стеснялась в выборе средств. Первая же неделя после инаугурации Монтенегро
ознаменовалась пропажей в неизвестном направлении 28 видных членов
ГПТ — первой такого рода массированной акцией. Выступившие против
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такой практики студенты были сами отпрессованы в таком же ключе.
Попытка ФАР добиться выяснения их судьбы в обмен на захваченных
в заложники трех крупных чиновников ни к чему не привела. История
с пропажей политиков показала, насколько отсутствуют в стране хоть
какие‑нибудь конституционные гарантии, права и свободы, и подполье
решило перенести акцент в своей деятельности на партизанскую борьбу в сельской местности.
Однако если такие открытые расправы случались в столице, то вне
ее военные и вовсе не имели никакого стимула ограничивать себя в методах, и со второй половины 60‑х в обиход «борцов с коммунизмом»
вошли напалм и прочие сильнодействующие средства. Время «джентльменской войны», как окрестили постфактум события первой половины 60‑х, закончилось. В процессе крупномасштабной зачистки повстанческого района в департаменте Сакапа в 1966–67 годах погибло около
300 повстанцев и более 3 тыс. мирных жителей. Следует особенно отметить, что в эти годы США тратили на вооружение и оснащение гватемальской армии в среднем 5 млн. долларов в год и в массовом порядке направляли своих советников под видом «археологов», «социальных
работников» и т. д. В интересах дела в Гватемалу направляли военных
мексиканского или пуэрто-риканского происхождения, чтобы их присутствие на так бросалось в глаза. Как следствие жестоких репрессий,
повстанцы перенесли свою активность в джунгли северной части страны и в города, где расправлялись с местными силовиками, а также дипломатами и бизнесменами из США и союзных стран.
С 1970 года началось правление «президентов в погонах»; первым
из их плеяды президентский пост занял полковник Арана Осорио, прозванный за свои «успехи» в Сакапе «Сакапским мясником». При нем получила широкое распространение эксплуатация коренных жителей и незаконные против них дела со стороны местных землевладельцев — сгон
с земли и незаконные поборы чаще всего, а противодействие такой практике самих индейцев влекло обращение к эскадронам смерти. В 1971 г.
только официальная пресса насчитала 959 политических убийств, 194
«пропажи» (в первые три года правления Осорио, по другим данным,
около 15000 убиты или «пропали»); за годы правления Осорио пропало
без вести или убито 10 % депутатов парламента.
В 1974–78 гг. страной руководил генерал Лаугеруд Гарсия, победу
на выборах которому обеспечили при помощи административного ресурса. Нелигитимность режима заставила его воздержаться от обычного
для новой власти в Гватемале шквала расправ; он даже провел некото92

рые реформы, активность оппозиции была позволена на уровне, почти
достигавшем 1954 года, и профсоюзам было позволено решать трудовые
вопросы по суду, а не получать пулю в лоб. Однако в конце правления
генерала был совершен обратный поворот. В 1977 г. грянула невиданных размеров забастовка шахтеров, и в том же году родители пропавшего в руках военных студента по имени Робин Гарсия устроили массовые протесты студентов в парках и вокруг правительственных зданий,
газеты тоже выступили в их пользу, а похороны брошенного военными
за городом изувеченного тела вылились в 50‑тысячную демонстрацию
с красными гвоздиками, универсальным символом борьбы. Вслед за тем
начали возвращаться старые методы работы с оппозицией. За один только август того же года трудами эскадронов смерти пропало без вести или
было убито более 60 противников режима.
Следующим военным, надевшим президентскую ленту, стал генерал
Фернандо Ромео Лукас Гарсия. На выборы не явились 60 % избирателей,
а еще 20 % бюллетеней было уничтожено избирателями в знак протеста.
Все три кандидата возмутились подтасовками, и поскольку никто из кандидатов не набрал 50 %, было решено, что конгресс должен вынести решение по этому вопросу. Он признал, несмотря на угрозы двух других
кандидатов (зато у Лукаса Гарсия была поддержка Лаугеруда и его администрации) президентом Лукаса. Придя к власти, победитель велел расстрелять 5000 оппозиционеров, включая 76 политических противников
режима. Начало правления Лукаса Гарсия ознаменовалось забастовками, в августе-октябре бастовали жители столицы, требовавшие отменить
двукратное повышение платы за проезд в городском транспорте. Накал
страстей был так велик, что в тот период на стенах стали во множестве
появляться граффити на тему революции. В конце концов правительство
отступило и цена осталась прежней. Однако почти сразу же «Секретная
антикоммунистическая армия», самый главный эскадрон смерти в конце
70‑х, обнародовала список 38 подлежащих устранению оппозиционеров,
и активно приступила к делу, причем лидер студентов был расстрелян
прямо по окончании речи на митинге в присутствии многих тысяч свидетелей. Убийцы в некоторых случаях применяли вертолеты и прочую
военную технику, не оставлявшую сомнений в их связях с военщиной.
В 70‑х левые попытались было действовать политическими методами, однако это не принесло положительных результатов. К концу 70‑х
им пришлось снова выйти в поле, главным образом в качестве ответных мер. На сей раз партизаны перенесли активность не в восточные,
а в западные районы страны. Правительственная армия немедленно
93

приступила сперва к селективным убийствам, а потом и к массовым
репрессиям. В январе 1980 г. группа индейцев из Куиче и Иксиля явилась в столицу, дабы требовать расследования убийств в своем регионе. Индейцам посоветовали, как действовать, профсоюзная и студенческая организации, что еще усугубило их положение в глазах военных.
Индейцам было отказано в слушании их дела, а их юридический советник застрелен рядом с полицейской штаб-квартирой. В качестве ответной меры 31 января 1980 года 39 майя захватили испанское посольство,
требуя пересмотра позиций правительства по отношению к индейцам.
С учетом того, какую популярность в свое время приобрели такими акциями сандинисты (см. 72.1), на совещании президента с силовиками
было решено ни в какие переговоры не вступать. Полиция умышленно
подбросила в перегороженное и заставленное коктейлями Молотова фойе
взрывное устройство, вслед за чем забаррикадировала дверь и отказалась подпустить пожарных, так что фактически военные без сожаления
сожгли посольство вместе со всеми, кто внутри, и стало ясно, что они
ни перед чем не остановятся против любой оппозиции. Единственный
выживший был украден из госпиталя и убит.
За тот год гватемальские эскадроны смерти, самым известным из которых был эскадрон «Белая рука» (а еще «Око за око», «Новая антикоммунистическая организация»), расправились с 63 студенческими лидерами, 41 профессором, 4 клириками, 13 журналистами. Фактически они
превратили убийства в театр — широко рекламировали списки будущих
жертв, прикрепляли к убитым обвинительные записки и т. п.; они были
очень удобным средством для военных отрицать свою причастность
к убийствам. Один из департаментов военной разведки прямо и был
создан для убийств под личиной эскадрона смерти.
Вне городов, а стало быть, и вне поля зрения международных организаций и СМИ дела обстояли еще хуже. 29 мая 1978 г. впервые было
совершено массовое убийство мирного населения в порядке детеррента для повстанцев, в деревне Пенгос (департамент Альта Верапас); затем такая практика стала обычной. В 1981 г. инсургенты, предположительно вдохновленные делами в Никарагуа и Сальвадоре, решили, что
пробил их час, и принялись вербовать сторонников среди гражданского
населения в невиданных прежде масштабах. Вслед за этим последовало самое широкое наступление гватемальских повстанцев в истории,
сопровождавшееся обширным саботажем при помощи гражданских сочувствующих. В ответ военные прибегли к массированной насильной
вербовке рекрутов, вложили огромные по местным меркам деньги в сеть
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информаторов и «военных старост» на местах и в ноябре 1981 г. началась операция «Сениза» («пепел»), в рамках которой военные уничтожали все деревни на пути, стремясь утвердиться вдоль Панамериканы
и попросту обезлюдить зоны партизанских действий. Защитить коммуны индейцев от армейского давления повстанцы были не в состоянии —
например, в зачистках от Эль Киче на север к мексиканской границе
участвовало до 15 тыс. военных. Репрессии приобретали все больший
размах — за 1980 год правые совершали примерно 80 убийств в месяц,
а в 1983 г. во дни прихода к власти Риоса Монтта свыше 500. В отличие
от приобретших недобрую славу пытками и задержаниями сальвадорских военных, гватемальцы обычно практиковали убийства и «исчезновения» («у нас нет политзаключенных, только покойники», как сказал
один оппозиционер). Последние очень помогали маскировать картину
происходящего, и газетам было дано строгое указание никоим образом
не публиковать материалов по этому вопросу.
Между тем близились выборы 1982 года, на которых было задумано
провести передачу власти прежними способами — правительство официально заявило, что намерено рассматривать каждого не голосующего
как повстанца. Но в этот раз генерал Эфраин Риос Монтт сверг Лукаса
в марте, за несколько месяцев до конца президентского срока, не дав
воплотиться идее поставить на пост генерала Анхеля Анибала Гевара.
Бригадный генерал в отставке Монтт, в своей тронной речи сказал, что
пришел к власти волею Господа, и ввел политику «боба и винтовки»: если
ты с нами, мы тебя накормим, если же нет — убьем. В сельской местности были «временно отменены» конституционные гарантии и учреждены «суды по борьбе с подрывной деятельностью». Закон 46–82 отменял
хабеас корпус и такие вещи, как подписанный ордер на арест, уведомление родственников арестованного, публичные слушания и право апелляции. Первый месяц правления Монтта стал самым кровавым в истории
конфликта — 3300 документированных смертей, главным образом в Эль
Куиче. После первого напора в июле была объявлена 30‑дневная амнистия,
которой воспользовались около сотни людей. Когда результаты оказались
столь невпечатляющими, генерал пообещал повстанцам устроить настоящую войну, начав кампанию под названием «Викториа’82». Военным
было приказано вести политику выжженной земли, согласно инструкциям, к примеру, ближайшая к месту, где они подверглись обстрелу, деревня считалась населенной врагами, а пустые деревни обиталищем ЭГП
и в краткое время было уничтожено 400 деревень вместе с населением,
расправа велась с особой жестокостью — сожжениями заживо, отруба95

нием голов, расшибанием детей о камни, изнасилования всемерно поощрялись. Расправлялись и с повстанцами и с их сторонниками, и даже
со своими сторонниками и просто мимохожими. Помимо собственно военных акций были введены меры контроля за населением — установлен
контроль за продовольствием, предполагалось переселять народ в «образцовые деревни», которые, в теории, наделять водопроводом, электричеством, школами и церквями и т. п., реально в «образцовых деревнях»
ничего и похожего не было. В общей сложности к 1985 г. в 23 деревни
переселено от 60 до 90 тыс.; в некоторых домах деревень по причине
скверной подготовки проекта обитало по 5–6 семей. Именно при Риосе
Монтте была расширена и всемерно поощрялась созданная в 1981 г. якобы стихийно, но под руководством начальника генштаба, программа вовлечения крестьян в орбиту проправительственной деятельности, путем
организации в селах «гражданских патрулей самозащиты». Все граждане
в возрасте от 15 до 60 лет обязаны были периодически нести 24‑часовые
вахты по защите территории от повстанцев и ловле беженцев. В среднем
обитатель деревни бывал в патруле раз в неделю на сутки, и участникам
патрулей приходилось часто бить и убивать соседей, дабы самим не прослыть ненадежными элементами. Часто патрульные использовали случай, чтобы поквитаться с соседями по этническому принципу или за старые обиды. За все 80‑е годы не было ни одного случая наказания члена
патруля за содеянное. Особо отличившихся же вознаграждали землей,
имуществом, урожаем и женщинами убитых. Женщин из соседних деревень весьма часто принуждали обслуживать «самозащитников», иногда
такая «служба» длилась по году и более. Строго говоря, конституцией,
отрицавшей неоплачиваемую насильственную военную службу, патрули
были поставлены вне закона, но это им не особо‑то мешало продолжать
свою деятельность. Нежелавшие «стихийно организовываться для защиты от коммунистических диверсий» подвергались прессингу, а именно,
попросту говоря, истреблению.
Второй год правления Монтта (по словам представителей рейгановской администрации, «полностью преданного идеалам демократии»),
был несколько поскромнее по масштабам убийств. В целом за время
правления Монтта примерно 15000 человек погибли (почти 43 % всех
известных убийств приходится на его правление и 82 % всех убийств
в сельской местности, выпадают на годы с 1979 по 1984 гг.), около ста
тысяч бежали из страны, от 100 до 200 тыс. стали сиротами, из них 20 %
круглыми сиротами, и повстанческое движение в целом было сведено
к уровню «бей-беги».
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В качестве ответной меры на ужесточение репрессий 4 оппозиционные группы в 1982 г. создали единое движение — УРНГ («гватемальский революционный союз»), оно же «Куатрипартита». В него вошли
ОРПА, ЭГП, ПГТ и ЕПР. Уместным будет несколько подробнее осветить
идеологические позиции и структуру групп. ОРПА («революционная
организация вооруженного народа»), единственная из групп, официально не именующаяся маркистской, предпочитая термин «гватемальские
революционеры», отрицала терроризм, поскольку тот ведет к ответным
жестокостям, стояла за засады и деморализацию противника, деятельно
участвовала в различных легальных политических организациях, но никогда под своим именем, и вообще всячески маскировала свою активность. Получала грузы от сандинистов (см. 72.1) сперва базировалась
на побережье и в Гватемала Сити, а в 80‑х существовала в основном в западных департаментах Сан Маркос, Солола и Кесальтенанго. Командовал
ОРПА Родриго Астуриас Амадо, сын писателя Астуриаса, взявший себе
ном де герр «Гаспар Илом». ЭГП («партизанская армия обездоленных»)
создана в середине 70‑х активистами ФАР и ГПТ; наиболее примечательным из политической программы, и самым пугающим для противников,
следует назвать постулат, что основа всех бед — частная собственность.
Партия обнародовала свой программный документ никарагуанским методом — захватила племянника Ромеро в заложники и потребовала в обмен
на его жизнь опубликовать коммюнике. Главой организации был Рикардо
Рамирес де Леон (ном де герр «Роландо Моран»). В качестве базы выступали департаменты Иксчан и Иксил, затем деятельность организации
распространилась на южное побережье и в столицу. ПГТ («гватемальская рабочая партия») являлась продолжательницей дела Гватемальской
компартии, выступала за установление социализма, приняв на 4‑м съезде следующую программу на будущее: социальная справедливость, права человека, борьба против подавления и порабощения национального
суверенитета. Командование в конце 70‑х осуществлял Хосе Альберто
Кардоза Агиллар (ном де герр «Марио Санчес» и «команданте Маркос»).
У ФАР, после всех расколов, бед и бурь продолжавшей борьбу, в качестве
конечной цели стояло создание истинно демократического и народного правительства, а двумя основными лозунгами были «земля тем кто
трудится» и «покончить с эксплуатацией и угнетением!». Командиром
группы был Хорхе Исмаэль Сото Гарсия (ном де герр «Пабло Монсанто»
и «Манзана»). Любопытно, что у ПГТ на эмблеме была звезда с серпом
и молотом, а у ФАР скульптура «Рабочий и колхозница». Все группы
подразделялись на фронты, названные, по традиции, в честь павших то97

варищей и событий былого, причем ЭГП называла свои формирования
по именам лиц международной известности — Сандино, Сапаты, Хо Ши
Мина. Во второй половине 80‑х была взята на вооружение тактика атак
на экспортный сектор сельского хозяйства, доставившая правительству
немало проблем, хотя сами атаки предпринимались довольно ограниченными силами: по состоянию на 1990 год в составе УРНГ было 800–
1100 человек, из них как ЕПР представлялись 300–400, ФАР 300–400,
ОРПА 200–300. Хроническая относительная малочисленность повстанцев
объясняется жестокими преследованиями (гватемальские режимы действовали намного жестче, чем, например, сальвадорские) и отсутствием
источников внешней помощи, если исключить нерегулярную поддержку
со стороны Кубы и Никарагуа. Сальвадор (см. 82.1) и сандинисты (см.
72.1) снабжались более качественно и регулярно. Плюс к тому американцы, памятуя о событиях 40–50‑х, не забывали своих «гватемальских
друзей» даже и тогда, когда «друзья» гласно отмежевывались от США,
и сотрудничество окольными путями продолжалось даже и в дни официальных разрывов отношений.
Отдельно от собственно повстанцев существовала Организация
Крестьянского Единства, которая появилась в 1978 г., боролась за права
крестьян и информировала городскую общественность о бесчинствах
на селе. Существовали еще Коммуны сопротивления граждан, начавшие
формироваться с 1984 г. группы пострадавших от террора крестьян —
немало народу не сдалось властям и не стало пристраиваться кто куда,
а кочевало по недоступным высокогорьям или диким джунглям, выращивая пищу и скотину или существуя на диких овощах. Каждую неделю
или два-три дня поселения меняли свою дислокацию, строили времянки
из больших листьев («покс»), обеспечивали свою территорию ловушками и патрулями, а близкое присутствие партизан мешало военным и патрулям приняться за дело как обычно. За десятилетие численность населения таких коммун колебалась от 17 до 30 тыс.
Любопытно, что, несмотря на бесчинства и реки крови, Монтт воспринимается многими и по сю пору как спаситель от коммунизма, положивший конец оппозиции. Тем не менее режим генерала Монтта был свергнут в августе 1983 года. Следует немного подробнее сказать о причинах
этого. Дело в том, что генерал был чрезвычайно набожен, а будучи еще
до переворота пастором в протестантской «Церкви слова», со временем
стал телепроповедником, постоянно выступая с молитвами и призывами прийти к Христу и спастись; у него была собственная телепрограмма, выходившая ночью по воскресеньям. Это очень странно восприни98

малось в традиционно католической стране. Риос Монтт был смещен
в результате переворота под водительством генерала Мехия, переворот
обошелся в 7 покойников и был объявлен необходимой мерой против
«религиозных фанатиков», которые оскверняют собой правительственные посты, и «всеобъемлющей коррупции». При новом генерале были
сделаны шаги по пути возвращения власти в стране гражданским, однако, ситуация с правами человека не сильно изменилась, каждый месяц
происходило примерно по 100 политических убийств и 40 похищений.
Рейгановская администрация все это время поддерживала и опекала
военный режим, безнадежно далекий от идеалов демократии, разрешила Гватемале приобрести большое число джипов и грузовиков в 1981 г.,
для чего временно внесла оные в список невоенных предметов, чтобы
обойти установленное при Картере эмбарго, а в 1983 г. эмбарго было отменено, и тогда немедленно совершена продажа запчастей к самолетам
и вертолетам тех типов, которые обычно использовались в контринсургентной борьбе, и продвинуто через конгресс выделение 300 тыс. долларов на обучение гватемальской армии. По состоянию на январь 1985 г.
в докладе правозащитников высказывалось мнение, что США «более
озабочены улучшением имиджа Гватемалы, чем улучшением положения с правами человека в ней». В настоящее время стало модно кивать
на Кубу как пример нищеты, вызванной коммунистами. Надо, однако же,
представлять, что дела в тех странах региона, где не было у власти коммунистов, обстоят намного хуже, даже с учетом миллиардов долларов,
что вкладывает в них США.
В 1985 г. американцы все‑таки пошли на резкие меры, угрожая в случае отказа передать власть гражданским прекращением военной помощи, и теперь генералы, в отличие от середины 70‑х, не смогли отказаться от нее; на последовавших выборах к власти пришел первый за 20 лет
гражданский президент Винисио Серезо.
Ему военные позволили оставаться в должности, но мысли о переговорах с УРНГ президенту пришлось оставить. Армия продолжала действовать как прежде. В конце 1987 г. было проведено новое наступление,
разом в Куиче и на южном побережье, в том же стиле, что и наступление
1982 года, но меньшее по размаху злодейств. В августе-сентябре 1989 г.
прошла крупная кампания по уничтожению студенческих лидеров, поддерживавших политическую платформу УРНГ, особое внимание уделено настаивавшим на политическом диалоге и организаторам забастовки учителей. Тело побывавшей в руках силовиков студентки-психолога носило отметины от тушения сигарет, следы от игл, ногти вырваны
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и присутствовали следы группового изнасилования. Однако поскольку
повстанцы уходили в леса, а студенты протестовали на улицах не потому, что их страшно тянуло к марксизму, а от отчаяния, вызванного экономическим положением и бесправием, искоренить партизан голой силой не удавалось, а на политические уступки и экономические преобразования правые идти упорно не хотели.
В 1990 г. к власти пришел Хорхе Серрано Элиас, омбудсман, второй
подряд избранный президент страны. Сразу после вступления в должность он учредил комиссию по правам человека на уровне кабинета.
На фоне риторики о правах человека военные особенно не усердствовали, а основную массу преступлений в начале 90‑х совершали патрули
самозащиты с ведома и поощрения армии. В апреле 1991 г. президент
повел переговоры с УРНГ, но дела велись так неспешно, что в феврале 1993 г. США обрубили экономическую помощь гватемальцам, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение. Кроме того, американцев раздражало отсутствие прогресса по делам об их исчезнувших в Гватемале согражданах. Наконец, под давлением и с оговорками
в марте 1994 г. был подписан предварительный мирный договор с повстанцами, при деятельном участии стран-посредников, за которым последовал почти десяток договоров, касавшихся разных сторон процесса. Следующий президент Альваро Арзу, избранный в 1995 году, повел
дело намного активнее, и 19.9.96 г. было подписано последнее из намеченных предварительных соглашений. 4.12. стороны формально отреклись от использования силы в Осло, 19.12. ассамблея ратифицировала
«закон о национальном примирении», согласно которому все участники
войны амнистировались, кроме устроителей геноцида, пыток и «исчезновений». Заключение мирного договора было приветствовано огромной
толпой и шествием по улицам Гватемалы. Гватемальская гражданская
война обошлась за 34 года лет в 200 тыс. убитых (около четверти из них
числится пропавшими без вести), и от 80 до 93 % покойников на счету
правительственной армии.
7 апреля 1997 г. заработал «Project to Recover Historical Memory», который под водительством католической церкви принялся собирать свидетельства о нарушении прав человека в ходе войны. О том, как не понравилось фигурантам доклада его составление, говорит судьба главного
автора — епископ Хуан Герарди был спустя пару дней после выхода доклада о нарушениях убит на улице «11 ударами тупого предмета». Хотя
процесс шел медленно и 30.11.98 г. состоялось первое формальное судебное осуждение виновных в злодействах в ходе гражданской войны,
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а именно трех членов «патрулей самозащиты», причастных к убийствам
269 человек в 1982 г., все трое приговорены к смертной казни. В феврале 1999 г. воспоследовал рапорт комиссии ООН о нарушениях прав человека в ходе войны, в общей сложности зафиксировавший 29 тыс. документально доказанных «исчезновений». Из этого числа только 3–4 %
приходится на повстанцев. Описанное в докладе подтверждает склонность военных к массовым расправам в сельской местности, поскольку она показала себя эффективнее убийств поодиночке, ведь во втором
случае родственники погибшего являли собой готовый материал для повстанцев. Большой процент пострадавших — это сельские учителя, социальные работники, сотрудники системы здравоохранения, поскольку
это все были агенты влияния и проводники изменений. Основную массу жертв составляли лица от 20 до 25 лет отроду, вторую по размерам
группу от 25 до 30.

25. ГВИНЕЯ
25.1. Вторжение португальцев. Операция «Мар Верде»
Вторжение португальской колониальной армии из Гвинеи-Бисау
в Гвинею-Конакри стало прямым следствием неудач Португалии навести в своей колонии желаемый порядок, и не очень‑то обнадеживающим
ходом колониальной войны в Гвинее-Бисау (см. 26.1). Поскольку соседние страны, конкретно Сенегал и Гвинея, оказывали повстанцам активную поддержку, тогдашний губернатор Гвинеи-Бисау Антонио Спинола
решил провести карательную акцию против тыловых баз инсургентов.
В июле 1970 гвинейское радио сообщило о готовящемся
в Португальской Гвинее заговоре против Туре, а в сентябре в Лабе
были задержаны наемники, проводившие, видимо, рекогнсцировку, и,
наконец, 22 ноября 1970 группы наемников из Португальской Гвинеи
вторглись в Гвинею, в общей сложности 400 человек с 50 гидами-гвинейцами на двух десантных кораблях и 3 патрульных судах. В контингент делегировали представителей ударные отряды ВМФ, группу особого назначения из морской пехоты, африканские отряды; все облачены
в форму гвинейской армии. Задачей их было расправиться с лидерами
повстанцев, нанести ущерб обширно представленной в столице Гвинеи,
Конакри, инфраструктуре ПАИГК (как факт, Конакри был основной
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логистической базой инсургентов), освободить военнопленных-португальцев и постараться поднять восстание против лидера Гвинеи Секу
Туре. В действиях агрессоров было заметно мало логики и организации.
Высадившиеся разгромили летнюю виллу Секу Туре, проигнорировав
дворец, где он в ту ночь ночевал; пытались взять штурмом базу ПАИГК
в надежде извлечь оттуда лидера движения Кабрала, который в это время
был в Европе; долго обстреливали старое здание радиостанции, которая
задолго до того переехала на новое место; достигли аэропорта, но ничего
против него не предприняли. Однако, видимо, в большой мере это объясняется вторичностью всех целей, кроме демонстрации силы и освобождения военнопленных-португальцев. Группа захвата оперативно
освободила таковых и с ними отошла на корабли; на «свержение Секу
Туре» остались всего 150 человек. Мероприятие это провалилось, всего
в общей сложности у нападавших 50 убитых, 100 взято в плен; погибло
также около 200 гвинейцев.
11.12.70 ОАЕ приняла предложенную Эфиопией, Египтом, Ливией,
Суданом резолюцию, осуждавшую действия португальцев и призывавшую выплатить репарации и провести деколонизацию Гвинею-Бисау.
25.2. Беспорядки 1977 года
В августе 1977 состоялись массовые беспорядки, начатые на базаре в Конакри женщинами, недовольными действиями «экономической
полиции», которая, как они считали, нагло наживалась на контрабанде
и спекуляции. Беспорядки охватили чуть ли не всю страну, трое губернаторов городов погибло, президенту Туре пришлось разрешить мелкие
лавки, отменив тем самым предыдущее постановление об ограничении
числа торговых точек в каждой области страны, и вступить в переговоры с Францией об экономических контактах, в надежде таким способом
разобраться с экономическими трудностями.
25.3. Попытка переворота 1984 года
После военного переворота 1984 года к власти в стране пришли полковники этнический суссу Лансана Конте и малинке по национальности
Диарра Траоре. Первый получил пост главы правительства, Траоре премьерский портфель. В июле 1985 лишенный премьерского поста Траоре
затеял военный переворот, воспользовавшись отсутствием Конте, поехавшего на международную встречу в Того. Лояльные войска подави102

ли попытку переворота, около 100 командиров-малинке были казнены,
имущество этнических малинке в столице и других городах подверглось
разграблению и уничтожению со стороны суссу, таким образом политический по форме конфликт вылился в межэтнический.
См. также попытку переворота в 1996 году (25.4).
25.4. Попытка переворота 1996 года
В середине 90‑х обстановка в Гвинее неожиданно разрядилась попыткой военного переворота, явлением в те годы далеко уже не частым.
2 февраля 1996 диспут о повышении зарплат в армии вылился в мятеж. Как часто бывает в странах Африки, и конкретно бывало в Гвинее
(см. 25.3), конфликт принял этническую окраску — солдаты малинке и фулани против офицеров суссу, относящихся к той же группе, что
и президент Лансана Конте. Конте в данном случае с трудом избежал
гибели, укрывшись в подвале дворца во время его расстрела из артиллерии. Лоялисты одержали победу, в ходе подавления мятежа погибло
от 20 до 30 человек, в основном не замешанных в деле гражданских.
По результатам суда 38 признанных зачинщиками были приговорены
к разным срокам заключения — от 7 месяцев тюрьмы до 20 лет каторги. Из их числа только, по разным данным, 5 или 6 суссу, которые и получили самые легкие сроки — максимум 27 месяцев.
25.5. Беспорядки 2007 года
Беспорядки 2007 года в Гвинее стали самыми крупными за добрых
три десятилетия. Точный триггер нам пока установить не удалось, но события 2007 года наложились на многочисленные выступления граждан,
ведомых профсоюзами и политическими оппозиционными партиями,
в предшествующем году.
В начале 2007 года начались крупные демонстрации и длительная
забастовка, 22 января на демонстрацию подтягивались отовсюду, даже
из пригородов в 20 км от столицы, армия при разгоне стреляла боевыми
патронами, в морги поступило 17 покойников, в т. ч. трое убито в столичном районе Амдалай — по словам очевидцев, там обычно армия
«встречает» демонстрантов, следующих в центр города. В остальных
городах митинги тоже были встречены стрельбой. В Канкане на демонстрации вышло 20 тыс. народу, тоже дошло до стрельбы, хотя и без жертв,
в «традиционно неспокойном» Нзерекоре трое убитых и 21 раненый,
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и в Лабе, Пита, Дабола, Киссидугу военные разогнали толпу со стрельбой. Наблюдатели отмечают, что конкретно эти демонстрации не походили на предыдущие, которые выглядели наподобие акций бандитских
шаек. Теперь на манифестации шли семьями, и в толпе было немало детей и женщин. Интересно также, что армия не только контейнеризовала
демонстрации, но и наносила контрудары, хватая активистов забастовки, и устраивая погромы в хабах оппозиционной активности — вроде
профсоюзных штабов.
Основным требованием политической оппозиции было назначение
нового премьер-министра, который мог бы провести в стране реформы и вывести ее из кризиса. В начале февраля президент Конте огласил свой выбор премьер-министра, назначив на этот пост начгенштаба
Эугена Камара, своего давнего соратника, и это вызвало новый всплеск
возмущения у граждан. По всей столице громили полицейские станции, грабили лавки, устраивали баррикады из горящих покрышек и закидали камнями кавалькаду президента, на что охрана ответила пальбой по толпе. В Лабе и Нзерекоре наблюдались реперкуссии, там тоже
жгли административные объекты. В столице ввели комендантский час
с полудня до шести вечера, армия патрулировала улицы, открывая огонь
по усмотрению. По оценкам, это третье по размаху выступление граждан
Гвинеи против властей, после выступлений 1977 года (см. 25.2.) и массовых беспорядков на этнической почве во время выборов мэров в 1991
(тогда погибло порядка 1000 человек).
После длительного пата президент не смог провести через ассамблею
продление ЧП, согласился выбрать нового премьера из списка кандидатов, представленных «бунтующими» профсоюзами, и 27 февраля остановил свой выбор на дипломате по имени Лансана Койяте.
Койяте в итоге был смещен через полтора года, так и не добившись
никаких заметных результатов. См. далее статью о событиях 2008–
2009 годов (25.6).
25.6. События 2008–2009 годов
Вслед за событиями 2007 года (см. 25.5) на премьерский пост был
водворен Лансана Койяте, по договору между профсоюзами и президентом Конте. В период его пребывания на премьерском посту особых
подвижек не было достигнуто, что и неудивительно, учитывая, что весь
аппарат администрации оставался в руках Конте, однако кое‑какие меры,
позволяющие посторонним заглянуть в мир Гвинеи 90‑х-2000‑х годов он
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Рассказывает Сергей Т., очевидец событий:
Примерно в течении месяца длился вялотекущий период акций
протеста — периодические малоорганизованные народные выступления в разных частях города (за исключением центральной коммуны Калум), забастовки и беспорядочная стрельба в воздух жандармерии и армии. Как правило до 11 часов утра было относительно
спокойно, затем наступал период разгона группировок протестующих, в том числе и молодежных групп, пытавшихся в период смуты
поживиться грабежами.
Однако, примерно в конце января вялотекущий период закончился, и в одно субботнее утро, уже примерно в 9.10 по rue de Prince,
находившейся в каких‑то 200 метрах от наших домов шел огромный
организованный поток людей по направлению к центру города. Уже
горели заправочные станции в районе рынка Коза (Kosa), отовсюду
была слышна стрельба из автоматов …
Ужас погромов длился четыре дня. В это время, ежедневно
в 6 утра начинался гул от людских криков по всему городу, со всех
сторон была слышна стрельба из автоматов, разрывы гранат и везде что‑то горело. Всё затихало около 2 часов ночи, чтобы на следующее утро возобновиться. Из домов мы совершенно не выходили,
т. к. была высока вероятность попасть под шальные пули.
После того, как погромы прекратились, женщин и детей начали
эвакуировать. Провожая своих в аэропорт на следующий день после
прекращения беспорядков, видел множество сожженных автомобилей на дорогах, следы и остатки баррикад (камни, сожженные
автомобильные покрышки), разгромленные, разграбленные и сожженные автозаправочные станции, магазины и склады.
Эвакуацию своих граждан после беспорядков и погромов срочно
начали мы, французы, американцы и др. Однако, по сути эта эвакуация оказалась уже излишней. С назначением на пост премьер-министра Лансана Койяте народные выступления моментально сошли
на нет и довольно быстро возобновиласть мирная жизнь.
сумел таки принять. Аудиторская комиссия, даже несмотря на то, что ей
активно совали палки в колеса, обнаружила тьму всевозможных злоупотреблений при Конте, и хотя по размаху российскому суммы невелики,
для Африки они крупные, сумма только возвращенного в казну около
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60 млн. долларов. Коррупция выражалась в самых разных формах — захват земли и государственных зданий, использование служебных привилегий и транспорта, сбыт госимущества «налево», 13392 случая оформления окладов несуществующих чиновникам и т. д. и т. п.
В мае 2008 года, когда разочарование от отсутствия прогресса охватило
общество, Конте торжественно уволил премьера, заменив его своим ставленником, и никто особенно не возражал. Однако в этот момент, как показала практика, президенту надо было бы опасаться угрозы с другой стороны.
За 2007–2008 годы военные дважды устраивали беспорядки, требуя
себе льгот, и приходилось им уступать во всем, а после скоропостижной
смерти Конте в декабре 2008 года его преемники и суток не продержались во главе государства. В результате подковерных маневров в самих
вооруженных структурах выкристаллизовался «национальный совет
за демократию и развитие», который объявил, что берет на себя бремя
власти, вся гражданская администрация спустя двое суток после смерти
патрона уже присягнула на верность новым властям. Возглавил таковые
бывший начальник склада ГСМ Мусса Дадис Камара, посуливший честные выборы в ближайшие два года. Граждане Гвинеи, насколько можно
понять, встретили произошедшее с умеренным энтузиазмом.
Уже к лету дела пошли обычным для африканских стран путем: ранее отрицавший какие‑либо мотивы своих действий в декабре 2008 года,
кроме блага страны, и отказывавшийся баллотироваться в президенты
Камара заявил, что, в сущности, ничто не препятствует ему, как гражданину страны, выставить‑таки свою кандидатуру. Это решение не встретило понимания у политических партий страны, прибегших к массовым
протестам. 28 сентября, по случаю дня независимости, оппозиция собрала огромный митинг в столице, на стадионе, который был атакован
силовиками. Что именно произошло, неясно: то ли военные пытались
разогнать собравшуюся на стадионе толпу, то ли не допустить народ
снаружи на стадион, но результатом их действий стало кровопролитие.
По разным оценкам от 57 до 160 убитых, и для правящей группы это
событие имело самые серьезные последствия.
В декабре на фоне требований международного сообщества немедленно наказать виновных и приступить к демократическим реформам произошло нечто малопонятное в самой правящей группировке. Насколько
можно понять, недовольные поведением Камары элементы в рядах военных отреагировали силой на попытку выставить именно их виновными
в сентябрьских событиях. Так или иначе, Камара был госпитализирован
с тяжелым огнестрельным ранением и затем подал в отставку.
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Заменивший его на боевом посту полковник (ныне генерал) Секуба
Конате затем призвал оппозицию к объединению, назначил премьером
видного ее деятеля Жана-Мари Доре, и действительно привел Гвинею
к демократическим и свободным выборам в июне-июле 2010 года.

26. ГВИНЕЯ-БИСАУ
26.1. Война за независимость Гвинеи-Бисау
Война за независимость Гвинеи-Бисау от Португалии, имела место
в 1960–1970‑х, на фоне деколонизации Африки и постепенного ослабления колониальной португальской империи. См. по теме также войны
Португалии в Мозамбике (см. 67.1) и Анголе.
Основной объем работы в деле борьбы за независимость осуществляла
организация МИНГ (движение за национальную независимость), созданная вернувшимися с учебы в Португалии уроженцами Гвинеи в 1953 году,
которая вела большую кампанию за мирную деколонизацию, а потом
была, после того как стало очевидным, что с португальскими колониальными властями невозможно достичь взаимопонимания по этому вопросу демократическими методами, переименована в 1956 году в ПАИГК
(«африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде»), и взяла
через курс на подготовку вооруженного восстания. Решение о смене
ориентиров и переходе от упора на мобилизацию городского населения
к пути вооруженного восстания в сельской местности принято 19 сентября 1959, поскольку в августе состоялся расстрел демонстрации докеров
в Пиджигути. Лидер ПАИГК Амилькар Кабрал называл цифры 50 убитых и свыше 100 раненых, а португалец, присутствовавший при разгоне, насчитал 16 убитых. Действия в городах было решено не разворачивать, к политического свойства манифестациям не прибегать, поскольку
это все легкая цель для репрессалий. Интересно то обстоятельство, что
в ПАИГК лидеры были в основном кабо-вердцы, а солдаты гвинейцы —
это потом очень сильно сказалось на политике уже независимой ГвинеиБисау. Дополнительные краски картине придает аффилиация политическим ценностям по этническому признаку: баланта стояли за ПАИГК,
а фулани за португальцев, и в их среде португальцы создавали местное
ополчение и более 400 укрепленных деревень; мандинго в плане своей
аффилиации занимали примерно промежуточное положение. Основная,
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изначальная, база повстанцев была в лесах на реке Жеба, в июле 1963 года
был открыт второй фронт, северный. В зонах своего контроля повстанцы
чувствовали себя, по‑видимому, довольно спокойно, в феврале 1964 в такой зоне, в Кассака, состоялся конгресс партии.
В марте 1962 состоялась первая военная акция, неудачная атака
на Прайю. В дальнейшем на островах организация действовала подпольно, а на континенте вела открытую борьбу, начатую в ночь на 1 июля
1962 года. Первым крупным столкновением войны была баталия за остров
Комо весной 1964 года. Захваченный в начале года остров, считавшийся
ключом к южной части страны, подвергся мощному прессингу португальцев; противостояли им порядка 150 повстанцев. За 71 день португальская
авиация совершила не менее 850 вылетов (в т. ч. 323 вертолетных), которые повстанцы переносили относительно спокойно, поскольку заранее
создали систему оборонительных рубежей, целую сеть траншей глубиной
не менее 180 см и бункеров. Выбить партизан с Комо португальцы смогли, но закрепить успех им не удалось, и спустя два месяца после потери
Комо партизаны вновь его захватили. В ноябре того же года повстанцами
был открыт восточный фронт. К 1967 ПАИГК полагала, что контролирует 50 % территории. В 1969 году на пост губернатора пришел Антонио ди
Спинола, будущий лидер Португалии после «Революции гвоздик» (см. 78.1),
который предпринимал отчаянные попытки переломить ситуацию: занялся, например, улучшением инфраструктуры в надежде выбить у повстанцев почву; особенно уповали на систему дорог, вдоль которых применяли
гербициды и дефолианты. В его тенуру получили распространение рейды
«под чужим флагом», когда переодетые в форму повстанцев члены ПИДЕ
на территории Сенегала грабили деревни и учиняли саботаж. По стране
была устроена сеть баз, в каждой гарнизон в размере двух батальонов мотопехоты, с артиллерией, складами и впп; вокруг баз были расставлены
гарнизоны численностью до роты. В сухой сезон обычно проводились собственно военные операции, в ходе которых уповали на коммандос и\или
морскую пехоту. Крупными операциями названы «Jove» (декабрь 1969),
«Safira Solitária» («одинокий сапфир», декабрь 1971) против северных
и центральных районов повстанческой активности. Португальцы также
старались развалить движение, пытаясь стравить разные этносы, подкупая людей стажировками, поездками, подарками и денежными премиями;
Велась активная пропаганда против засилья и экономической эксплуатации со стороны «кабовердианос». Однако толку от всего этого было мало,
и еще в 1971 году Спинола предложил своему руководству через президента Замбии Каунду вступить с повстанцами в переговоры.
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К тому моменту у ПАИГК было около 5000 человек «в поле»
и 6500 территориальной милиции. Отряд времен начала освободительной войны начитывал 15 человек с 1 пистолет-пулеметом, 2 ППШ и ящиком гранат. Тот же отряд времен завершающего периода имел штатную
численность 56 человек, обычно повстанцы были вооружены автоматами
ппш и ак, а также трофейными натовскими; базовым оружием любой
атаки стала 76‑миллиметровая безоткатная пушка. 3.11.69 повстанцы
впервые применили «катюшу», а в марте 1973 получили на вооружение зенитные ракеты и лишили тем самым португальцев единственного
остававшегося козыря, господства в воздухе, в феврале 1974 года первый раз употребили бронетехнику. Лошади в этих местах не выживают
из‑за насекомых, потому все имущество таскали на себе, и оттого велосипед звали «лучшим другом повстанца». В подконтрольных инсургентам зонах существовала местная администрация, распределявшая
трудовую повинность в пользу партизан и налоги между жителями, существовала даже система лавок с бартерным обменом товаров. ПАИГК
повсюду размещала школы и госпитали, а в Гвинее показательные заведения — «эскола-пилота» (интернат для военных сирот) и аналог вузов. О многом косвенно говорит, что в речи того времени Кабрал требовал от солдат «хорошо обращаться с гражданами» и «перестать верить
в идолов и колдовство», в свободное время солдаты должны были пособлять мирному населению, и не позволять ему бежать в сопредельные
страны, а направлять в освобожденные районы и в крайнем случае отбирать все имущество. Повстанцам помогали Алжир, Сенегал, Гвинея,
Куба, Китай, СССР, причем сперва КНР, в Гвинее размещались основные тыловые мощности. Морально поддерживали повстанцев почти все
страны Африки, и в 1970 году большим успехом стала аудиенция трех
вождей повстанческих движений в португальских колониях, Кабрала,
Нето и Машела, у Папы Римского, а в 1972 году комитет ООН по по деколонизации признал ПАИГК единственным легитимным представителем народа Гвинеи-Бисау.
22.11.70 португальцы провели ударную операцию против лидеров сопротивления и тыловых мощностей ПАИГК в Гвинее, известную под названием «Мар верде» («Зеленое море»), (см. 25.1) совершались превентивные набеги на базы инсургентов в Сенегале, а в январе 1973 года
португальская разведка сумела достичь взаимопонимания с оппонентами Кабрала в самом повстанческом движении. 20 января 1973 Кабрал
был убит около своего в Конакри, организаторами и исполнителями акции были члены партии, собственно последний, третий, выстрел сделал
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Инокенсио Кани, ветеран партизан и бывший командир ВМФ ПАИГК.
Заговорщики, собственно, хотели арестовать и вывезти к португальцам
основных лидеров партии, но к приготовленным катерам им добраться
не удалось, а гвинейская армия вскоре среагировала на происходящее
и принялась хватать всех подряд членов ПАИГК. По итогам разбирательства около 100 человек было расстреляно, в т. ч. большинство организаторов акции. Больших лавров португальцам или какого‑то раздора
в ПАИГК акция не принесла, наследование власти произошло вполне
достойно. Движением, а потом и страной, с этих пор и до путча 1980 года
руководил сводный брат Амилькара Кабрала, Луиш.
24 сентября 1973 года в горном лесу на юго-востоке страны была
объявлена независимость Гвинеи-Бисау. Португальцы отказались признать этот акт, но положение их было довольно отчаянным: в ведении
сменившего Спинолу в сентябре Бетанкура Родригеса оставалась к тому
времени всего треть территории со всеми крупными городами, и 40‑тысячная армия, и португальцев сильно выручала разветвленная речная сеть
Гвинеи-Бисау, хотя в их методике деятельности были большие огрехи:
поскольку перед началом рейса авиация бомбила оба берега рек, партизаны скоро узнавали, что идет конвой, и занимали позиции по обеим берегам. В принципе, считается, что португальцы выиграли войну
в Анголе, свели вничью в Мозамбике и проиграли в Гвинее-Бисау. Тем
не менее неизвестно, сколько бы еще продлились военные действия,
если бы не «Революция гвоздик» (см. 78.1), повлекшая скоростную деколонизацию. Почти сразу же после водворения в Лиссабоне новых властей партизанам было предложено вступить в переговоры, официальное
прекращение войны было закреплено договором 24.8.74. Общее число
погибших в Гвинее португальцев оценивается в 1875, а повстанцев в 6000.
Сами португальцы отчитались в 1656 убитых в процессе боевых действий и 696 погибших по не связанным с военными делами причинам.
26.2. Переворот 1980 года
Первый из длинной-длинной череды переворотов в Гвинее-Бисау постиг ее на исходе первых же лет после обретения ею независимости. После
обретения страной независимости (по окончании войны 1961–74 годов,
см. 26.1) во главе государства продолжали оставаться «кабовердианос»,
руководившие ПАИГК с момента основания, и теоретически предусматривалось в обозримом будущем создание единого государства из КабоВерде и Гвинеи Бисау. Введение в конце 1980 поправок к конституции,
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делавших несправедливо большие уступки выходцам с островов повлекло обострение фракционной борьбы в ПАИГК, и 13.11.1980 состоялся
военный переворот, который привел к власти майора Жоао Бернардо
Виейра (ном‑де-герр «Ниньо»), героя войны за независимость. Удаление
в результате этой акции от власти Луиша Кабрала, брата лидера борьбы
за независимость Амилькара Кабрала, возглавившего движение после
убийства последнего, ознаменовало окончательное торжество «гвинейцев» над «кабовердианос» и переход власти в ПАИГК к «гвинейцам».
Собранный в 1981 конгресс ПАИГК осудил «девиации Кабрала» и выбрал новое политбюро. Кабрала потом собирались судить, но в итоге
передумали и выпустили на Кубу.
26.3. Гражданская война 1998–1999 годов
Переворот в 1999 году, один из многих в истории Гвинеи-Бисау, ознаменованный свержением правившего в стране 19 лет Жоао Виейра
(пришедшего к власти по результатам переворота 1980 года, см. 26.2.),
отличался от предыдущих тем, что на сей раз к власти пришли именно
военные, и тем, что этот переворот повлек гражданскую войну.
7 июня 1998 уволенный из армии по обвинению в продаже оружия
повстанцам в Казаманс (см. 85.1.) бригадный генерал Ансумане Мане
предпринял переворот, использовав недовольство солдат низкими зарплатами. Триггером стало то обстоятельство, что президент Виейра,
ветеран войны за независимость (см. 26.1), пришедший к единоличной
власти в результате путча, предположительно, в целях укрепления своей
личной власти, задумал Мане и еще десяток военных арестовать за поддержку казаманских сепаратистов (см. 85.1).
Личная охрана генерала вступила в бой с посланными частями, а потом подняла два батальона; мятежники захватили казармы Бра, и ряд
стратегически важных локаций, на их сторону перешла также охрана
аэропорта. Мане провозгласил себя главой государства на правах главы
«военной хунты по консолидации мира и справедливости» и призвал
к свободным выборам в следующем месяце.
Сенегал вступился за Виейра, поскольку не желал прихода к власти
дружественных Казамансу граждан, и ему помогала Гвинея, лидер которой Конте в давних дружеских отношениях с Виейра. В подавлении
мятежа приняли участие около 1200 сенегальцев и 400 гвинейцев, однако затем против Виейра восстали даже и бывшие ветераны колониальной войны, не столько из любви к Мане, сколько против бедности
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страны и коррупции режима. За полтора месяца враждующие стороны не сумели добиться решительной победы, хотя и нанесли заметный
ущерб столице, которую покинуло около 300 тыс. человек и большой
процент дипломатов.
В конце июля при активном посредничестве региональных международных организаций было подписано соглашение о прекращении огня;
2 ноября в Абудже стороны подписали мирный договор; к тому времени,
по оценкам, 99 % правительственной армии дезертировало на сторону
мятежников. В декабре премьером по соглашению сторон был назначен
Франсиско Фадул, а места в кабинете делили поровну. В апреле были
намечены новые выборы.
В феврале мирное соглашение едва не приказало долго жить, но тоголезским дипломатам удалось урегулировать ситуацию после недельных боев в столице, обошедшихся примерно в 35 убитых.
6 мая 1999 года Мане предпринял внезапное нападение на оппонентов
и преуспел; Виейра укрылся в иностранном посольстве, а потом бежал
гвинейским армейским вертолетом к своему давнему другу, гвинейскому президенту Конте. В общей сложности погибло более 2000 человек.
26.4. Переворот 2012 года
Переворот в Гвинее-Бисау в 2012 году, сорвавший второй тур внеочередных выборов, стал логичным результатом целой серии событий
как гвинейской политической жизни, так и в целом развития ситуация
в регионе. Эпидемия переворотов, вызванная безнаказанностью устроителей первого из всей серии путчей в регионе, вполне естественно повлекла и осложнения в Гвинее-Бисау, где предыдущие годы отмечены
постоянными брожениями в среде военных. В 2009 именно в результате
этого брожения, вылившегося в вооруженное выступление, погиб двукратный президент и герой войны за независимость Бернардо Виейра.
Постоянно пребывавшая в лидерах местной политики партия ПАИГК,
организатор, вдохновитель и лидер той самой войны за независимость
(см. 26.1), делегировала победителя предыдущих президентских выборов, но тот скончался в конце 2011 года, пробыв на посту чуть более
половины срока. В соответствии с законом, состоялись внеочередные
выборы, и первый их тур выиграл снова ставленник ПАИГК, Карлуш
Гомеш Жуниор, едва-едва не добравший голосов до немедленной победы
(49 %, набрал 150 тыс., и 11 тыс. ему не хватило), вторым пришел Кумба
Яла, личность тут очень известная, в свое время выигравший президент112

ский пост, но смещенный военными при всеобщем одобрении, поскольку уж очень неоднозначными оказались его дела во главе государства.
Накануне второго тура вмешались военные, в худших традициях
африканских путчей — при полном отсутствии разумной мотивации,
пренебрежении к хотя бы видимости законности и отказе информировать кого‑либо о том, что дальше. О сути происходящего которого вообще долго не было вестей — несколько аналитиков сошлось во мнении,
что потенциальный будущий президент прогневал военщину планами
сокращения штатов и реформы военной структуры, да еще указывали,
что Яла баланта, как и большинство высших чинов армии. И по сю пору
в истории этого переворота существенно больше вопросов чем ответов.
Так или иначе, с утра 13 числа люди в форме атаковали дом Гомеша и нескольких других видных политиков, хотя общий принцип кого именно
атаковали остался не очень ясен и сами обстоятельства штурмов сильно напоминали вооруженный грабеж. В качестве объяснений зачем путч
произведен было выдвинуто обвинение, вызывающее вопросов еще больше даже, чем все остальное: будто бы потенциальный победитель намеревался пригласить ангольскую оккупационную армию. Демонстрации
протеста были многочисленны, и ведущий профсоюз, УНТГ, выступал
с угрозами всеобщей забастовки, но в целом его влияние было ограниченным из‑за превалирования неформальной экономики.
Традиционное для международного сообщества невнимание к делам
Африки проявилось и в этом случае, и, как следствие, арестованных вождей ПАИГК выслали за рубеж, а в самой стране был создан совместный
временный совет с участием партий, из 35 зарегистрированных 23 поучаствовали, представителем которого назначен был лидер одной из малых
партий, ранее работавший в коалиционном правительстве при Кумбе.
Ситуация на местах быстро деградировала, и, по‑видимому, будет оставаться довольно скверной в течении продолжительного времени.

27. ГЕРМАНИЯ
27.1. Первый берлинский кризис
Поводом стало создание в зоне контроля «союзников» путем слияния
их подконтрольных территории сперва Бизонии (конец 1947), а потом
и Тризонии (начало 1948) и попытка провести в ней денежную реформу,
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а в обосновании позиции СССР указывалось, что союзники намереваются создать отдельное государство на западе Германии в нарушение всех
договоренностей; опасаясь притока на восток отмененных денег, советские власти закрыли границу и заодно обрубили подачу электричества,
а с 1 апреля ввели проход только по пропускам, с 24 июня вообще никаких контактов. Западный Берлин выручили США, организовавшие авиамост, хотя изначальный план советской стороны предусматривал введение и ограничений на полеты, только несколько позже, чем на операции
по земле. Западный Берлин с населением 2,2 млн. пришлось снабжать
по воздуху, и за 321 день совместными усилиями военно-воздушных сил
«союзников» было совершено 278228 вылетов (т. е. 259 в сутки, 25 в час),
всего предприятие обошлось $200 млн. Мероприятие было очень неприятным на ранней стадии, поскольку единственный доступный союзникам аэропорт, Темпельхоф, располагал только одной и очень маленькой
полосой, в середине года построили вторую, в конце 1948 — третью,
а также зимой, сообщалось даже, что мост того и гляди будет прекращен, настолько велики износ оборудования и усталость личного состава. В ходе операции погибло 39 британских и 31 американский пилот.
27.2. Второй берлинский кризис
Состоялся в июне 1953 года, когда власти объявили о повышении
цен и норм выработки (последних на 10 %). Советское руководство, как
и в случае с Венгрией (см. 16.1), потребовало от властей ГДР сокращать
военные расходы и ориентироваться на легкую промышленность и увеличение производства продуктов питания. После дискуссий на высшем
партийном уровне скорректированный хозяйственный план был одобрен, но, тем не менее 10 %-ное повышение норм выработки, принятое
до окончательного восторжествования реформистов, в мае, так и не было
отменено, и послужило триггером к масштабным выступлениям как раз
рабочих. 15 июня появились первые признаки массового неудовольствия.
Первыми, как утверждается, забастовали строители Аллеи Сталина,
архитектурного комплекса, призванного показать величие ГДР (нынешняя
аллея Карла Маркса, к востоку от центра города, между Штраусбергер
плац и Франкфуртер Тор).
16 июня рабочие на строительстве после нескольких дней дискуссий со своим начальством и партийными кадрами на местах выступили
с требованиями отмены повышения норм выработки, с каковыми и двинулись в сторону городского магистрата и здания профсоюзной орга115

Фотография Аллеи Сталина в 1952 году

Она же в наши дни
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низации, по дороге численность участников увеличилась в несколько
раз, хотя встречные прохожие наводили на митингующих и критику.
Всего участвовало в манифестации порядка 10 тыс. чел., а в забастовке
35–40 тыс., и сопровождались передвижения недовольных актами хулиганства и вандализма, типа битья витрин. Несмотря на попытки руководства ГДР в массовом порядке бросить актив на контрпропаганду,
17 июня утром была учинена полустихийная массовая манифестация
около дома правительства, на нее явилось от 30 до 100 тыс. чел., а бастовало уже 80 из 200 тыс. рабочих в городе, и начиная с 10 утра начались уже акции откровенно насильственного характера, с поджогами
автомашин и нападениями на пропагандистские машины СЕПГ, битьем отдельных активистов и съемом красного флага с Бранденбургских
ворот. Около полудня демонстранты взяли в оборот помимо дома правительства еще здание ЦК, телеграф и штаб-квартиру профсоюзов, разорено было несколько полицейских участков, подверглись нападениям
магазины и кинотеатры, отмечены случаи принуждения частников сворачивать торговлю. События принимали настолько неприятный оборот,
что в 10:30 руководство ГДР было вывезено на советскую военную базу
в Карлхорсте. Полиция так и не получила санкции открыть огонь, применяла только дубинки, и то в крайних случаях.
Советская армия рано утром 17 июня получила приказ выйти на улицы и защищать от разгрома тюрьмы и административные здания, но дать
ей санкцию на открытие огня никто не хотел; тогда войска на местах
сами стали применять силу, как на Унтер-дер-Линден, в качестве ответной меры. В 13:00 в городе было введено военное положение, и к вечеру даже подогревавшая страсти западноберлинская радиостанция РИАС
призвала повиноваться властям.
Демонстрации также охватили 272 города ГДР, имели место
в 167 из 217 округов. Всего по стране бастовало 110 предприятий, на которых трудились 267 тыс. чел. На севере и в значительной части Тюрингии
все было спокойно, а отдельные маломасштабные выступления удалось
сорвать с помощью мелких уступок и агитработы, но во Франкфурте-наОдере, Карл-Маркс-Штадт (нынче Хемниц), Котбусе, Дрездене, Йене,
Эрфурте и их округах дошло до попыток штурмов общественных зданий и тюрем, попыток сведения счетов с особенно одиозными персонами
истеблишмента, драк и пальбы в воздух. Интересно, что особо жесткий
характер выступления имели в традиционных оплотах социал-демократов. В Лейпциге беспорядки приняли особо жесткий характер, там разгромлены здания суда, молодежного звена СЕПГ, радиоцентр, при атаке
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на тюрьму пришлось стрелять на поражение, двое убитых, и еще пятеро
в процессе подавления выступлений по всему городу, всего контингент
полиции. хотя итоговый тугамент партийного совещания сообщал, что
всего участвовало в рабочих выступлениях менее 5 % общей численности этой социальной группы.
На третий день с начала забастовок, 18 числа, советская армия и восточногерманская полиция активно пресекали возможные беспорядки
и старались противодействовать забастовкам, в том числе путем размещения контингентов на предприятиях, но отмечались выступления
в Берлине, а в Дрездене около тысячи человек попытались поучаствовать
в демонстрации, которую разогнали силой со стрельбой, еще один убитый.
19–20 числа отмечались маломасштабные забастовки и мелкие акции неповиновения, калибром вплоть до одиночных случаев стрельбы
и нападений на полицию, 21 имели место совсем изолированные инциденты ненасильственного характера, а некоторые бастовавшие ранее
предприятия, несмотря на воскресный день, работали, наверстывая план.
Всеми, кроме уж совсем оголтелых антикоммунистов, отмечается,
что собственно против ГДР или за водворение демократии митингующие
не выступали, «и Бонн и Берлин» подвергались осуждению со стороны
демонстрантов одинаково, а при разгроме лейпцигского офиса СЕПГ
уничтожены были все найденные в здании портреты, кроме Маркса.
Впоследствии годовщины июньских событий стали днями «красной»
тревоги в ГСВГ.
Министерство госбезопасности насчитало 29 убитых, по разным зарубежным оценкам вплоть до 200. Сколько народу было осуждено, толком неизвестно, предполагают, что между 10 и 20 тыс.

28. ГОНДУРАС
28.1. Футбольная война
Футбольная война, как принято называть этот конфликт, строго говоря, к футболу имеет мало отношения. Истинные причины «Футбольной
войны», одного из очень немногих межгосударственных конфликтов
в Центральной Америке XX века, как считается, экономического характера: Сальвадор перенаселен и имеет очень ограниченные ресурсы, а в Гондурасе ресурсов много, а населения меньше. Ради обработ118

ки своих плантаций в Гондурасе американские ТНК «Стандард Фрут»
и «Юнайтед Фрут» стали завозить из Сальвадора рабочих, положив начало трудовой миграции. Помимо этого, во множестве перебирались
через границу сквоттеры, попросто захватывавшие землю в малонаселенных районах Гондураса. К 1969 примерно 300 тыс. сальвадорцев
переселились в Гондурас (=12 % населения), в те времена само население Сальвадора составляло примерно 3,3 млн. Другое важное направление экспансии заключалось в том, что сальвадорцы открывали бизнес в Гондурасе (особенно хорошо заметным признаком были обувные
лавки сальвадорцев), поскольку в тот момент экономическая конъюнктура работала на более развитые экономики региона — гватемальскую
и сальвадорскую, а на побережье Карибского моря дело выглядело так,
будто сальвадорцы отбирают работу и заработки у местных; так что
гондурасцев, естественным образом, одолевала мысль о скором их экономическом подчинении и ассимиляции Сальвадором. В свете общих
неуспехов в экономике было очень удобно сделать сальвадорцев козлами отпущения; в начале 1969 гондурасский президент Освальдо Лопес
Арельяно анонсировал будущую земельную реформу: владеть землей могли только гондурасцы по рождению. Кроме того, он отказался продлить
соглашение о имиграции с Сальвадором, и на местах стали создаваться
вооруженные формирования для борьбы со сквоттерством. То и другое
повлекло возвращение 25 тыс. сальвадорцев на родину в течении первой половины года. На фоне всего этого обострился территориальный
спор из‑за островов в заливе Фонсека.
Самым видимым инцидентом крепнущего конфликта стали события вокруг стыкового матча сборных этих стран за право играть
на Чемпионате мира по футболу 1970 года (в противоречии с общепринятым мнением, на самом деле, это был полуфинал отборочного цикла, победителю еще предстояло играть с Гаити). Игры были назначены
на 8 июня в Тегусигальпе, а ответная на 15 в Сан-Сальвадоре. После
того, как каждая из команд выиграла домашний матч — гондурасцы 1:0,
сальвадорцы 3:0, третья игра прошла в Мехико 28 июня и сальвадорцы
победили в упорной борьбе 3:2. В Гондурасе было на игре очень неспокойно, футболисты гостей жаловались на нападения и оскорбления,
а в Сальвадоре флаг и гимн Гондураса подверглись глумлению, приезжие
фанаты побоям. В Гондурасе в ответ принялись прессинговать сальвадорцев, и пострадали даже 2 вице-консула; добавило дров в огонь начинание гондурасцев по разоружению населения пограничья, вылившееся
в расправы с «гостями».
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Гондурасский солдат. Музей вооруженных
сил Гондураса. Фото автора
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24 июня сальвадорцы объявили призыв на военную службу,
и пошел слух о нападении гондурасских ВВС на пост «эль Пой»,
и даже переходе врагами границы.
27 июня были разорваны дипломатические отношения, а 12 июля
Гондурас начал концентрировать
авиацию в Сан-Педро Сула и создал «командо норте», которое и координировало все военные операции в течении конфликта. Обе
стороны принялись накапливать
силы вдоль реки Гоаскоран в районе залива Фонсека.
14 июля 1969 года поутру, в 5:50,
началась война. Сальвадорская авиация в составе 11 винтовых самолетов времен Второй мировой
и 5 двухмоторных бомбардировщиков пыталась нанести авиаудар,
но не очень преуспела, хотя и побарражировала над Тегусигальпой;

Посвященная событиям войны гондурасская документальная фотография. Музей вооруженных сил Гондураса. Фото автора

скорее ее рейд имел психологическое значение, поскольку никак не пострадали склад нефтепродуктов и основная база авиации. В 23:00 была
подписана директива гондурасской армии ответить ударом на удар, и был
проведен авиарейд против стратегических целей в Сальвадоре, который
можно оценить как удачный. На суше основные усилия сальвадорцев
были направлены вдоль панамериканского шоссе, с задачей захватить
Эль Аматильо, столицу департамента Чолутека. Встречая легкое сопротивление, сальвадорцы прошли вглубь территории Гондураса довольно
основательно. К вечеру 15 июля сальвадорцы, армия которых насчитывала 9000 человек вместе с силами безопасности, прошли 8 километров
и захватили столицы двух департаментов. На занятых территориях были
даже назначены военные губернаторы. 16 числа гондурасцы, перегруппировавшись, атаковали, и остановили противника, и эта баталия стала
самой жесткой в ходе войны.
17 июля сальвадорцы продолжили активность на севере, и, прежде
чем дипломатические усилия и недостаток снабжения сказались, сальва121
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дорцы продвинулись далеко в Гондурас и на этом участке. Всего во время «футбольной войны» или «Сточасовой войны» с Гондурасом сальвадорцы прошли в пиковый момент 29 км вглубь вражеской территории.
18 июля начались переговоры, однако сальвадорцы выставили неприемлемые условия компенсации за разгромленное имущество эмигрантов
и гарантий оставшимся. 20 прекращение огня все‑таки удалось внедрить.
Общий счет потерь примерно 2000–4000 человек, ущерб порядка $50 млн.
В июле 1976 реминисценции конфликта, но ОАС сумела погасить
остроту, в октябре решено передать диспут международному суду, но процесс шел медленно и периодически наблюдались недружелюбные жесты
обеих сторон. Через 13 лет после войны международный суд присудил
примерно две трети наземных спорных территорий Гондурасу. Спорные
территории в заливе Фонсека ИКЖ закончил распределять в 1992, присудил остров Эль Тигре гондурасцам, а Меангера и Меангерита отошли
Сальвадору.
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28.2. Повстанческое движение в Гондурасе
Как и соседи по региону, имевший те же проблемы Гондурас тоже отведал повстанческого движения, хотя и в силу своей специфики совсем
иного размаха, так и не достигшего уровня гражданских войн в соседних
Никарагуа (см. 72.1), Сальвадоре (см. 82.1) и Гватемале (см. 24.1). Повидимому, генезис первых повстанческих движений был тем же самым,
и к генезису повстанцев Гондураса приложила руку и местная компартия,
и, как и повсюду в регионе, в названия своих формирований повстанцы
старались вставлять имена популярных деятелей.
В 60‑х, с началом общего революционного подъема в регионе, существовал фронт имени Франсиско Морасана, порядка 300 бойцов в зените
активности, но он быстро распался.
В 1967 про-китайская секция компартии создала марксистско-ленинистскую КПХ, переименованную позже в «партию за трансформацию
Гондураса», от которой отошел «Морасанистский фронт освобождения
Гондураса», отметившийся бомбой на дискотеке и более ни в чем крупном не замеченный. В начале 80‑х в Гондурасе как ответ на военные фокусы появились два своих левых движения, «Народный Революционный
фронт Лоренцо Селайя», на базе активистов про-китайской секции компартии, и названный в честь убитого в 1965 году крестьянского лидера,
и Гондурасская революционная партия центральноамериканских рабочих,
сама по себе часть региональной организации, основанная в 1976 году.
В 1982 впервые проявили себя МПЛ, она же «чинчонерос» (по имени
крестьянского лидера 19 века Серапиао «Чичонеро» Ромеро), созданные на базе двух марксистских групп, отринувших «реформистский»
подход к делам, похитив состоятельного бизнесмена с конференции
в Сан-Педро Сула, а затем периодически напоминали о себе акциями
в Тегусигальпе и Сан-Педро‑де-Сула. Самой шумной акцией партизан
в целом было убийство генерала Густаво Альвареса Мартинеса в январе
1989. Март 1983 был ознаменован созданием единой координационной
группы всех трех движений — как утверждают американцы, по кубинскому указанию, под титулом ДНУ-МУР (директорат национального
объединения — революционное единство).
В сентябре 1983 имела место самая крупная «полевая» акция, в департамент Оланчо из Никарагуа вошла группа повстанцев под эгидой
«революционной партии центральноамериканских рабочих», примерно взвод по численности, но военные были начеку, 23 повстанца сдались, а 26 погибли, в основном от голода и истощения в горах. Именно
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в этой акции участвовал американец по происхождению, клирик-иезуит
Джеймс «Гуаделупе» Карнье (Carney), 25 лет боровшийся за социальную справедливость в гондурасской глубинке. Похожая инкурсия создалась в 1984, но возжечь революцию среди консервативных гондурасских крестьян так и не удалось. В соответствии с положениями «плана
Эскуипулас», предусматривавшего для инсургентов возможность создавать политические партии порядка 2000 «левых» воспользовались правительственной амнистией в 1990, учредив современную партию ПУД.
«В поле» после этого оставались отдельные кадры «чинчонерос» и был
активен «Морасанистский патриотический фронт», занятый акциями
против изобильных в стране американских военных; особенно активно действующей составляющей было «подразделение коммандос 33».
28.3. Переворот 2009 года
Переворот 2009 года, в результате которого кресла лишился президент Гондураса Селайя, стал первым за двадцать лет успешным переворотом в Латинской Америке и первым за 15 лет в Центральной Америке.
Укоренившаяся в Гондурасе двухпартийная система, сохранившаяся
аж с XIX века, в 1990–2000‑е сумела выдержать все новшества региональной политики, и боссы партий контролировали как сами рычаги власти,
так и экономические активы страны. Епископ копанский летом 2009 высказал, по‑видимому, общее мнение осведомленных людей, что реальной демократии в стране нет, есть просто система выбора из кандидатов,
выдвинутых богатеями, народ в вынесении решений не задействован.
Летом 2009 года внезапно грянул политический кризис. Президент
Селайя, представитель Либеральной партии, до того проводивший довольно стандартную для гондурасских президентов консервативную политику и отличившийся из резких движений только вступлением в чавесовскую АЛБА, вдруг пожелал провести референдум, который сочли
в высшем обществе попыткой изменить положения конституции о праве президентов страны на второй срок. По существу, он предлагал провести референдум насчет созыва конституционной ассамблеи, которая
должна была бы начать работать уже после его ухода в отставку. В конституции страны на тот момент было 375 статей, из них 368 можно было
дополнять двумя третями конгресса, а остальные менять запрещено вообще, и пунктом 375 предусмотрена уголовная ответственность за попытки изменить такое положение вещей. Собственно, в 2009 предстояли
президентские выборы, и оба официальных кандидата от двух главных
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партий на тот момент соглашались с перспективой провести конституционный конвент, но такую форму, какую избрал Селайя, посчитали
попыткой самого себя у власти оставить. Сам Селайя еще до рокового для себя последнего воскресенья июня пенял, что референдум имеет сугубо рекомендательное значение, и что все вопросы относительно
предполагаемой конституционной ассамблеи все равно решаться будут
уже без него. Даже и в его собственной партии была его действиям значительная оппозиция, тем более, что там первенствовали противники
президента, более трети назначенных кандидатами в депутаты на грядущих выборах были противники Селайи и его команды, да и в высшие
судебные органы от Либеральной партиибыли избраны сплошь его враги. В таких условиях решающее слово оказалось за армией, и армейское
начальство, хоть президент в свою тенуру удвоил военный бюджет, отказалось обеспечивать проведение референдума, Селайя пытался снять
главных своих оппонентов с должностей, но суд рассудил всех уволенных восстановить.
Примерно за час до предполагаемого начала референдума военные
ворвались в резиденцию главы государства и в аэропорт и отправили
самолетом за рубеж в Коста-Рику — строго говоря, налицо нарушение
конституции, явно запрещающей насильственное выдворение граждан.
После переворота верховный суд заявил, что все делается по его указанию, подписанному еще 26 числа, и конгресс рассмотрел письмо, вроде
как содержащее прошение об отставке, существование какового Селайя
отрицал, а вслед за сим единогласно объявил президента низложенным,
и рукоположил в президенты спикера, Роберто Мичелетти. Введено было
чрезвычайное положение, и в случае возвращения президента ему сулили
преследование по 18 обвинениям разом, включая коррупцию и измену.
Новости в стране сперва вообще не показывали. Уже утром толпа сторонников президента собралась у его дворца, жгла шины и обменивалась
«любезностями» с солдатами, всего в 37 городах отмечены акции протеста, около 50 тыс. участников, в протестах деятельно участвовала супруга
смещенного президента, Ксиомара Кастро. ОАС, Евросоюз, президенты
стран региона, не исключая Барака Обамы, заявили о неконституционности действий гондурасской легислатуры и признали Селайю действующим и полномочным президентом, ОАС вообще квалифицировала происходящее как переворот и впервые с 1962 года прибегла к такой мере,
как исключение из организации, каковой санкции подвергла Гондурас.
Сам Селайя пробовал возвратиться в страну на самолете, каковой ему,
предоставил Чавес, за компанию с ним летел президент ГА ООН, одна125
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ко армия заблокировала аэропорт столицы, выставила на ВПП военную
технику, и, отражая натиск сторонников смещенного президента, застрелила одного из таковых, самолет в итоге, покружившись над аэродромом,
отбыл в Никарагуа. В конце июля Селайя перешел границу и оставался в Гондурасе около получаса, а 21 сентября он довольно неожиданно
проник в страну и тайными тропами добрался до столицы, где и укрылся
в бразильском посольстве. Новая власть отреагировала введением ЧП
на 45 дней с 26 сентября, провела репрессии против сторонников снятого президента и не стеснялись в насилии против митингующих у посольства. Несколько раз, правда, стороны садились за стол переговоров,
но до проведения выборов президента в ноябре так и не было достигнуто
компромисса ни по одному из обсуждавшихся вопросов.
Избирком страны долго не в состоянии был опубликовать хоть
какие‑то результаты, хотя уже и было оповещено, что кандидат
от Национальной партии Лобо выиграл с рекордными 57 % голосов.
Надо сказать, что несмотря на репутацию правака и консерватора, Лобо
усердно старался добиться гражданского мира, Селайе разрешена была
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свобода перемещения, амнистированы и он и его оппоненты и нарушители законов из обоих лагерей, некоторые оппозиционеры получили посты в администрации. «Нормализацию» полагают завершенной
в мае 2011 года Картахенскими соглашениями. Собственно, аналитики сходятся во мнении, что в этих соглашениях де факто подтверждено, что события-2009 суть переворот и водворенное им правительство
нелегально по сути. Сторонники Селайи перестроились в партию ПРП,
а потом в группу ЛИДЕР.

29. ГРЕНАДА
29.1. Революция на Гренаде
Революция на Гренаде, вторая успешная после Кубинской революция в Карибском бассейне, возглавленная популярным местным политиком Морисом Бишопом, стала не только причиной больших событий
на острове, но и в регионе.
К концу 70‑х на острове шла политическая борьба между правящей
партией под руководством Эрика Гейри и коалицией «левых» сил, соединившихся под титулом New Jewel Movement\НДМ (сокращение от «new
joint endeavor for welfare, education, and liberation»). В организационном
документе, разъяснявшем «историю, идеи и принципы» НДМ, марксизм
объявлялся пригодным для истолкования отдельных сторон жизни гренадского общества, но не в качестве идеологии и пособия к действиям.
Политическая борьба периодически перерастала во внесудебные расправы с оппозицией силами «мангусов», паравоенного формирования,
связанного с правящей партией. От рук «мангусов» погиб отец Мориса
Бишопа, застреленный в дверях собственного офиса, причем из штатного
полицейского пистолета. В ноябре 1973 и январе 1974 под водительством
НДМ состоялись крупные манифестации против режима, «рожденного
в крови, крещеного пальбой, замужем за иноземцами», закончившиеся
крэкдаунами и расправами.
На выборах-1976 НДМ получило 48 % голосов и могло, в принципе,
реально претендовать на победу в следующем раунде. 10 марта 1979 года
руководство НДМ получило верные сведения, что готовятся его аресты,
и перешло на подпольное положение. Уже некоторое время оно готовило
переворот, сперва назначенный на ноябрь-декабрь 1978, потом на фев127

раль 1979, а теперь решило действовать. Гайри как раз в это время отправился в ООН, дабы выступить перед генеральной ассамблеей с речью об опасности НЛО. 13 марта политбюро проголосовало за начало
военной активности. Как утверждается, оружие для акции было получено от полиции Гренады и гайянского правительства, и в 1977 12 кадров
НДМ, прозванные за это «12 апостолов», ездили обучаться военному
делу в ту же Гайяну. Хадсон Остин предлагал заодно ликвидировать как
можно больше потенциальных противников, но Бишоп настоял, чтобы
обошлось без крови.
В 4 утра дело началось. Основные проблемы доставили казармы в Тру
Блю, которые после получасовой баталии были захвачены и сгорели
в процессе дотла. Радиостанцию взяли без единого выстрела, министров
«похватали по постелям». Сами бараки осаждало от 17 до 50 человек,
а всего в акциях участвовало около 200. Участники восстания носили
нарукавные повязки с эмблемой: красный круг на белом фоне, аллюзиями на Красный крест. Штурм казарм организовал и возглавил человек,
которого в источниках именуют Стрэчан Филлипс, а сам он подписывался Стрэн Филлипс, который потом опубликовал весьма и весьма громкий памфлет ярко выраженной анти-революционной направленности.
Поутру Бишоп вышел в эфир по радио с обращением «братья и сестры!», и отчитался, что революция победила; первым получил сообщение от нового руководства премьер Ямайки (тогда М. Мэнли), он отреагировал положительно и сулил моральную поддержку, вторым номером Гайяна, а Куба поначалу вообще не была в курсе. После победы
революции Гренада, в лице правящей партии, вступила в социнтерн,
и стала активно дружить с соцлагерем, начиная с Кубы. Установлены
были плотные отношения с СССР, ГДР, Венгрией и другими социалистическими странами Восточной Европы. Гренадцы посылали также
представительную делегацию в Никарагуа на годовщину революции,
ездили в КНДР и Вьетнам, и в последнем, по слухам, проходили курс
«реабилитации антисоциальных элементов» и «перевоспитания заключенных», и к Ливии обращались за финансовой помощью на достройку аэропорта. Соответственно, Тринидад и Тобаго, Антигуа, Доминика,
Сент-Люсия с подозрением относились к делам на Гренаде, опасаясь
возможного экспорта революции.
В области пропагандируемой НДМ передачи управления народу была
создана система Народных советов, в каждой деревне свой, в компетенции которого суды, общественная безопасность, здравоохранение и т. д.
на выделенные национальной ассамблеей деньги. Ассамблея состоит
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из 60 членов, по одному от каждой деревни, плюс четверо или около
того от основных категорий рабочих. Система, как утверждали создатели, работает в Танзании и Швейцарии. Достижения были классическими
для соцстраны: доступное образование (которое тоже было сопряжено
с новыми друзьями Гренады, странами соцлагеря и в первую очередь
Кубой), расширение системы здравоохранения, эмансипация, бесплатное молоко детям в школах и оплата завтраков им же там же, лучшая
защита труда, введение оплачиваемых отпусков по уходу за детьми, молодежные организации.
Действие конституции сразу после событий марта 1979 временно приостановлено, ее заменили «народные законы». Закон номер 46,
вступивший в силу в октябре 1980, предусматривал за «насилие по политическим мотивам» смертную казнь, а рассматривал дела один-единственный судья; права на внимание судейской коллегии и апелляцию
за проходящими по таким делам арестантами не числились. Хватали
и явных «гейристов» — членов его партии, и оппонентов «гейризма»,
но не восторженно относившихся к новым властям. По разным поводам за решеткой в четырехлетний период правления революционеров
побывало от 400 до 500 человек. В порядке вещей при этом были такие
штуки, как битье руками, ногами и прикладом, вплоть до переломов конечностей, подвешивание в воздухе со связанными за спиной руками,
долгое пребывание в тесной камере.
См. также статью об интервенции США на Гренаду (См. 29.2).
29.2. Вторжение США на Гренаду
См. также статью о предшествовавших вторжению США на Гренаду
событиях, а именно революции 1979 года (29.1.)
В начале октября 1983 был совершен еще один переворот, внутриправительственный: 12 октября Бернард Коард, видный марксист и заместитель премьера, при помощи главнокомандующего Хадсона Остина
поместил Бишопа под домашний арест в резиденции премьера. Само
мероприятие по смещению Бишопа обрисовано было как необходимая
мера, поскольку в середине сентября ЦК решил принять на вооружение принцип коллективного руководства, Коард и Бишоп в нем должны
были иметь равные права, последний от такого решения не был в восторге и подготавливал меры по консолидации управления в своих руках.
Гражданам было велено сдавать листы с вопросами и предложениями,
призывали всех и каждого к диалогу, обязывались рассказать всю прав129

ду и честно, партийцам предлагалось всемерно содействовать процессу.
Далее составители документа клялись в верности Бишопу, но считали,
что того «власть опьянила» и «частные переживания отходят на второй
план, благополучие страны дороже».
Фидель Кастро от переворота незамедлительно отмежевался, заявив,
что никакой идеологией и никакими принципами оправдать расправу
нельзя, а 14 ноября собрал в Гаване огромную манифестацию и предал
Остина с Коардом анафеме как «членов полпотистской группы».
19.10 сторонники отстраненного кабинета, числом до нескольких тысяч, пришли к дому, где чиновников держали под домашним арестом, освободили экс-премьера, толпа двинулась сперва на рыночную площадь,
потом оттуда в Форт-Руперт (штаб-квартиру местной армии, ПРА), разоружила присутствовавших там солдат и пыталась разорить оружейную.
Военные на трех БТР явились разгонять толпу; кто‑то (неизвестно кто)
выстрелил, армия открыла огонь, образовалась большая давка и свалка. Далее военные схватили премьера, нескольких министров и известных людей, притащили их в форт и вслед за тем расстреляли. В общей
сложности, по американским данным, за неделю правления ревсовета
погибло 18 человек.
В 21:00 19 октября Остин по радио зачитал постановление о введении круглосуточного комендантского часа на четверо суток, с расстрелом
за его нарушение, аэропорт Пирлс был временно закрыт. В тот момент
на Гренаде находились американские студенты-медики, числом почти
600 человек, обучавшиеся в местном колледже. Собственно ни сам колледж, важный источник валюты, ни его персонал или студентов, новое
руководство никак не утесняло, дало их руководителю твердые гарантии
неприкосновенности, выдало персоналу пропуска для хождения в период комендантского часа, и сами студенты сообщали, что никаким притеснениям не подвергались, и только 10 % из них выразили намерение
покинуть Гренаду, американская администрация, однако, комендантский
час засчитала как ограничение свободы передвижения, хотя и не смогла
от вице-канцлера колледжа получить заявление о том, что его подопечные в опасности, и самих студентов прибывшие с ведома нового правительства дипломаты не смогли убедить в грозящей им опасности или
добиться заявлений, что это так. Таким образом, аргумент о необходимости защиты своих граждан в данном случае выглядит довольно слабым.
Традиционно полагающих себя хозяевами в полушарии США взволновали еще несколько обстоятельств. Еще с начала октября на острове наблюдалась беспокоящая США активность в другом плане — 6 октября
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прибыло кубинское судно «Вьетнам Хероико», известное своими рейсами по доставке военного снаряжения кубинскому контингенту в Анголу,
и отмечена деятельность многочисленного контингента кубинцев. К концу октября на острове замечены были советские специалисты, числом
до полусотни. Доказать, однако, что действительно военная активность
эта выходила за рамки рутинной для государства таких размеров и потребностей, пока и по сю пору не удалось. Кубинские и советские специалисты также были задействованы на строительстве на юге острова,
в Пойнт Салинес (порой не вполне верно именуемый Пойнт Салинас),
нового аэропорта, с 3000‑метровой впп. Американцы ополчились на это
строительство, поскольку, по их мнению, полоса в новом аэропорту позволила бы действовать Миг-23 и аэропорт на Гренаде очень помог бы
«делам коммунистов» в Америке, а также кубинским предприятиям
в Африке. Как это блестяще показала Энн Элизабет Уайлдер, аэропорт
был нужен Гренаде для совершенно обыденных вещей — старый аэропорт был окружен холмами и потому на Гренаду нельзя было попасть
после захода солнца и в любом случае приходилось делать это транзитом через Барбадос или Тринидад, причем на турбовинтовом самолете
местной региональной компании, часто терявшей багаж; а потом еще
час трястись в туристскую зону Гренады. Идея исправить положение
фигурировала еще при Гейри, само строительство затеяно при революционерах и предполагалось его закончить к пятой годовщине революции. Приведенное той же исследовательницей официальное заключение
британской экспертной комиссии насчет пригодности аэропорта к военным целям гласит, что для впп военного назначения требуются 11 характерных атрибутов — типа радара, склада оружия, укрепленного периметра, обширной ремонтной базы, подземные топливные цистерны
и т. д., ни один из которых в Пойнт Салинес не существовал. Любопытно,
вместе с тем, что после свержения «кровавой клики» аэропорт, якобы
затеянный для злодейств против окрестных стран, был достроен американцами, с помпой открыт и прекрасно работает по сю пору. 22 октября
губернатор сэр Пол Скуун (фигура, вообще‑то, полностью номинальная) направил Организации Карибских Стран просьбу о вмешательстве
и удалении ревсовета; организация направила свою просьбу в США, и те
теперь были вооружены «сугубо легитимным основанием» для вмешательства: просьбой соседей и просьбой номинального губернатора (добавлю лично от себя, что аргументация американцев очень и очень сомнительна: имеет ли право Россия сместить руководство любой страны
СНГ ради «восстановления порядка» по просьбе кого‑то из чиновников
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правительства плюс пожелание совещания министров внутренних дел
стран СНГ?). Британские премьер-министр и секретарь по международным делам отрицали какие‑либо акции или запросы карибских стран.
И британцы и канадцы остались крайне недовольны тем обстоятельством,
что функции разбирательства с Гренадой взяли на себя США, проигнорировав права на это Британского содружества. Лидер лейбористов даже
обозвал не принявшую мер Тэтчер «пуделем Рейгана». 22 октября было
утверждено решение о начале операции под названием «Urgent Fury»,
назначенной на 25 октября. Основу контингента составили части специального назначения — морская пехота, рейнджеры, «котики», а подкреплять их по мере надобности должна была 82‑я дивизия ВДВ. Поскольку
в 1981 на учениях уже отрабатывался такой сценарий на островах, дело
было легче. Ямайка делегировала стрелковую роту, минометную секцию
и медиков — всего 150; барбадосцы стрелковое подразделение человек
в 50; все страны местной организации в общей сложности добавили несколько сот констеблей. Предполагалось, что они все прибудут 25 числа и заменят американцев на постах у тюрьмы, радио, полиции и госучреждений, а в официальном заявлении сообщалось, что «американские
войска присоединятся к карибскому миротворческому контингенту».
Перед десантом поставлено 3 задачи: выручить медиков, выбить кубинцев и освободить губернатора, тем самым, по словам Рейгана, пресечь
«дела, неслыханные доселе ни в одном цивилизованном обществе». Всю
операцию предполагалось провести за четыре часа.
24 октября до зари на малых лодках прибыли первые «гости», а именно 12 человек из состава «котиков» и четверо из Air Force Combat Control
Team; теоретически предполагалось, что эта первая группа высадится
в море километрах в 40 от берега Гренады, на резиновых лодках доберется до берега, обревизует положение дел в аэропорту Салинес и поставит
радиомаяки для парашютного десанта. Из-за всевозможных сложностей
эту акцию так и не удалось довести до конца. Другая делегация прибыла в район аэропорта Пирлс, дабы уточнить, где находятся средства пво,
много ли защитников и можно ли высадиться на пляже в 100 метрах
от северного края впп. Посланные специалисты обозрели территорию,
на которой как раз гренадцы вели работы по укреплению пляжа, и доложили, что десант на пляже проводить не стоит. Потом оказалось, что
морская пехота эти все данные проигнорировала и сделала по‑своему.
Стартовало собственно вторжение в 5:00 25 октября, с атаки
24‑го подразделения морской пехоты на центр острова, аэропорт Пирлс.
В 5:25 400 морских пехотинцев высадились в Пирлс с вертолетов, и за два
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часа без особого сопротивления заняли и аэропорт и Гринвилль. Затем
последовала атака на строящийся аэропорт в Пойнт Салинес. В печати и материалах интернета постоянно тиражируется информация о деятельном участии кубинцев в защите аэропорта от агрессоров, однако
кубинские строители согласно полученным от своего начальства приказам реально провели все утро в казармах, отстреливаясь только в ответ, а собственно боевой контакт американцы имели с гренадской ПРА.
Непохоже на правду и утверждение, что присутствовали на Гренаде
сплошь ветераны кубинских кампаний в Эфиопии и Анголе в количестве
нескольких тысяч. Всего на острове было 784 кубинца, из них 44 женщины, а по специальности 636 строителей, 17 врачей и 12 учителей,
6 агрономов, 6 специалистов по логистике, трое из области культуры,
и сами американцы подтверждают, что контингент кубинцев хотя и обладал некоторой военной квалификацией (на Кубе всеобщая воинская
повинность, к слову), но явно комплектовался не солдатами. После боев,
растянувшихся на два часа, американцы убрали с впп препятствия в виде
труб и транспорта и вскоре начали прибывать подкрепления. Еще одна
«делегация» в 6:15 прибыла к дому губернатора на вертолетах, которые
по дороге были обстреляны, заняла в отсутствие какой‑либо охраны дом,
самого Скууна водворила в «закрытый клозет ради его собственной безопасности», хотя и пост-фактум было признано, что никакая опасность
ему и не грозила. Придти им на помощь остальные не могли, а авиации
сильно доставалось от зенитного огня в Форт Фредерик и Форт Руперт,
и два вертолета были сбиты. В то же утро команда «котиков» отправилась на захват радиостанции в Сент-Джордж, с поставленным из СССР
эмиттером мощностью 75 тыс. ватт, позволявшим вещать на весь регион,
с заданием взять ее неповрежденной и удержать до прибытия основных
сил. Команда прибыла в итоге на час позже, в 6 утра, когда станция уже
передала призыв к гражданам сопротивляться вторжению, но все же повязала пятерых стражей после рукопашного боя. Лейтенант ПРА Прайм
сколотил после этого боевую группу из БТР, миномета и 20 солдат и предпринял контратаку с двух сторон. «Котики» некоторое время отбивались,
потом ликвидировали трансмиттер и прорвались к воде, эвакуировавшись на борт поджидающего в море судна, отделавшись четырьмя ранеными. Несмотря на крошечный размер острова (344 км2, примерно
два Лихтенштейна, треть территории Москвы), бои затянулись на день,
и в них американцы сильно уповали на свой традиционный козырь, авиацию, в каковом деле не обошлось без крупных промашек — авиаудар
25 октября после полудня, предназначавшийся командному посту ПРА
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в Форт Фредерик, пришелся в лечебницу для душевнобольных, а на следующий день другой воздушный удар достался по ошибке по штабу
82‑й дивизии. Несмотря на безнадежный перевес противника, ПРА продержалась больше полутора суток, командный пост в Форт Фредерик пал
только вечером 26 октября. Собственно, выручаемые студенты, якобы
находящиеся под угрозой расправы и на правах заложников, пробыли
в руках гренадской армии до 28 октября и ни один из них не пострадал.
Виновники торжества получили в середине ноября экспедиционные медали (всего около 7000 награжденных). Общее количество жертв
45 гренадцев (358 раненых), 25 кубинцев (59 ранено, 638 взято в плен)
и 18 американцев, из них 9 рейнджеров, 4 «морских котика», 3 парашютиста, и 116 раненых. Помимо собственно демонстрации своей силы
и готовности противодействовать кубинской активности в регионе, американцы сняли важный комплекс своих проблем, имеющих корнем неудачные действия во Вьетнаме.

30. ГРЕЦИЯ
30.1. «Левый» терроризм в Греции
«Левый» терроризм в Греции, виднейшим представителем которого
считалась группа «17 ноября», наблюдался с середины 1970‑х по начало
2000‑х, и сводился к убийствам и терактам в городах. Насколько можно судить, в этот период не было попыток перенести борьбу в сельскую
местность. В условиях Греции тех лет это довольно затруднительно,
но зачастую по всему миру догматиков «слева» это не останавливало.
В связи с репрессиями, которые предпринял режим «полковников»
после военного переворота 1967 года, в Греции стало складываться
«левое» подполье, которое, как ни покажется парадоксальным, пошло
в рост сразу после восстановления демократии. По-видимому, это можно
объяснить тем, что ожидания это восстановление далеко не оправдало.
В стране в период «после хунты» существовало огромное количество
групп «левых» радикалов, отличают не менее 18 самой разной идеологической направленности.
С 1975 в стране активна самая крупная и широко известная группа
марксистско-ленинистского подполья, «Революционная организация 17 ноября» (17N, 17Н). Группа вышла «в поле» после первых выборов, в на134

Манифестация «левых» в Афинах. Фото автора

звание инкорпорирована дата подавления военными выступления в афинском Политехническом университете. Всего в организации, как полагают,
не более 25 человек, отчего полиции исключительно сложно было в нее
проникнуть. Конечной целью своей активности она объявляла «передачу власти народу» и построение социализма. За 27 лет работы ею было
произведено 110 атак, жертвами которых стали 23 человека. Фокусом активности служили американские базы в Греции, группа также активно откликается на разные проблемы в жизни отчизны, типа трудовых споров,
политической турбулентности, повышения цен и налогов и т. д., в основном занималась убийствами, ракетными атаками и минами с дистанционным подрывом. Виднейшей жертвой стал директор местной станции
ЦРУ. В 2003 году ее деятель подорвался, готовя бомбу, и благодаря этому
эпизоду полиция смогла выйти на след группы, арестовав, по‑видимому,
всех активных ее участников, хотя в тот момент очень опасались, что это
далеко не так и ожидали возможных проблем на афинской олимпиаде.
Вторым номером считается организация ЭЛА («революционная народная борьба»), созданная в 1971, т. е. еще при диктатуре, взрывавшая
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бомбы в различных зданиях, но всегда за полчаса подававшая по телефону предупреждения. Полагают, что она, видимо, считала основной
задачей подготовку к революции путем «просвещения пролетариата»
посредством символических актов пропаганды ради. В 1990 срослась
с «революционной организацией 1 мая», и они с 17Н, видимо, в дружбе,
но непонятно на каких условиях, порой брали ответственность за один
и тот же теракт. Было у нее, по оценкам, 25–30 кадров, всего взяла ответственность за 130 актов, в т. ч. 30 после сращивания.
В атаках на отдельные американские и правительственные объекты
замечены в разное время «революционная антикапиталистическая инициатива», «революционная группа международной солидарности имени
Кристоса Кассимиса», «революционные левые», «революционное ядро»,
«революционная партия левых», «организация борьбы с государством».
Следует отметить, что неясно, насколько все это автономно происходило, и что там в подполье реально делалось, задавались полиции неприятные вопросы, не держала ли она 17Н в резерве для своих надобностей, а в 1985 арестованный член террористической группы показал,
что работал на КИП и еще четыре разные спецслужбы.

31. ГРУЗИЯ
См. также беспорядки 1956 года в Тбилиси (89.1) и события 1989 года
в Тбилиси (89.10).

31.1. Гражданская война в Грузии
Гражданская война в Грузии стала прямым продолжением политики администрации Звиада Гамсахурдия и размежевания его с бывшими
товарищами по национальному движению, как Иоселиани и Китовани.
В мае 1991 года процесс, активизированный событиями апреля
1989 года (89.10), был подытожен триумфальным избранием в президенты Грузии бывшего диссидента и крупного лидера националистов
Звиада Гамсахурдия, к тому времени спикера республиканского парламента. На счету нового лидера были очень многие акции, заложившие
основу современному политическому нездоровью Грузии. Начинал он
с конфронтации с автономными областями Грузии — Осетией (см. 31.5)
и Абхазией (см. 31.4), в полемике с которыми употреблял совершенно
неуместный в таком деликатном деле тон и во многом спровоцировал се136

паратистские конфликты на данной почве. В роли президента он поставил под контроль сми и принялся интенсивно прессинговать оппозицию.
Бывший диссидент и крупный демократ взялся за расправу с другими
оппозиционерами, провозглашая, к примеру, что раз за него проголосовало 87 % населения, то и критиковать его права никто не имеет. Были
приняты надлежащие на сей счет законы, и прессованию подвергались
любые критики, от профессуры до рабочих, причем как в судебном порядке под видом уголовных дел, так и увольнением с работы с титулом
«враг Грузии» и «платный агент КГБ», так и путем битья на улице или
грабежа «патриотически настроенными элементами». В ответ 28 партий,
от коммунистов до монархистов, объединились против него.
2 сентября митинг сторонников оппозиции, требовавших досрочных парламентских выборов, организованный лидером национальной
демпартии Чантурия и другими лидерами оппозиции, как то Китовани
и отставленным премьером Сигуа был разогнан силою, тбилисским
ОМОНом. Лидер Национальной Демократической партии и тоже, как
и Гамсахурдия, видный диссидент в прошлом (получил в советское время срок по статье «организация и активное участие в массовых беспорядках»), Чантурия был посажен в тюрьму фактически за организацию
митинга, но формально по обвинению в попытках получить помощь
Москвы для свержения власти. Обе стороны вслед за тем стали интенсивно скупать оружие у частей Советской армии.
В конце сентября прошли два крупномасштабных митинга в Тбилиси,
а параллельно несколько голодовок с требованием освободить политзаключенных. Против этих собраний также была применена сила, смешанными группами милиции, членов партий правящей коалиции и хулиганов,
с ней неформально аффилиированных. Около штаб-квартиры НДП около
200 ее сторонников, стихийно собравшихся после объявления по радио
о происходящем демонтаже баррикад, но были биты значительно превосходящими силами противника, после чего штаб-квартира была разграблена; милиция в данном случае пыталась выступать в качестве миротворческой силы, но без особого рвения. Первые крупные стычки между
сторонниками президента и оппозиционеров относятся, по‑видимому,
к первой половине октября, а с 22 декабря начались стартовали вооруженные столкновения в центральной части Тбилиси, опять же имевшие
триггером разгон манифестаций оппозиционеров. Основным элементом
противостояния на этом этапе была осада вооруженными формированиями оппозиции здания парламент на Руставели Гамзири, в котором основательно укрепились «звиадисты». По рассказу возглавлявшего наи137

большую группу осаждающих Джабы Иоселиани, в городе царил полный
хаос, лидеры политических партий и вооруженных групп пытались выторговать различные концессии, ожидали вестей, на чью сторону станут
регионы. В авторитетном справочнике издательства «Европа» итоговый
результат противостояния объясняют приобретением оппозиционерами
крупного транша оружия у России. В результате возросшей активности
оппозиции в начале января Гамсахурдиа бежал из страны в Чечню; причем ему даже, судя по свидетельствам осаждающих, не особо мешали,
просто защитники дворца вышли, сели в автобусы и убыли.
С этого момента по середину марта 1992 года страной формально руководил «военный совет», укомплектованный по принципу «все минус
один», в котором главную роль играли Китовани, Иоселиани и Сигуа.
В начале марта они пригласили возглавить страну Эдуарда Шеварднадзе;
мотивы их до конца непонятны, но можно предположить, что они полагали нужным пойти на такой шаг каждый в своих интересах и надеялись
легитимизировать свое положение с помощью авторитетного в международной политике нового лидера. После прихода Шеварднадзе удалось
достичь хрупкого взаимопонимания с абхазскими и осетинскими представителями, однако ситуация в стране все равно оставалась сложной.
Довольно скоро на местах начали образовываться вооруженные формирования, некоторые из которых аффилиировались со свергнутым президентом, и известны в историографии как «звиадисты», а в грузинской
иногда упоминаются как «реваншисты». В августе 1993 года «звиадисты» активизировались, удачно использовав проблемы правительства
Шеварднадзе в Абхазии, и заняли три ключевых города в своем традиционном оплоте, Мингрелии, — Сенаки, Абаша и Хоби. В начале октября звиадисты сумели занять Поти, собрав для этой цели около 10 тыс.
бойцов, и подошли к Кутаиси, а в середине месяца вошли в Самтредия.
Следует здесь добавить, что конфликту придавало дополнительные краски
присутствие многочисленных, никому не подчинявшихся вооруженных
формирований, пробавлявшихся откровенным беззаконием, грабежами
и преступной деятельностью всех видов. Фактически, осенью 1993 года
в стране царила полная анархия. Под давлением звиадистов и неудач
в Абхазии Шеварднадзе пошел на отчаянный шаг — 8.10 решил подать
заявку на вступление Грузии в СНГ, и 20.10. по призыву Шеварднадзе
российская армия разместилась в западной Грузии, защищая железнодорожные узлы. Параллельно с водворением контингента, имевшего мандат
только на обеспечение безопасности на железной дороге, в последней
декаде октября 1993 состоялось большое наступление на звиадистов,
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в результате чего они были выбиты из основных населенных пунктов.
На этом война, по существу, и завершилась, хотя последние вооруженные
формирования звиадистов оставались «в поле» до середины 1994 года.
Сам Гамсахурдия, по господствующей ныне версии, покончил с собой, будучи под угрозой захвата в плен. Его сторонников позднее подозревали в двух покушениях на Шеварднадзе, но данные об их причастности очень недостоверны. Насколько можно понять, звиадисты, перешедшие в политическое поле, потом состояли в рядах поддерживавшей
Саакашвили коалиции.
31.2. «Розовая» «революция»
Прозванные затем «розовой революцией», события после выборов
2003 года в Грузии стали первой ласточкой в серии попыток различных
групп оппозиции сменить власть в странах СНГ в рамках избирательного процесса.
Собственно, триггера как такового «революция» не имела и была
направляема сверху, организована планомерно и заранее, и приурочена
к парламентским выборам в ноябре 2003 года. В ходе самих выборов
всем фактам нарушения законодательства на выборах придавалась широчайшая огласка, чем общественное мнение морально подготовлено
к дальнейшему. br<>
Объявление результатов было назначено на 4‑й день, но затяжки
продолжались. Параллельные результаты наблюдателей выглядели так:
главная оппозиционная партия НМ во главе с Саакашвили 26 %, проправительственный ФНГ (блок во главе с КУГ) 18 %, Рабочая партия
17 %, Бурджанадзе 10 %, Возрождение 8 %. Уже 4 ноября начались митинги, с балкона госсовета Жвания объявил 10‑тысячной толпе о создании Единого Оппозиционного Фронта, а Саакашвили официально
сообщил, что намерен опротестовать результаты, подкрепив это массовыми собраниями по всей стране, выдвинув ультиматум с требованиями обнародовать «справедливые итоги», срок действия которого затем
дважды продлевался. 6 ноября в комиссию поступили результаты выборов в Аджарии; Возрождение оказалось в итоге вторым, НМ третьим.
Оглашение таких результатов повлекло круглосуточные протесты вокруг парламента, начиная с 17 ноября. Большое значение в организации
толпы для этой цели приписывают студенческой организации «Кмара»,
которая специально в течении срока своей деятельности проводила работы по борьбе с политической апатией и разрабатывала методики моби139

лизации общественного мнения. Канал «Рустави-2», фокус пристального
внимания и стойкого неудовольствия властей, возбуждал общественное
мнение и публиковал результаты exit-poll, организованного западноевропейскими конторами, и целиком переиграл про-правительственные сми,
которые публиковали результаты конкурентного опроса. Толпа, собранная
17 ноября, в частности, образовала живую цепь вокруг государственной
канцелярии, и порывалась ворваться в парламент, но, по словам сочувствующего, «не было критической массы» и наблюдалась готовность
охраны применить силу для защиты здания. Следующие два дня были
потрачены оппозицией на сбор сил со всей страны. Мобилизации очень
помогла деятельность «Рустави-2».
Абашидзе и Шеварднадзе попытались заручиться поддержкой России
и соседей; когда оппозиция анонсировала перерыв на выходные, территория вокруг парламента была немедленно занята представителями
проправительственных фракций, в том числе контингентом из Аджарии.
20 ноября Шеварднадзе решил созвать новый, только что избранный,
парламент, а на площади собралась огромная толпа сторонников оппозиции, которая снова порывалась войти в здание при пассивности силовиков, очевидно, ошеломленных численным перевесом оппозиционеров;
про-президентская демонстрация перед зданием рассеялась. Заседание
должно было начаться в 16:00, и, несмотря на призывы протестующих
к депутатам прошедших в парламент партий не присутствовать на заседании, в 17:00 был достигнут кворум, однако президент не успел даже
докончить открывающую речь, как Саакашвили сотоварищи ворвались
в здание. Захватив канцелярию правительства и парламент, оппозиция
призвала граждан выйти на улицы; РИА «Новости» сообщало, что оппозиционеры вытащили на улицу и торжественно разломали и сожгли
кресло президента. Шеварднадзе, которого в момент захвата парламента
охрана вывела из здания, из своей резиденции объявил ЧП, приказал прекратить телевещание, но не в состоянии был его претворить в жизнь —
«просто никто не встал на его защиту». Начиная примерно с полуночи,
военные подразделения провозглашали свою приверженность оппозиционерам, что не поленился сделать даже грузинский контингент в Ираке,
приславший свое воззвание по факсу, и даже самые преданные, по идее,
подразделения силовых ведомств, а именно охрана президента, элитный
армейский батальон «Гулуа», обученные американскими инструкторами
армейские батальоны «Зугдиди» и «Шавнабада», объявили о своей поддержке оппозиционеров. Многие руководители министерств и ведомств
не стали защищать президента, поскольку рассчитывали сохранить за со140

бой посты при новой администрации. Российская армия объявила повышенную готовность, но в события не вмешивалась и декларировала
нежелание вмешиваться. Интересно, что «розовую революцию» осуществили два бывших спикера Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе плюс
Саакашвили — все трое креатуры Шеварднадзе.
По результатам переговоров с участием МИД РФ Игоря Иванова
22.11.03 около 7 вечера Шеварднадзе официально смещен, хотя никаких документов и не подписывал, поехал в аэропорт и отбыл в неизвестном направлении, оказавшемся на поверку Германией, выразившей с самого начала готовность принять его, как активного участника
процесса объединения ГДР и ФРГ. Бразды правления страной приняла Нино Бурджанадзе, посулившая в телевизионном обращении к нации выборы в течении 45 суток. Поступали сведения, что из административных зданий и офисов выселяют функционеров, поставленных
Шеварднадзе, и явочным порядком водворяют вместо них сторонников оппозиции, но проверить эту информацию не удается. На 4 января
были назначены внеочередные президентские выборы, которые миссия
ОБСЕ признала «в целом честными, но лишенными духа состязательности». Президентские выборы выиграл Саакашвили (96,3 %), а Тимур
Шашиашвили 1,9 % (36 тыс. голосов). Жвания получил пост премьера.
На новых парламентских выборах в марте 2004 НМ собрало 67 % голосов, получив абсолютное большинство.
31.3. Протесты 2007 года
Серия массовых демонстраций с требованиями отставки Михаила
Саакашвили в 2007 году стала первой такой акцией оппозиции, и, как
ни странно, самой массовой. Триггером стал арест Ираклия Окруашвили,
одного из членов когорты, пришедшей во власть вслед за «Розовой революцией» (см. 31.2), который после двухлетнего периода существования в качестве верного соратника Саакашвили сколотил оппозиционную
партию «За единую Грузию», и принялся обличать режим в злодействах
на финансовой почве, ничегонеделании против сепаратистов в Абхазии
с Осетией и причастности к смерти Зураба Жвания и подготовке убийства
Патаркацишвили. Окруашвили, бывшего министра обороны, арестовали
по обвинению в злоупотреблении служебным положением, коррупции
и вымогательстве, и далее он публично покаялся в клевете; в Тбилиси
по поводу этого ареста состоялась не менее чем 5‑тысячная демонстрация
протеста, перекрывшая проспект Руставели, но реально это явно только
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повод к выражению недовольства властями, и, что интересно, организовали выступление сплошь бывшие соратники Саакашвили.
В конце октября началась новая серия протестов, в ней организующей
силой продолжали быть бывшие министры и чиновники правительственного уровня. На 2 ноября был назначен большой митинг в Тбилиси, и уже
за сутки полиция выставила кордоны вокруг города, задерживая транспорт ради недопущения прибытия оппозиционеров из регионов; доходило, по некоторым сведениям, до драк. Оппозиция, собиравшая порядка
50 тыс. чел. днем и около 10 тыс. на ночевку, простояла при скверной погоде несколько суток, и устраивала массовые голодовки, требуя досрочных
выборов; ставший, в своем роде, знаменем протестующих Окруашвили
был выслан в Германию, откуда грозил по возвращении в Грузию обнародовать документы о темных делах руководства. 7 ноября грузинские
силовики атаковали митинг и разогнали его после ожесточенной драки,
с применением слезоточивого газа и водометов, демонстранты отвечали камнями и палками. Силовики оставались на улицах в центре города до 9 числа. По официальным данным, в госпитали Тбилиси обратилось 508 человек, из них 94 потребовалась госпитализация больше, чем
на день, арестован 21 участник предприятия. После разгона было введено
15‑дневное чрезвычайное положение, которое парламент, правда, отменил
через 9 дней, но оппозиционные сми все равно жаловались на прессинг.
После протестов Саакашвили все‑таки назначил выборы президента,
но пока непонятно, чего, собственно, добилась этим оппозиция — следующие выборы она проиграла.
31.4. Война в Абхазии
Война начала 90‑х в Абхазии стала вполне логичным следствием давних трений между группами, населявшими регион, хотя при некоторой
политической гибкости сторон кровавого конфликта, мнится, можно
было бы избежать.
Собственно, в 1957, 1967, 1979 годах в республике уже наблюдались
трения на межэтнической почве. В значительной степени обостряло конфликт то обстоятельству, что к моменту создания автономии абхазы составляли около трети населения на ее территории, а в 1981 году процент
абхазов достиг рекордно низкого показателя — 15 %. Следует, вместе
с этим, принимать во внимание значительную миграцию абхазов с территории современной автономии в 19 веке и значительную миграцию
грузин на ее территорию в 20 веке.
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На фоне общего подъема национализма в СССР, 18.3.89 порядка
30 тысяч обитателей Абхазии собрались в местечке Лыхны, дабы требовать отсоединения от Грузии, и вынесли соответствующую декларацию.
После этого начались массовые демонстрации и контрдемонстрации,
особенно крупные грузинские выступления состоялись в Гали 25 марта, и Леселидзе 1 апреля. 13–16.7. имели место столкновения на межэтнической почве, поводом к которым стал вопрос об открытии филиала
Тбилисского университета, чему коренная нация автономии сопротивлялась. Абхазы заблокировали бывшее здание школы, где филиал должен был помещаться, а в парке Руставели собрались грузины, между общинами произошли столкновения сперва в Сухуми, на следующий день
и по всему региону, повлекли 14 убитых и 127 раненых. В августе грузинское руководство усугубило ситуацию, приняв декрет об усилении
значения грузинского языка для всех сфер жизни, а в ноябре объявило
инкорпорацию Грузии в состав СССР незаконной, в следующем году, уже
после тбилисских событий (см. 89.10), еще добавило поленьев в костер,
запретив принимать участие в выборах политическим объединениям
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на этнической основе, каковое запрещение исключало из политической
жизни «Айдгилару» (абхазский «Народный фронт»); оппозиция в ответ
перекрывала дороги, требуя переноса выборов на поздний срок, но ее
требования понимания не встретили. В ответ 25.8.90 в присутствии чуть
более 50 % депутатов абхазский парламент провозгласил отсоединение
от Грузии, сославшись на союзное законодательство, в которое 3 августа был добавлен закон о сецессиях: согласно ему, меньшинства могут
требовать воссоединения с СССР, даже если этническое большинство
против. 17 марта 1991 состоялся референдум по вопросу о сохранении
СССР, в котором Грузия не участвовала, а Абхазия проголосовала «за»
98 % при явке 52 %; после пререкательств между правительством автономии и республики решено было провести выборы в местный парламент на основе квот — 28 мест абхазам, 26 грузинам и 11 «остальным»,
каковые и были проведены в конце 1991 года. Ситуация, в принципе,
насколько можно судить, оставалась в рамках политического процесса.
В феврале 1992 новое правительство Грузии провозгласило возврат к ценностям конституции 1921 года, в которой никакая автономия не предусмотрена; вслед за тем в абхазском парламенте началось размежевание,
произошло деление на грузинских и местных депутатов, к лету каждая
группа организовала свой параллельный парламент. 23 июня абхазская
секция приняла резолюцию считать недействительным конституцию
1978 года, тем самым в дело шла конституция 1925, по которой Абхазия
была только в федерации с Грузией. 23.7.92 парламент провозгласил суверенитет в соответствии с положениями конституции 1925 года. Дела
эти не были проигнорированы грузинами; однако правительство было
пока занято другими вопросами: в начале 1992 в западной Грузии велись
бои со сторонниками Гамсахурдии, абхазские власти дали разрешение
ввести войска в Сухуми, чтобы предотвратить постоянные демонстрации сторонников Гамсахурдия, а по согласованию с абхазской стороной,
в ночь с 13 на 14 августа «механизированный батальон» грузинской
Национальной гвардии (далее — НГ) — около 1000 человек, 5 танков,
вертолет, 10 пушек, вошел в Гальский район, однако вместо заявленных задач отправился маршем на Сухуми. Около часа ночи 14 числа НГ
вошла в Сухуми, а в 2 часа ночи здание парламента было обстреляно
с моря. Абхазы в лице милиции и ополченцев с «домашними» ружьями
пытались устраивать баррикады и обороняться, а депутаты эвакуировались в Гудауту. Бои возобновились в следующие дни; несмотря на достигнутое 15 августа мирное соглашение, 18 числа силы Китовани продолжили наступление, а с моря высадился десант, занявший Гантиади,
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Гагру и Леселидзе. Собранный в Гудауте парламент объявил всеобщую
мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 40, и прибыло множество добровольцев из России — главным образом, из автономных республик
Северного Кавказа.
В сентябре грузины провели попытку уничтожить главный на тот момент очаг сопротивления — расположенную в центре между занятыми
грузинской армией участками Гудауту, но эта операция не принесла организаторам лавров. Более того, в конце сентября 3–4 тыс. абхазов с неожиданно (для грузин) хорошим вооружением и даже несколькими танками
предприняли контрнаступление на север, против уступавшей по численности, но превосходившей в техническом оснащении группировки вокруг
Гагры, которой командовал Георгий Каркарашвили. В ночь со 2 на 3 октября абхазы взяли Гагру, российская армия взяла на себя труд эвакуировать Каркарашвили со штабом на вертолете на свою территорию. Взятие
города увенчалось разграблением и убийствами грузин; прошел слух, что
квартиры и дома убитых пойдут наемникам. Абхазское телевидение, однако, предостерегало против грабежа и минимум 1 абхаз был расстрелян
за него. Со взятия Гагры у беллигерентов обнаружилась практика брать
в заложники гражданское население, по несколько сот человек, и требовать прекращения атак. ХРВ считает, что первыми начали без разбора
расправляться с мирным населением грузины, а потом у них переняли
традицию абхазы, взявшиеся за дело с большей эффективностью.
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В конце 1992 под контроль абхазов перешла вся территория Абхазии
к северу от Гумисты до самой границы с Россией. С декабря 1992 по июль
1993 на абхазском фронте наблюдалось затишье. Основным пунктом
приложения сил сторон являлась река Гумиста, по берегам которой
стороны окапывались и концентрировали технику. 5 января, в середине
марта и 1 июля абхазы пробовали перейти реку и штурмовать Сухуми,
но не преуспели. Минимум 1 раз пытались переправиться на другой берег и грузины. Обе стороны обстреливали на занятой противником территории, особенно не обращая внимание на то, имеют атакуемые объекты военное значение или нет.
СБ ООН после третьего наступления отреагировал резолюцией
849 и потребовал в ней прекращения огня, 27.7. было подписано перемирие, по которому предполагалось отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. 16 сентября рано поутру абхазы расторгли перемирие и начали масштабное наступление, за 11 дней выбив противника
из Абхазии. Наступление началось на трех направлениях сразу — у осажденного Ткварчели, Сухуми и Очамчиры. Россия осудила действия абхазов, «обрезав» им электричество, телефон и радио.
20–21 сентября абхазы вошли на окраины Сухуми, 27 сентября заняли
город, Черноморский флот эвакуировал десятки тысяч грузин, а немалое
их количество пыталось выбраться по шоссе вдоль побережья, через две
области жестоких боев — между абхазами и грузинами и грузин со звиадистами, и другой дорогой, через Кодорское ущелье и перевал на высоте 3 тыс. метров, в условиях ранних заморозков и сильных дождей,
с естественными катастрофическими гуманитарными последствиями.
В общей сложности бежало 250 тыс. грузин, а после событий 1998 года
из 50 тыс. репатриировавшихся 30 тыс. снова бежали.
Абхазские силы в октябре-ноябре поставили под контроль всю свою
республику и в конце ноября с боями вошли в восточную Сванетию.
Фактически, оба конфликта — и абхазский и грузинская гражданская
война (см. 31.1) — завершились одновременно, поскольку после гражданской грузинская армия была уже не в состоянии вести наступательные действия.
1 декабря 1993 в условиях активизации звиадистов Шеварднадзе подписал соглашение о взаимопонимании, и в начале 1994 де-факто прекращение огня, река Ингури служит как разделительная линия. В настоящий
момент конфликт находится в латентной стадии, хотя очень вероятны изолированные инциденты в пограничных зонах; несмотря на агрессивную
риторику со стороны грузин, маловероятно, что Грузия рискнет новой
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войной, и еще маловероятнее, что ей удастся ее выиграть, и уж совсем
маловероятно, что она сумеет извлечь из этого какую‑то выгоду, кроме
моральной. Цифры потерь и ущерба сильно разнятся: утверждается, что
грузинской армии война в Абхазии обошлась в 11000 убитых и 20 тыс.
раненых; по другой версии, 3365 убитых комбатантов и 7 тыс. мирных
жителей. Цифры потерь абхазской стороны были впервые обнародованы
в 1997 году, 5000 убитых. Материальный ущерб оценивается в $1,9 млрд.
См. также войну в Южной Осетии (31.5)
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31.5. Война в Южной Осетии
Война в Южной Осетии (или, может быть, уместно называть этот
конфликт «первая война», а «второй» наречь конфликт 2008 года), ставшая следствием обострения межнациональных отношений в регионе
в 1991–1992 годах, и повлекшая многочисленные жертвы и нарушения
прав человека, стала разом и логичным продолжением национальной
политики независимой Грузии, и продолжением давно тлевшего конфликта между осетинами и грузинами.
Собственно, сам конфликт между этническими общинами грузин и осетин фиксируется примерно с 1918 года, когда грузинские националисты
обвинили осетин в пособничестве большевикам; это обстоятельство, видимо, вытекало из экономической ситуации того времени: осетины в регионе
были в основном безземельными арендаторами у грузинской аристократии,
поэтому, естественно, тяготели к предлагавшим аграрную реформу и эгалитарное общество носителям коммунистической идеологии. В ходе этого
раунда конфликта состоялось несколько крупных волнений, подавленных
националистами, общее число жертв оценивается в 7–20 тыс. чел., в зависимости от того, считают ли жертвы последовавшего голода жертвами
конфликта или нет. При советской власти Южная Осетия получила статус
автономии в составе Грузинской ССР, и хотя и только автономной области,
а не республики, как Абхазия и Северная Осетия, но традиционно в ней все
ведущие посты всегда отдавались осетинам, каковой привилегии грузины
в своей союзной республике не имели. Это обстоятельство и преимущество, однако, в расчет, видимо, не бралось, поскольку статус автономного
края считался осетинами несоответствующим их положению, и они систематически педалировали тему присвоения их региону прав автономной
республики, особенно в период перестройки. Грузинская сторона такие
предприятия в этот самый период рассматривала, в свете усиления националистических настроений в Тбилиси, как первый шаг перед сецессией.
Обе стороны выдвигают исторические обоснования своих позиций:
осетины считают себя потомками аланских и скифских племен, пришедших пять тысяч лет назад из Персии и по обе стороны гор присоединившимися к России в 1774. Грузины, в свою очередь, полагают, что
осетины пришли в эти места не ранее 17–19 века, а все осетинское население Цхинвали в 1897 состояло из 6 семей.
Основой националистического движения в Осетии конца 80‑х стал
созданный в 1988 году Адемон Нюхаз («народный фронт») во главе
с Аланом Чочиевым, с обычной в таких случаях риторикой. Обстановку,
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по‑видимому, довольно основательно накалили события ноября 1989 года,
когда власти ЮОАО направили в Тбилиси запрос на получение статуса
административного района, и поздравили также придерживавшуюся курса на расширение своей автономии Абхазию с успехами в деле сепаратизма (см. 31.4), а именно поддержали инициативу абхазов протестовать
против открытия в Сухуми филиала ТГУ. 23.11.89 при непосредственной помощи флагмана националистов Звиада Гамсахурдия и первого
секретаря грузинской компартии Гиви Гумбаридзе более 15 тыс. грузин
пыталось прибыть в Цхинвали огромным автокараваном, дабы провести там митинг. Толпа осетин, милиция и солдаты 8‑го полка советской
армии воспрепятствовали этому начинанию. Минимум шесть человек
погибли, 27 получили огнестрельные ранения и 140 госпитализировано. Утверждается, что с этих времен в магазинах республики отказывались обслуживать говорящих на грузинском, и производились меры
по саботажу использования грузинского в школах и где бы то ни было.
События апреля 1989 года в Тбилиси (см. 89.10) процесс обострения
межнациональных отношений в республике не затормозили, и даже скорее вышло наоборот. Перед многопартийными выборами, прошедшими в Грузии летом 1990, были законодательно запрещены политические
группы по этническому признаку, что в Осетии расценили как попытку
исключить осетин из политической жизни. Посчитав это угрозой самому
своему существованию, 20 сентября 1990 Южная Осетия провозгласила
свою независимость («Хуссар Иристон») в составе СССР, бойкотировала
очередные, октябрьские, выборы в Грузии и провела свои в начале зимы.
В ответ 11 декабря 1990 Гамсахурдия декретарно ликвидировал статус
Осетии, «искусственно созданной автономии на территории, с незапамятных времен принадлежащей Грузии, после незаконной оккупации
Грузии в 1921 году», ввел ЧП по случаю пропажи двух грузин и осетина
в Цхинвали, и назначил командира грузинских ВВ мэром Цхинвали. Тогда,
в свою очередь, Южная Осетия приняла меры по объединению с Северной
Осетией. В январе 1991 грузины потребовали удаления советского МВД
и передачи его зоны ответственности грузинскому ведомству; СССР проигнорировал это требование, но в ночь с 5 на 6 января в Цхинвали вошли
от 3 до 4 тыс. грузинских милиционеров; по словам осетин, в составе контингента числе немало было амнистированных на скорую руку уголовников и членов военизированных формирований, которых и сами офицеры
милиции боялись. 7 января Горбачев ввел ЧП, объявил незаконными оба
законодательных акта, — и грузинское и осетинское провозглашения —
и потребовал удаления всех вооруженных людей, кроме МВД, из области.
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В течение следующих трех недель осетины прессовали милицию
стрельбой из личного оружия и киданием самодельных бомб, и строили
баррикады из троллейбусов, бетонных блоков, мешков с песком, так что
вскоре город был де факто поделен на осетинскую и грузинскую секции,
разграниченные 100–200‑метровой ширины полосой. Боевые действия
велись весьма хаотично, и на них серьезно влияли слухи о приближении
войск МВД СССР, интенсивность боев и стойкость участников конфликта значительно уменьшались, когда вероятность внешнего вмешательства
росла. В начале февраля по согласованию сторон милиция была выведена
из осажденного Цхинвали. В марте было предпринято совещание заинтересованных сторон, на котором был признан валидным принцип нерушимости границ и грузинская юрисдикция в Осетии, однако план по расквартированию совместного милицейского контингента уперлись в законодательные проблемы — РСФСР не имела формального права размещать
на территории других республик свою милицию, и нежелание осетин его
принять, поскольку они восприняли его как «предательство». В конце мая
1991 была выработана декларация, требовавшая решить конфликт политическим путем, вернуть беженцев, отпустить заложников и призвать к ответу виновных в грабежах и насилии. До начала июля в период работы
учрежденной совместной комиссии было относительно спокойно. Затем
в Грузии начались внутриполитические проблемы, а пришедший к власти
в Тбилиси после падения Гамсахурдия военный совет выражал всемерное
желание идти на компромисс, однако переговорный процесс не пошел,
поскольку новая власть в Грузии отказалась вернуться к «status quo ante»
и пообещала только культурную, но никогда — политическую автономию.
После этого выбранные в декабре 1990 года власти Осетии провели
референдум по вопросу о самоопределении и было 98 % голосов решено
выйти из состава Грузии и войти в состав России; в ноябре это решение
было утверждено верховным советом ЮОАО. Силой воспрепятствовать
этому решению сил у Грузии не было: в условиях гражданской войны
в западной Грузии (см. 31.1.) грузинам было не до Осетии, хотя вооруженные столкновения, диверсии и обстрелы случались довольно регулярно.
18 месяцев конфликта обошлись в примерно 1000 убитых, около
100 пропавших без вести. В июле 1992 при посредничестве президента
России Бориса Ельцина было заключено перемирие, точнее, «Соглашение
о принципах разрешения грузино-осетинского конфликта между Россией
и Грузией». В Осетии разместился смешанный контингент миротворцев, укомплектованный грузинами, осетинами и россиянами. В период
правления Шеварднадзе Грузия признала, что конфликт был ошибкой,
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но в течении последующих лет никаких ни подвижек в лучшую сторону, ни конфликтов не произошло.

32. ДЖИБУТИ
32.1. Гражданская война в Джибути
Собственно, причиной гражданской войны является борьба между
этническими сомалийцами, клан исса, и афар, за политический контроль
над территорией бывшей французской колонии на Африканском Роге, известной ранее как Территория Афар и Исса, а ныне как Джибути. Во времена французского господства в политике доминировали афар, после
получения страной независимости рычаги власти постепенно перешли
к сомалийцам. Оппозиция новому положению дел, при котором сомалийцы господствовали в стране, начала складываться сразу же, еще в начале 80‑х, но до открытого столкновения довольно долго не доходило.
В феврале 1990 две афарские группы на собрании в Брюсселе объединились в УМД (Объединенный союз за демократию). 8–9 января
1991 в Таджуре едва не состоялся военный переворот; по подозрению
в участии были арестованы Али Ареф Бурхан (шеф территории при французах, этнический афар). Протесты граждан были разогнаны силой 13 января. В ноябре ФРУД (фронт за реставрацию единства и демократии),
блок трех других групп, во главе которого был Адойта Юсуф, начал вооруженную борьбу на севере страны, около городов Таджура и Обок.
По существу фронт опирался на афар, но и некоторые сомалийские политики-диссиденты к нему присоединились, и расценивается он все‑таки не как сецессионистский, а как реформистский.
В ноябре деятельность повстанцев настолько активизировалась, что
правительство запросило военную помощь у Франции, и положение было
таким, что французы сочли за лучшее эвакуировать всех своих граждан.
Дальше о ходе и характере военных действий известно в основном по обрывкам и отрывкам: в феврале 1992 года президент страны Гулед объявил, что рассматривает вопрос о многопартийной демократии, в строительстве которой будут задействованы и афар, и иссак, и гадабурси (еще
один клан сомалийцев), состоялись переговоры с повстанцами, по результатам которых и при посредничестве французов было заключено
соглашение о прекращении огня, и выпущены видные политзаключен151

ные. Однако с июля бои возобновились, о чем мало что известно, кроме
последствий: в августе ФРУД обратился с просьбой о помощи, поскольку 100–200 тыс. жителей северной части Джибути голодают и умирают
со скоростью, по оценкам, примерно по 100 человек в день, ибо эфиопская (Эфиопия, располагающая крупным афарским меньшинством,
заинтересована в отказе афар от военной активности где бы то ни было)
и джибутийская армия не допускают туда продовольственные грузы.
С января 1993 бои в районе Таджуры возобновились, в следующем месяце правительственная армия очистила весь юг страны от повстанцев.
В июне 1993 года началось крупное наступление оперативно увеличенной втрое и получавшей в тот момент треть бюджета страны джибутийской армии, и повстанцы были отброшены в горы. В феврале 1994 года
после реконструции правящего руководства Фруд был взят курс на замирение. Вместе с тем в марте были относительно жестокие бои в районе к северу от Таджуры, убито около 50 человек с обеих сторон плюс
20 гражданских. В те же дни Гулед объявил о готовности к переговорам,
но только в декабре одна из фракций, подписала мир, стала политической
партией, союзной правительству, и около 200 ее членов получили административные посты, а ее боевики (около 700 человек) интегрировались
в вооруженные силы. Вторая фракция, возглавлял которую Ахмед Дини,
продолжила борьбу, и была в 1996 особо активна. После некоторого количества инцидентов в декабре 2000 мир подписала и она.
Хотя информации чрезвычайно мало, но можно предположить, что
итогом войны стало некоторое перераспределение полномочий в административной сфере таким образом, чтобы долю получили все крупные
группы — классическое африканское решение.

33. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
33.1. События 1965 года и интервенция США
События 1965 года в Доминиканской республике начинались как попытка социальной революции, продолжились как гражданская война,
а завершились неприкрытой интервенцией США.
После смерти Трухильо и краткого переходного периода были проведены выборы, которые выиграл представитель «левой» партии ПРД,
Хуан Бош, однако через 7 месяцев его сверг, окрестив «коммунистом»,
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полковник (потом генерал) Элиас Вессин-и-Вессин, власть перешла
к военной группировке.
24.4.65 группа молодых офицеров, звавших себя «конституционалистами», во главе с Франсиско Кааманьо (другой вариант правописания —
Каманьо), сыном одного из приближенных Трухильо, генерала Фаусто
Кааманьо, воспользовалась стихийным народным выступлением и, располагая всего двумя батальонами, подняла восстание, с намерением провести
реставрацию бежавшего на Пуэрто-Рико Боша. Общественный порядок
в столице рухнул немедленно, повлекши крупные беспорядки. 27 апреля
Вессин-и-Вессин начал наступление на столицу и даже сумел прорваться
в город, но был разбит на следующий день. Тогда же лоялисты ввели США
в заблуждение, сообщив, что жизни американских граждан в опасности,
и президент Джонсон приказал провести силами морской пехоты эвакуацию
иностранных граждан. Высадка десанта рассматривалась как гуманитарное вмешательство, однако затем масштаб операции был увеличен, всего
в предприятии, вылившемся в крупномасштабную интервенцию, приняло участие порядка 20 тыс. чел. при 50 кораблях и 275 самолетах, помимо
США участвовали также Никарагуа, Гондурас, Парагвай и Бразилия. 25 мая
ОАС пробила соглашение о прекращении огня, которое за 7 недель нарушалось 900 раз, что обошлось в 200 жизней, а всего в конфликте погибли
2850 местных жителей и 25 американцев. Дальнейшие политические события протекали под контролем американцев, проведших, по своей обычной
политической стратегии, выборы. Де факто далее система оформилась как
однопартийная при существенных проблемах для оппозиции.
Сам Кааманьо погиб в 1973 году в процессе организации повстанческого
движения; репутация его, видимо, была весьма высока, и хотя его группа
в момент гибели организатора насчитывала только 9 человек, власти использовали момент для введения чп и закрытия автономного университета.
33.2. События 1984 года
В апреле 1984 года состоялись массовые беспорядки по поводу повышения цен, 60 погибших. На факте этом не следовало бы останавливаться
подробно, если бы он не завершил важную стадию доминиканской политической жизни: в 1979 после почти пятнадцатилетия правления олигархической группы во главе с Оскаром Балагером, функционером еще
администрации Трухильо, победу на выборах с большими сложностями
одержали левоцентристы — а в 1984 эти волнения и злоупотребления
в верхах позволили годом позже вернуться к власти тому же Балагеру.
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34. ЕГИПЕТ
34.1. Египетская революция 1952 года
Египетской революцией традиционно именуют, по существу, военный переворот, организованный группой офицеров среднего звена, объединенных в организацию «Свободные офицеры» во главе с Гамалем
Абдель Насером.
1. Предпосылки
Таковыми считаются коррупция и пренебрежение к нуждам граждан
со стороны «правящих кругов» в лице короля Фуада и небольшой группы политиков, нерешенность многих актуальных проблем жизни страны, продолжающаяся безрезультатно тяжба с англичанами по поводу
прав на Суэцкий канал. В октябре 1951 года очередное правительство
Египта в одностороннем порядке разорвало англо-египетское соглашение, в ответ Великобритания объявила о намерении в любом случае
придерживаться буквы договора и де факто оккупировала зону канала;
египтяне организовали в ответ партизанскую войну. После очередной
крупной акции на этом фронте, конкретно штурма полицейских казарм
в Исмаилии, в Каире прошли массовые манифестации, завершившиеся
поджогами и погромами офисов и недвижимости европейцев. По одной
версии, погромы были стихийными, по другой их организовали аффилиаты правящей клики. Так или иначе, результатом стало «закручивание
гаек», ни к каким позитивным последствиям не приведшее. За полгода
сменилось четыре кабинета, но обстановку стабилизировать не удавалось. В этих условиях утром 22 июля группой армейских чинов среднего ранга, известной также как «Свободные офицеры», был совершен
государственный переворот.
2. Организация «Свободные офицеры» и ее роль
Организация «Свободные офицеры» («ад-дуббат ат-ахрар»), имела началом активность Насера в 1938 году в Манкабаде под Асьютом,
где оный служил в стрелковом батальоне и познакомился с Садатом
и Закария Мохи ад-Дином. Собственно оргструктуры движения начали
создаваться в 1942 году, толчком, по‑видимому, послужило британское
вмешательство в египетские дела. Организационно группа оформилась
в 1949 году, в исполком вошло 11 человек, поименно майор Насер, ка154

питан Амер, капитан Камаль ад-Дин Хусейн, капитан Салах Салим, лейтенант Гамаль Салим, лейтенант Хасан Ибрахим ас-Сайид, лейтенант
Абд аль-Латиф Багдади, капитан Халед Мохи ад-Дин, майор Садат, капитан Монейм Рауф. Структурно в ней было 5 комитетов (финансовый,
безопасности, организационный, террора, пропаганды), общая численность порядка 1000 человек в ячейках по 3–10 человек, подчиненных
исполкому. Основная масса сторонников вербовалась среди выходцев
из «мелкобуржуазных слоев города и деревни», единства политических
убеждений не было, в «С. о» состояли и приверженцы «братьев-мусульман» и коммунисты. Деноминатором, по‑видимому, являлось неприятие королевской клики и солидарность с арабами Палестины. В ноябре
1949 первая листовка «С. о»., тиражом 1000 экземпляров, призывала
в общих словах к прекращению иноземной оккупации, созданию сильной современной армии, вводу демократической парламентской системы. По словам современного туристического справочника, заговорщики
для встреч часто использовали кафе «Riche» в Каире, на улице Талаат
Гарб, к югу от одновременной площади.
3. Ход переворота
По одним данным, основу плана составил Насер, детальную разработку проделали Амер и Камаль ад-Дин Хусейн, по другим — З. Мохи
ад-Дин. В принципе, выступление было намечено на 5 августа, но возникла угроза разоблачения и решено было начинать раньше. «Братьямусульмане» и марксистский союзник «С. о.», Хадето, были извещены
в последний момент и согласились сотрудничать по мере надобности.
Марксисты обеспечили спокойствие в александрийском гарнизоне, своей традиционной твердыне. Преподаватель с факультета мусульманского
права, Мухаммед аль-Авдан, получив вести о готовящейся акции, всю
ночь простоял на молитве за ее успех.
Приказ был дан начинать в полночь, по ошибке Юсеф Сиддик во главе механизированного батальона, где был заместителем командира, выступил из пригородного лагеря в Хакстеп, за международным аэропортом, в 23:00. Сиддик произнес перед личным составом вдохновляющую
речь и повел два батальона в город, арестовав по дороге подъехавших
командира и заместителя командира дивизии. Основные организаторы,
Гамаль Абдель Насер и Хаким Абдель Амер, незадолго до выступления
получили информацию о том, что в генштабе началось совещание, как
раз на тему контрмер готовящемуся перевороту. Как итог, собравшиеся
офицеры были арестованы, прибывший им на выручку отряд солдат пе155

решел на сторону путчистов. Интересно, что о происходящем в подробностях было известно в Александрии, где вместе с королем находились
многие видные военные чины — вплоть до того, что каждые полчаса
генерал-лейтенант Хайдар звонил в Каир, дабы справиться, действительно ли у генштаба что‑то происходит, и, в следующую беседу, правда ли,
что тот уже взят. Остальные акции путчистов проходили тоже без особых
проблем. Интендантское управление своевременно обеспечило бензином
путчистов перед выступлением и на позициях, и заблокировало выезд
с автобазы, обслуживавшей высших офицеров. Основные столпы лоялистов в армии были арестованы по списку и без всяких неожиданностей
(правда, один из них получил, оказав сопротивление, перелом ключицы), намеченные к блокированию локации блокированы, отключенное
по приказу лоялистов электроснабжение восстановлено. К 2:00 все было
закончено, вся зона от Хакстепа до Аббасии находилась под контролем
мятежников. В 4:15 Ахмед аль-Масри захватил радиостанцию, пойдя для
обмана уже выставленной военной полицией охраны на хитрость. В 7:00
Анвар Садат зачитал по радио обращение к нации, гарантировав права
иноземцам, свободу в перспективе всем арестованным ночью, труд армии на благо отечества под сенью конституции, предав анафеме разложение и предательство. На всякий случай заговорщики отрядили танковую бригаду на выезд из города, разместив ее около кинотеатра «Рокси»
в Гелиополисе, дабы воспрепятствовать возможным контрмерам британцев, но те ничего не предприняли. В общей сложности в ходе переворота двое убитых (оба в ходе захвата здания генштаба), двое раненых.
4. Результаты
Путчисты предложили пост премьер-министра Али Махиру, который
по их настоянию и предъявил монарху ультиматум с требованием отречься.
26 утром в Александрию выехала колонна танков и броневиков, окружившая дворец Рас ат-Тин. Около полудня король Фарук отрекся от престола
в пользу малолетнего сына, Ахмада Фуада II, и в 18:00 с причитающимися
ему как добровольно отрекшемуся монарху почестями, отбыл в изгнание
на той же самой яхте, на которой его дед Исмаил семьюдесятью годами ранее.
Результатом революции и последовавшей за ней фракционной борьбы
в лагере революционеров стало водворение в стране «левого» по своим
политическим убеждениям, панарабистского и в целом социалистического режима во главе с Гамаль Абдель Насером.
Мероприятие, в смысле выступления офицерства против правительства,
имело реперкуссии в Ираке, Йемене, Саудовской Аравии, Ливии (62.1).
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34.2. Беспорядки 1968 года
1 февраля 1968 в Каире, Хелуане и других центрах трудовой активности начались массовые выступления, имевшие основой непропорционально малые сроки офицерам вооруженных сил, на которых возложена
ответственность за поражение в войне 1967 года и подготовку заговора.
Были жертвы, университеты пришлось закрыть.
34.3. Беспорядки 1977 года
Массовые беспорядки в Египет в 1977 году стали прямым последствием политики «инфитах», масштабной экономической либерализации, приведшей к обогащению отдельных дельцов и обнищанию больших групп
граждан при отсутствии долгосрочной экономической перспективы всей
стратегии. Среди всех затей, которые имели место в период «инфитаха»,
российскому человеку ближе всего проект «Аль-Ахрам Хилл», идея застроить прилегающую к пирамидам местность элитными коттеджами.
В начале 1975 уже имели место выступления граждан против нежелания властей увеличить продовольственные выдачи для рабочих
с 5 до 18 пиастров, а затем, уже весной, против трудностей с транспортом — что послужило поводом для гонений на коммунистов и сочтенных таковыми. В январе 1977 Египет принял рекомендации МВФ,
и вызванные этим решением и последовавшим сокращением субсидий
на продукты первой необходимости (сахар, хлеб, топливо, дешевые ткани) беспорядки 18–19 января пришлось усмирять силами СФ и армии.
Проходили они под такими лозунгами как «долой инфитах!», «да здравствует Насер!», «все равно, от голода или от пули!» продлились три дня,
сожжено 289 автобусов, 87 троллейбусов и трамваев, точная численность
убитых неизвестна, но порядка сотни. Власти пытались было идентифицировать виновников и их осудить, но без особого успеха.
34.4. Беспорядки 1986 года
25.2.86 в центре Каира устроили массовые беспорядки рекруты ЦСФ
(«central security force»), возмущенные перспективой увеличения срока службы на год, до четырех лет, разгромили два респектабельных отеля и повредили несколько туравтобусов. Беспорядки усмиряли силами армии трое суток, 107 покойников, реперкуссии имели место в Асьюте, Исмаилии, Сухаке.
Руководство страны сделало свои выводы: уволен министр внутренних дел.
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35. ЗАПАДНАЯ САХАРА
35.1. Война в Западной Сахаре
В 1975 году испанские власти официально объявили о скорой деколонизации Западной Сахары, права на территорию которой немедленно
заявили Марокко и Мавритания; вторая, как утверждается, скорее просто из желания не допустить очень возможной аннексии всей Западной
Сахары марокканцами, с середины 50‑х выдвигавшими притязания на всю
северо-западную Африку. Пока не совсем понятны мотивы Испании в передаче этого вопроса на откуп Мавритании с Марокко. В начале 1975 обе
высокие претендующие стороны заявили, что подчинятся решению международного арбитража в лице ИКЖ, и группа специалистов ООН, проведя соответствующее исследование, обнаружила, что некоторая вассальная связь имеется между основными племенами ЗС и королем Марокко,
но не настолько основательная, чтобы служить поводом к аннексии; марокканцы в своих притязаниях исходят из неких моральных прав и клановой подчиненности старинных обитателей этих мест султанам Марокко,
но этот аргумент представляется довольно сомнительным. Когда в октябре
суд вынес решение, что ни одна из стран не имеет прав на ЗС, Марокко
с Мавританией дружно проигнорировали его решение, нарушив ранее
взятые на себя обязательства. С 1973 года в колонии вел вооруженную
борьбу против колониальных властей фронт ПОЛИСАРИО, который адвокатировал проведение референдума по вопросу о самоопределении
Западной Сахары; постановление комиссии и вердикт ИКЖ признавали
за обитателями спорных земель право на самоопределение, так что, следуя букве постановления, Полисарио был признан ООН как легитимная
власть Западной Сахары. Однако короля Марокко Хассана Второго это
не остановило. Король Хассан анонсировал «Зеленый марш», призвав
граждан страны собрать 350 тыс. волонтеров для марша на территорию
Западной Сахары, дабы продемонстрировать символически единство
народов. По разным данным, собралось от 50 до 520 тыс. человек, которые в начале ноября 1975 года пересекли границу с испанской колонией
и направились на юг; испанские пограничники сопротивления не оказали. Вошедшей следом марокканской армии, однако, сопротивление оказал Полисарио, что и стало началом военного конфликта.
В феврале 1976 года испанцы покинули колонию, забрав с собой даже
покойников с кладбищ, передав территорию под совместное управле158

ние Марокко и Мавритании, поскольку те согласились сохранить права
на разработку фосфатов за испанцами. Отказавшийся подтвердить права испанцев Алжир из дела исключили. В ноябре обе страны заключили
с Испанией т. н. Мадридский договор, подытоживший договоренности —
Марокко получало под свой контроль две трети территории Западной
Сахары, Мавритания треть, а Испания доступ к фосфатам, залежи которых в этом регионе оцениваются как очень значительные, и, по оценкам экспертов, получи Хассан единоличный доступ к ним, то Марокко
стало бы практически монополистом на рынке. В настоящий момент добыча фосфатов на территории Западной Сахары оценивается примерно
в 2,4 млн. тонн ежегодно.
Алжир отреагировал на действия подписантов Мадридского соглашения соответственно, предложив Полисарио военную помощь. Собственно,
по наблюдениям квалифицированных аналитиков Алжир интересовала еще и перспектива использования крупных залежей железной руды
на своей территории рядом с границей бывшего испанского владения; затея эксплуатации депозита была бы коммерчески выгодна только при условии вывоза через Атлантическое побережье; специалисты полагают,
что не последнюю роль в решимости Алжира поддерживать повстанцев
сыграло и само поведение Марокко, которое не утруждало себя консультациями и переговорами, а просто, де факто, прибегло к аннексии территорий, на которые имело виды (см. также историю с островом Перехиль,
носящую, как мне кажется, по своему дипломатическому\юридическому оформлению явные черты сходства с западносахарской). Поскольку
Марокко также претендовало на изрядный фрагмент юго-западной части Алжира, последний явно опасался возможных перспектив такой же
брутальной ирреденты в отношении собственных земель.
В начавшемся следом за трехсторонним соглашением конфликте
Полисарио проявило себя как очень квалифицированная военная и политическая сила. Сперва повстанцы постарались вывести из борьбы
Мавританию, как более слабого противника. В 1976 и 1977 году они атаковали столицу страны, Нуакшот, оба раза крупными группами по несколько сот бойцов, проходя по 1500 км по дороге к цели и проводя широкомасштабные отвлекающие маневры. В 1977 они также четырежды
нападали на Зуэйрат, центр добычи основного мавританского экспорта
(железной руды), нанесли существенный ущерб добывающей индустрии
в этом районе и логистическому ее компоненту. Военные действия съедали до 65 % бюджета Мавритании, в стране пришлось вводить специальный налог, но ни это, ни списывание долгов странами Персидского
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залива не помогало. Дело закончилось путчем, морально поддержанным
французами, которых в конфликт вовлекала Мавритания на основе договора об обороне, и которых это не устраивало. Новое правительство
подписало мирный договор с повстанцами на основе отказа от взаимных притязаний, признало авторитет Полисарио как легитимной власти в Западной Сахаре, в 1984 последовало признание как государства,
и на съезды движения, начиная с Пятого, ездили мавританские делегации. Марокко отреагировало на действия Мавритании аннексией южной трети Западной Сахары, отведенной мавританцам Мадридскими
соглашениями.
С 1978 года начались крупные проблемы и у марокканцев. В 1979 году
трижды подвергался набегам и разорению город Тан-Тан в южной части
Марокко, крупная авиабаза и пункт дислокации марокканской армии.
В ходе январского нападения повстанцы ворвались в город и хозяйничали
свыше 4 часов, марокканские газеты квалифицировали произошедшее
как «национальную катастрофу», и лично король Хассан высказался, что
оно «превышает границы терпимого». 11.8.79 подверглась нападению,
штурму и разорению база марокканцев на самом стыке зон ответственности Марокко и Мавритании. в Бир Энзаран. 125 марокканцев погибли, потери повстанцев были оценены в 500 покойников, но марокканцы
смогли предъявить только 13 тел. После этой баталии король Марокко
провозгласил, что повстанцы не могли такое сделать одни, им кто‑то помогает, но и по сю пору нет никаких подтверждений, гордо констатирует
сайт Полисарио. В том же году прошло еще несколько мощных агрессивных акций Полисарио. 5–7.10.1979 атаке подверглась Смара, узел дорог
в северной части спорного региона. Окруженная 8‑мильным периметром
оборонительных сооружений, за которым заседало 5400 защитников, она
была осаждаема 5000 повстанцев. Первый натиск, предваренный основательной артподготовкой (1700 снарядов) был отбит, а второе наступление, 7 числа ночью, удалось отразить только с массированной помощью
«Миражей», потери сахрави оцениваются в 750 человек и 200 единиц
техники. За три дня погиб 121 марокканский солдат. В декабре в знак
скорби по умершему президенту Алжира Бумедьену повстанцы провели новую серию выпадов, погибло за месяц порядка 600 марокканских
солдат. С 1980 марокканцы перешли к тактике мобильных колонн, которые перемещались по пустыне и пытались отловить сахрави, но тактика эта особых результатов не принесла, и к тому же в ответ сахарцы
стали наносить удары по самой марокканской территории, рекордным
явился прорыв на 240 км вглубь нее. В 1981 году дважды Полисарио
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осаждал Гельту Земур (другое правописание — Гельтат Земур), в марте
и октябре здесь велись жестокие бои, в которых участвовали крупные
силы Полисарио, до 3000 человек пехоты, танки и бронетехника (около
60 Т-54 и Т-55), и были сбиты три марокканских самолета (по слухам,
советскими ракетами).
Однако к тому времени уже полным ходом велось введение в строй
новшества, фактически и определившего современное положение сторон в конфликте. С 1980 года марокканцы стали строить оборонительные валы, известные купно под названием «берм» (так, по моим данным, называется загородка поверху бархана), усиленные массированными минными полями, заграждениями из колючей проволоки, радарами,
разветвленной сенсорной системой, мобильными патрулями и крупными силами быстрого реагирования. За 1980–87 годы построено 6 валов,
общей длиной 2720 км, т. е. больше Великой китайской стены. Крайне
любопытно, что, по некоторым сведениям, совет построить «берм» дал
Ариэль Шарон, а деньги на строительство дала Саудовская Аравия.
Приводимые в разных источниках ттх «берма» разнятся, но среднее
арифметическое будет примерно следующим: общая численность гарнизона около 100 тыс. чел., общая длина заграждений из колючей проволоки 20 тыс. километров, порядка 300 опорных пунктов. Само строителсьтво каждого из валов отнимало 2–4 месяца. Система валов тянулась
от Атлантического побережья на самом юге Западной Сахары до пункта
на территории Марокко километрах в 70 к северу от границы с Западной
Сахарой, и отсекала примерно 90 % спорной территории. Хотя сахрауи
предпринимали в 1986–87 годах крупные набеги на вал и даже сумели
разрушить несколько его участков, завершение «берма» повлекло водворение в конфликте патовой ситуации.
Дипломатически победа осталась за Полисарио, в 1984 получившем место в ассамблее ОАЕ, в ответ на что Марокко вышло из состава
организации и по сю пору является единственной страной континента,
в ней не состоящей. Провозглашенную фронтом САДР (сахравийскую
демократическую арабскую республику) к 1985 признало 60 стран,
а к 2004 около 80, хотя немало стран отозвали свое признание в 1996–
2000 годах. Полномочные посольства САДР есть в полутора десятках
стран, и далеко не только африканских, и никто никогда не признал официально марокканский суверенитет над территорией. Однако правительство провозглашенной республики вынуждено оставаться на алжирской
территории, в районе города Тиндуф, где размещена также огромная
масса беженцев из Западной Сахары, численность которых оценивает161

ся в 80–160 тыс. чел., или примерно половина от общего числа жителей
Западной Сахары на данный момент. Для Марокко вся война в целом
представляет собой, объективно говоря и отодвигая в сторону вопросы
потери престижа и пропажи инвестированного в затею морального капитала, просто большую головную боль, поскольку приходилось тратить 25–30 % бюджета на ведение войны, и сейчас ненамного меньше,
и огромные по местным меркам суммы на финансирование строительства в регионе инфраструктуры ($2,4 млрд. за 20 лет, тогда как весь внп
страны в 1989 году равнялся $20 млрд., государственный долг 22 млрд.,
все доходы бюджета 5 млрд., экспорт 3 млрд., импорт 5 млрд.), отвлекая их от экономически важных проектов в других частях страны, и, как
разумно замечают аналитики, тем самым потворствуя росту бедности
в стране, что, непрямым образом, позитивно влияет на рост фундаментализма в ней же. К тому же, нельзя не отметить, если уж население ЗС
связано традиционно прочными моральными и религиозными узами
с марокканским королем, то явно, что оно это продемонстрирует на референдуме, и коли Полисарио только горстка негодяев на жаловании
у алжирской разведки, как систематически и упорно утверждает марокканская сторона, то какой резон опасаться его влияния в ходе подготовки референдума?
Неоднократно предпринимались попытки урегулировать конфликт
мирным путем, в июле 1981 король Хассан предложил провести референдум, однако дело сорвалось, поскольку Полисарио требовало включить в вопросник опцию независимости. В 1983–84 марокканский король
пробовал различными мерами подорвать позиции Полисарио и предлагал «оставить себе только флаг и почтовый штамп», а все остальное обсудить, но не преуспел. В конце 80‑х при посредничестве ОАЕ и ООН
начались мирные переговоры, 6.9.91 вошло в силу соглашение о прекращении огня. Марокко согласилось на референдум с опцией предоставления Западной Сахаре независимости, однако затем заняло неконструктивную позицию. Составленный Минурсо, миротворческой миссией
ООН ростер лиц, которые имеют право принять участие в голосовании
по вопросу о судьбе Западной Сахары, включал 86425 человек, и в него
включены все, кто попал в испанскую перепись 1974 года или может
доказать родство с попавшими. Однако Марокко потребовало сперва
включить в него больше 100 тыс. поселенцев и обитателей южной части
Марокко (бывшей северной части испанских колоний в регионе), якобы
не учтенных переписью 70‑х годов, а потом вообще отказалась от проведения референдума, назвав его неправомерным способом решения
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вопросов. Фактически, это грубое нарушение условий мирного договора, но в силу стратегического союза с США и Францией Марокко так
и не получила никаких взысканий со стороны ООН.
Ситуация в настоящий момент остается патовой.

36. ИЗРАИЛЬ
36.1. Интифада
Первая палестинская интифада, она же «война камней», важная часть
арабо-израильского конфликта, началась в декабре 1987 года в Секторе
Газа и на Западном Берегу, а потом перекинулась на Израиль. Основой
восстания стали лагеря, в которых обитает немалый процент палестинцев, 8 в Секторе Газа и 20 на Западном Берегу. С палестинской стороны
массовые протесты и выступления стали постепенно сменяться бензиновыми бомбами и метанием камней маленькими группами, но дальше
отдельной стрельбы не пошло. Помимо собственно насилия применялись
еще кампании гражданского неповиновения, стачки, бойкоты товаров.
Собственно террористической кампании, которой можно было бы ожидать как логичного развития событий, не последовало.
На первых порах у израильтян не было ни подготовки, ни техсредств
для борьбы с демонстрациями, однако этот пробел был быстро восполнен, и армия, со своей стороны, стала закупать и активнее применять
спецсредства — пластиковые и резиновые пули, слезоточивый газ,
специальную бронетехнику, изменения коснулись и тактики, военные
стали сносить дома, колодцы и сады, применять экономические санкции к подозрительным, по их мнению, поселениям. Конфликт, однако,
так и не приобрел угрожающих для государства Израиль масштабов,
а с конца 80‑х активность палестинцев пошла на убыль.
В 1991 состоялись переговоры в Мадриде, в 1993 в Осло, и на этих
было достигнуто соглашение о создании Палестинской Автономии, окончательно узаконенное 4 мая 1994 года в Каире.
Жертвами конфликта стали 1411 палестинец, в подавляющем большинстве в Секторе Газа и на Западном Берегу, основная масса в 1988–89,
и 271 израильтянин, плюс к тому около 1000 палестинцев подверглись расправе как сторонники израильтян, в основном без всякой доказательной базы.
Экономические убытки от бойкотов и прочего составили примерно $650 млн.
163

37. ИНДИЯ
37.1. Конфликт в Кашмире
В значительной степени основы современного конфликта заложены
в середине 19 века, когда англичане сперва приобрели княжество у сикхов, а в 1846 по Амритсарскому договору продали земли братьям, по касте раджпутам, по вероисповеданию хиндуистам, этническим догра,
из соседнего Джамму, создав тем самым буфер между собой, русскими
и Китаем. Старший из братьев, Гуляб Сингх, заплатил, по разным сведениям, от 500 до 750 тыс. фунтов, и стал первым кашмирским махараджей.
Хотя традиционно в регионе жители не имели привычки делить общество
по религиозному признаку, в 1931–40 начались первые трения между
муслимским населением и хиндуистским правительством территории.
Во время раздела Индии Кашмир оказался в сложном положении, если
проводить референдум, полагал местный британский резидент, то догра
и хиндуисты проголосуют за Индию, мусульмане, предположительно,
за Пакистан, особенно проживающие в Панче, Мирпуре и Музаффарабаде.
И результатом стала Первая индо-пакистанская война (см. 37.2), две трети территории княжества отошло Индии, треть Пакистану. Мирное соглашение установило «линию прекращения огня» — от Кхор в Ладахе
до Манавар в Джамму. После войны почти полтора десятка лет Кашмир
существовал на правах особой административной единицы, с автономией несколько больше положенной штату, но все‑таки как часть Индии.
Выборы проходили своим чередом и создавалось ощущение, что все
прекрасно, хотя температура в обществе была высока и все росла, негативно на общую ситуацию повлияли события осени 1963 года, когда
было предложено отказаться от кашмирской символики, выбирать представителей в Лок Сабха прямым голосованием, а не назначать легислатурой штата, переименовать «садар-и рисаят» в губернатора, а премьера по образцу остальных штатов в «главного министра». В 1960‑х
в занятой индийцами части Кашмира состоялись крупные протесты, использованные Пакистаном как повод к военным действиям, повлекшие
вторую войну между Индией и Пакистаном. Индийский труд по войне
1965 года считает, что в принципе, лучшим мгновением для присоединения Кашмира к Пакистану был момент войны 1962 года между Индией
и Китаем, но та война была неожиданной и быстро кончилась. Затеянную
на сей счет в 1964–65 годах пакистанцами операцию «Гибралтар» по за164

хвату Кашмира силами сочувствующих тот же источник считает «ужасно спланированной и безобразно реализованной». В Пакистане ситуацию к 1965 году посчитали вполне благоприятной для активности в направлении отчуждения Кашмира от Индии; в 1966 начал активность
Национально-освободительный фронт, развившийся до стадии боевых
контактов с индийскими силовиками, но особых успехов не снискал.
В конце 80‑х Индия столкнулась с новой проблемой в Кашмире —
повстанческим движением и политическими протестами. В значительной степени на ухудшение ситуации до такой степени повлияли манипуляции индийского правительства, особенно хорошо заметные на выборах-87, когда основных оппозиционеров заранее арестовали, и хотя
граждане продемонстрировали небывало высокую явку, отдавая голоса оппозиции в знак протеста, официальный подсчет отдал победу НК
и ИНК. После этих выборов милитантная компонента кашмирского
национализма стремительно пошла в рост. Руководил сепаратистским
движением на первых порах Фронт освобождения Джамму и Кашмира,
в 1982 проникший в «Азад Кашмир» (пакистанская часть), а еще через
пять лет в индийскую секцию. Была это довольно грозная и разветвленная организация, бранчи в Персидском заливе и Гонконге активно помогали деньгами, а нью-йоркский устраивал протесты около ООН.
31 июля 1988, когда в Сринагаре были взорваны две бомбы, считается днем начала вооруженной борьбы, а крупномасштабные акции стали
наблюдаться с конца 1989 года. В начале 1990 года было отпрессовано
несколько мирных демонстраций, в ответ с апреля 1990 сепаратисты
распространили активность вовне региона, взорвав бомбы в двух полицейских участках Нью-Дели, чередой пошли целые серии «харталов»,
широкое распространение получила практика захвата заложников и похищений за выкуп. К середине 1990‑х ДКЛФ, стоявшая все‑таки за политический путь решения проблемы, окончательно утратил лидирующие позиции, и к руководству всем кашмирским сепаратизмом пришли
про-пакистанские исламские экстремисты. Формально они объединены
в Объединенный совет джихада, который тесно взаимодействовал с пакистанской разведкой ИСИ, влиявшей на все назначения в головном
эшелоне организации и вкладывавшей в мероприятия солидные деньги,
и разрабатывавшей для входящих в эту структуру организаций стратегические планы. Собственно, тенденция усиления исламистов прослеживалась давно, еще в Кашмире с 1992 началось обострение, силовики
теряли с тех пор в год по 300–400 человек, а террористы втрое-вчетверо больше. С 11 мая 1992 в индийской половине введен комендантский
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час, и было строго приказано стрелять в любого нарушителя, с июля
1992 полнота власти в штате передана президенту, потом президентское правление продлевалось несколько раз. Сперва всем занималась
Центральная Резервная полиция (ЦПРФ), основанная в 1909, укомплектованная выходцами изо всех углов страны, подготовленных к усмирению волнений, но не к борьбе с повстанцами. Поскольку в этих местах
основная единица строения — мохалла, отделенная от соседних мохалла узкими улочками, через которые можно перепрыгивать с крыши
на крышу, то индийцы старались устраивать блокпосты-«нака» на выходах из кварталов, на перекрестках и мостах, и воспоминания участников операций полны жалоб на скверные бытовые условия. По рассказам
персонала, рабочий день длился по 18 часов, а надо быть начеку круглые
сутки, питаясь кофейком с бутербродами и обитая в бункере из мешков
с песком. Потом ЦПРФ сменила Пограничная служба (СФФ), возглавлял ее действия в Кашмире генеральный инспектор Ашок Патель. Когда
он начинал работать, даже не было досье на террористов и их руководство, и попавшийся случайно лидер воинствующего крыла кашмирцев
на тот момент Малик сумел избежать своей участи. Поэтому стало развиваться разведывательное звено; по его ориентировкам специальные
команды на джипах врывались во враждебные кварталы и изымали подозреваемых, для акций на территории собственно Кашмира индийское
руководство ввело в 90‑х в дело тактику, оправдавшую себя в 70‑х на северо-востоке, а именно затыкание границы совокупно с массовыми, дом
за домом, операциями «оцепи-и-обыщи», были также введены команды
по зачистке дорог, к которым прилагались группы сверхбыстрого реагирования, и проведена была масса других мер, обеспечивших спад террора. Однако, хотя террористы больше не могли похвалиться, что «индийцы изгнаны», их активность продолжалась, поэтому к делу подключили армию, взявшую в свои руки всю полнот командования в 1994 году,
и в лучшие дни соотношение военных и местных в регионе было 1 к 7.
Для изоляции местых кадров от помощи из пакистанской части Кашмира
была учинена трехэтажная система борьбы с инфильтрациями — сперва
патрули на границе, призванные накрывать инфильтрующихся в момент,
когда они собираются с силами на рубеже; потом в 5 км (иногда шириной до 15) от границы зона с комендантским часом в ночное время, где
стреляют на поражение; затем группы, постоянно контролирующие деревни вблизи границы. Оснащены патрульные впечатляюще — у патруля
гуркхов численностью 8 человек оказались при себе автоматы, гранатометы, дымовые гранаты и огнемет. Пакистанцы пытались обеспечивать
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прорывающимся огневую поддержку и даже сами ходили их прикрывать,
но в итоге вынуждены были перейти на внедрение через высокогорье.
В 1995 в регионе действовали 6–8 тыс. повстанцев, 1–2 тыс. из них —
иноземцы («мехмаан»=«гости»), в столкновениях постоянно участвовали
пришельцы из Афганистана и прочих гнездовий исламского фундаментализма (типа Судана). «Гости» отличались первобытной жестокостью:
пойманных могли таскать по деревням в цепях, перед тем как выколоть
глаза и зарезать; кастрировать и снять кожу живьем и т. п., особенно часто
перед фронтом поселян. Но это мало помогало завоевать умы и сердца.
С 1997 инсургенции был фактически сломлен хребет, хотя несколько
организаций остаются «в поле», особенно заметна и активна «Хизб-ульмуджахидин», главное движение такого профиля из местных. В 1999 состоялась Каргиллская война (см.), продемонстрировавшая, что способность исламистов вербовать новых рекрутов и добиваться громких
успехов заметно пошла на убыль, однако движение определенно остается в живых и проводит довольно шумные теракты, в 2001 во время
около или одновременно с набегом на Лок Сабха совершено напали
на Законодательную ассамблею в Сринагаре, 38 погибших в процессе,
и по ходу обмена любезностями на дипломатическом уровне войска обеих сторон интенсивно проводили приготовления в пограничье. Пакистан
продолжает отрицать свою причастность к деятельности боевиков, а индийская сторона в докладе за 2002 год утверждала, что 60–70 % их личного состава приходит из Пакистана, местные работают только проводниками и носильщиками, и вся затея по‑прежнему опекается ИСИ.
Согласно социологическим опросам, в последние годы примерно 65 %
кашмирцев полагают боевиков скорее вредящими кашмирскому делу,
68 % полагают, что пакистанцами движет не забота о счастье жителей
Кашмира. В целом же граждане полагают вопрос о принадлежности
Кашмира вторичным, для водворения мира в регионе полагают нужным
проводить честные выборы 86 %, развивать регион и создавать рабочие
места 93 %, пресечь внедрение боевиков 88 %, обеспечить возврат кашмирских пандитов 80 %, 61 % граждан полагает, что при индийцах будет лучше в экономическом плане, чем при пакистанцах (сторонников
обратного взгляда 6 %). Постепенно ситуация в штате нормализовалась,
в январе 1995 открыт бар с продажей спиртного, а полугодом ранее —
кино; и то и другое плюс салоны красоты были закрыты по требованию
мусульман в 1989. В мае 1996 состоялись первые за 10 лет выборы, парламентские, в сентябре местные, и политическая жизнь в дальнейшем
протекала на стандартном индийском уровне. В регионе по‑прежнему
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неспокойно, и, ак и в Ассаме, каждый год в годовщину независимости
Индии учиняется забастовка или иные предприятия такого рода, так же
как и в годовщину ввода войск (27.10.47), и практически ни одна акция
протеста не обошлась без убитых и раненых.
37.2. Первая индо-пакистанская война
Когда начинался раздел британских владений в Индии, Пакистан рассматривал Кашмир (см. 37.1.) как естественное дополнение к своим территориям, поскольку тот населен в основном мусульманами, а по правилам таковые территории отходили к Пакистану. Пытаясь, по‑видимому,
решить вопрос явочным путем, пакистанские власти предложили трибалистам региона выставить по одному «борцу за веру» от каждой тысячи жителей, снарядили получившуюся армию «лашкар» и обеспечили
офицерами от унтеров до майоров, предполагая, что это войско займет
большую часть Кашмира и затем можно будет провозгласить его присоединение к Пакистану. Предполагалось начать 22 октября, основная
масса «лашкар» шла по дороге Музаффарабад-Сринагар, имея конечным пунктом перевал Бахинал. Трибалисты вооружены были винтовками, несколькими пулеметами и передвигались примерно на трех сотнях
грузовиков. Армия махараджи состояла наполовину из догра, наполовину из мусульман, которые все перешли на сторону единоверцев, это
сказалось при баталии за Домел, важный дорожный узел: дезертиры передали «лашкар» всю необходимую информацию о силе и дислокации
гарнизона. Собственно, быстрая военная акция имела все шансы преуспеть, особенно если учитывать прекращение поставок топлива, продовольствия и развал системы связи Кашмира, ибо все это по контрактам
контролировали пакистанские специалисты, но трибалисты пустились
по пути грабить и убивать, уделяя мало внимания поставленным военным задачам.
Хотя между Индией и Пакистаном был заключен договор о невмешательстве в дела Кашмира, формально Пакистан его не нарушал, и индийцы не хотели, чтобы в этом обвинили их же. В итоге закулисных
переговоров правитель Кашмира согласился перейти под индийскую
юрисдикцию, если ему помогут разобраться с восстанием. Согласно индийской версии, вечером 26 октября махараджа Хари Сингх подписал
необходимые документы. Пакистанская сторона утверждает, что подписание реально состоялось 27 числа, когда махараджа уже покинул долину Кашмира и де факто отрекся. Так или иначе, на следующий день
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началась переброска индийских войск в Кашмир по воздуху. Формально
это и была первая индо-пакистанская война.
Наступающих остановили в начале ноября на подступах к Сринагару,
в лучшие минуты до него трибалистам оставалось всего 8 километров,
а к 17 ноября, пользуясь превосходством в огневой мощи и преимуществом наличия авиации индийцы вытеснили противника из собственно
долины, к началу декабря разрядили ситуацию в Панче, выручив продержавшийся в сложных условиях гарнизон. Конфликт, однако, продолжался еще 14 месяцев, и Восточный с Южным военные округа Индии
были запрошены на предмет делегации всех подразделений, которые
только можно предоставить. «Лашкар» постепенно, по мере наращивания индийского контингента, теснили по всему фронту, и в итоге индийцы увеличили свою часть Кашмира до двух третей общей его площади,
хотя и не смогли занять стратегический перевал Хаджи Пир. Каргилл
перешел в руки индийцев в ноябре 1948 после применения танков на перевале Зоджи Ла, впервые в таком климате и на такой высоте, которых
трибалисты к тому же раньше не видали, и это мероприятие стало последней битвой в войне за Кашмир, причем если бы погода не позволила
провести атаку в намеченные сроки, был приказ операцию не продолжать и, таким образом, Каргилл, Драс и Лех остались бы пакистанцам.
Обе стороны были не готовы к дальнейшей эскалации конфликта и военному противостоянию в полный рост. С октября по декабрь 1948 обсуждался вопрос о референдуме, Индия предусловием ставила вывод
пуштунов, Пакистан соглашался, но предлагал вывести индийские войска
и создать коалиционное правительство из представителей обеих половин
Кашмира, согласно подробной резолюции ООН от 5.1.49 было предписано сперва удалить «лашкар», потом уже индийские войска, и невыполнение первого пункта позволяло индийцам отказаться выполнять второй.
1 января 1949 было все‑таки подписано мирное соглашение, вступавшее
в силу в полночь 2 января. В ходе конфликта с индийской стороны погибло 1103 человека — 76 офицеров, 31 унтер и 996 солдат индийской
армии, 32 ВВС и 1990 солдат из армии махараджи. Потери противника
авторитетный индийский источник определяет в 4 тыс. убитых и 6 тыс.
раненых, пакистанскую версию мне пока достать не удалось.
37.3. Каргиллская война
Каргиллская война, она же конфликт в Каргилле, это часть конфликта
между Индией и Пакистаном (см. 37.2) и часть Кашмирского конфлик169

та (37.1). В феврале 1999 с подписанием Лахорской декларации, подтверждавшей верность сторон букве соглашения в Шимле, вроде бы наметилось некое сближение позиций, выраженное в устроении автобусной
линии между зонами Кашмира. Однако менее чем через 2 месяца грянул
Каргиллский конфликт. Индийская сторона утверждает, и международное
сообщество в целом склоняется к этой версии, что пакистанцы развязали его, используя боевиков и утверждая, что ничего не предпринимают.
Согласно пакистанской версии, сепаратисты по собственной инициативе закрепились на другой стороне границы, создав 15–16 совершенно
рудиментарных опорных пунктов, но аргументация Пакистана не представляется убедительной. Сперва мероприятие проводилось силами
400–600 бойцов, потом число участников возросло до 5000, участвовали
«моджахеды», пакистанский спецназ, а также пять батальонов «северной легкой пехоты», военизированного формирования, члены которого
были переодеты в гражданскую одежду. Утверждается, что на правах
«моджахедов» участвовали в основном бойцы международного формата
исламистских организаций — «Харакат уль-Муджахидин», «Лашкар-эТойба», а не местные. В общей сложности в Индии появились четыре
группы, и оба плацдарма «гостей» не распространялась далее 6 километров от границы, но теоретически с них можно было угрожать рокадной дороге из Сринагара в Лех, в свою очередь являющийся базой для
активности в районе Сиачена, и пакистанцы так и делали. Пакистанская
регулярная армия не только поддерживала «гостей» огнем, но постоянно присутствовала в зоне конфликта и по мере расширения конфликта
стала все активнее брать файтинг на себя. Насколько за все ответственна
пакистанская гражданская администрация того времени, возглавляемая
Наваз Шарифом, вопрос спорный. Сам он на запрос премьер-министра
Индии Ваджпаи ответил, что вся затея дело рук «Мушаррафа и двух-трех
его подельников» (Мушарраф тогда возглавлял генштаб).
В самом начале мая индийская армия обнаружила вторжение. 3 мая
пастухи из деревни Гаркхун заметили в районе Джуббар Лангпа активность пакистанцев по созданию укреплений, 4–5 числа патрули индийской
армии стали прочесывать регион и быстро столкнулись с оппонентами,
обнаружив опытным путем, что позиции оных простираются довольно
широко и далеко, а с середины мая началась военная операция. Против
закрепившихся в Каргиле групп в рамках операции «Виджай» («победа») было брошено две дивизии (20 тыс.) плюс разнообразные паравоенные формации (10 тыс.) при поддержке авиации и артиллерии — в основном «бофорс» и бм-21. Авиация, сперва при помощи «Миг-“, потом
170

«Миражей» и «Ягуаров», действовала с трудом, из‑за сложности рельефа
и близости границы, потеряла два самолета и вертолет, и в Индии было
много критики на предмет инертности армии и отсутствия атакующих
операций. Полно было сложностей и с доставкой боеприпасов и прочего, и с захоронением убитых, и настолько сложно было в логистическом плане, что приходилось даже нанимать носильщиков — непальцев. Индийская армия запрашивала свое руководство на предмет набега
в Пакистан с целью разорить базы и лагеря и добыть языков, но получила отказ. В конце мая состоялись крупные столкновения, в интересах
дела индийская сторона активно освещала военные действия и покупала
рекламные площади в «Таймс» и «Вашингтон Пост», дабы размещать
на них брифинги о делах в Кашмире, а Пакистан в основном отмалчивался. События войны были воспеты в самом длинном индийском фильме
в истории, cнятом в местной мекке кинематографии «Болливуде» и вышедшей на экраны под названием «ЛОК. Каргилл».
События обретали угрожающий оборот, и обе стороны были замечены в приготовлениях к возможной ядерной конфронтации. В конце июня
Шариф приказал пакистанской армии прекратить военные действия, чем
обострил отношения с военными, полагавшими, что операцию следует продолжать, но часть инсургентов отказалась повиноваться, и только
в конце июля индийской армии удалось окончательно покончить с оппонентами, 27 июля празднуется как день победы в Кашмире.
Потери индийцев составили 500–600 человек, официальная версия
527 солдат и 6 авиаторов. Потери пакистанской стороны сперва оценивались в 700 убитых, потом Шариф сказал, что более 4000, но, по некоторым сведениям, погибшие из состава «северной легкой» не получили
воинских почестей, несмотря на то, что само формирование было интегрировано после конфликта в состав регулярной армии, и не учитывались в итоговом подсчете.
37.4. Наксалитское повстанческое движение
Повстанческое движение наксалитов стало следствием эволюции
коммунистической партии Индии (далее КПИ), в 60‑е от нее отделились сторонники китайской линии в политике, ставшие КПИ (М), а далее от нее самой отошли радикалы. Основным их вдохновителем стал
Чару Маджумдар, коммунист, который некогда начинал с борьбы за права
крестьян, выступал в 1960‑е годы за искоренение эксплуатации на селе
силой и был изгнан из КПИ (М).
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В 1959 в Срикакуламе (нынешний штат Андхра-Прадеш) имели место выступления местных трибалистов, поддержанных активистами компартии по собственной инициативе, что позволило несколько улучшить
отчаянное положение местных жителей. В 1967 году было положено начало самому движению наксалитов, на фоне скверных видов на урожай
в штате Западная Бенгалия пришло к власти коалиционное правительство
во главе с коммунистами, но не смогло ничего существенного предпринять для облегчения участи крестьян. 3 марта 1967 года крестьяне района Наксалбари, дистрикт Дарджилинг штата Западная Бенгалия, вышли
на работу, маркировав поля красными флагами, и начали явочным порядком проводить земельную реформу, само насилие, по словам коммунистов, началось с побоев, нанесенных одному из активистов агентами
местного помещика, после этого прокатилась волна нападений на помещиков, а власти прибегли к помощи полиции. Жители округи отвечали
чем могли, от луков, стрел и колдовства до захваченных винтовок, участвовало около 10 % населения региона, начали создавать альтернативную систему управления, в июне 1967 уже и до судов народных дошло.
В конце мая имел место самый шумный инцидент наксалбарийской камании — полиция палила по крестьянским активистам, 10 убитых, в т.
ч. 7 женщин и двое детей. КПИ (М) и КПИ отреклись от выступающих,
хотя на местах их кадры поддержали крестьян. В знак солидарности несколько раз бастовали работники чайных плантаций и студенты колледжей
выступали в поддержку крстьянской борьбы. Мао Цзэдун назвал наксалитское выступление «весенним громом» индийской революции. В июле,
однако, с прибытием крупных отрядов военизированных формирований
восстание удалось обуздать, продилось оно итого 52 дня. По названию
деревни стало именоваться и все движение в целом. В Наксалбари спустя 40 лет наведался корреспондент крупной индийской газеты, никто
из жителей ничего не мог толком вспомнить, поскольку в тот район был
большой наплыв бангладешских мигрантов, даже в местной школе никто не мог толком ответить, кто таков Маджумдар.
Сторонники решительного перехода к светлому будущему создали
сперва «всеиндийской координационный комитет революционеров»,
потом «всеиндийский комитет коммунистов-революционеров», а затем
формально создана партия, КПИ (М-Л). Ставилась задача силой свергнуть эксплуататоров, не считаясь с потерями, сам Маджумдар заявил,
что кто не замочил рук во вражеской крови, тот вряд ли может называться коммунистом. Парламентаристский путь отвергался, империализм США и СССР объявлялся основным врагом человечества, Индия
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провозглашалась многонациональной страной, за народами которой
признавалось право на самоопределение вплоть до сецессии. На вооружение была принята маоистская стратегия постепенного крепления
базы в сельской местности и окружения городов. Партия затем прошла
целую череду расколов, были еще фракции за и против следования китайским рекомендациям участвовать в войне 1971 на стороне Пакистана,
фракции за и против Линь Бяо, в 1971 и самого Маджумдара выгнали
«за троцкистский авантюризм», на фоне споров, следовать ли китайской
линии относительно событий в Бангладеш. КПИ (м-л) «освобождение»
это организация, отошедшая от КПИ (м-л) и впоследствии успешно легализовавшаяся, выбиравшая своих представителей депутатами индийской лок сабха и ассамблеи штата Бихар.
По образцу Наксалбари состоялось еще несколько восстаний в последующие годы. Первая после Наксалбари попытка закрепиться в сельской
местности была предпринята в уже упоминавшемся Срикакуламе, районе покрытых лесом холмов, населенных трибалистами на северо-востоке Андхра-Прадеш. На него возлагали надежду как на «индийский
Яньань», т. е. аналог базы Мао Цзэдуна в период гражданской войны
в Китае. После длительной подготовки начали с разорения дома ростовщика, сожгли его дом, голову повесили на дерево, кампания формально
организована за возвращение отобранного зерна, анулированиие долгов и ниспровержения власти землевладельцев, порой собирали на бой
и до 500 крестьян, но очень слабо вооруженных, и это не помогло против массированных полицейских акций, выступление подавляли основательно и брутально, погибло около 150 человек, в т. ч. 20 полисменов
и 50 «классовых врагов». В начале следующего года, по отчетам местной
администрации, выступления наксалитов отмечались в штате Бихар, отмечалась активность в двух дистриктах штата Ассам, распространилась
по ходу дела в Ориссу. В марте 1970 в Калькутте уже силами студентов
развернут «красный террор», в котором приняло участие, по оценкам,
до 700 команд по 3–4 человека, они развешивали флаги, громили статуи «буржуазных деятелей», сиречь борцов за свободу Индии от Англии
(чем основательно испортили себе репутацию), убивали полицию всех
сортов, в т. ч. невооруженных гаишников, и вступили в междоусобицу
с молодежными филиалами КПИ и КПИ (М), счет потерь пошел на тысячи. «Красный террор» в Калькутте отменил Мажумдар в августе 1971,
и теперь акцент делали на борьбу в сельской местности. Всего под названием «наксалиты» подразумевают более двух десятков фракций разного размера, зачастую враждующих между собой, и вплоть до стрель173

бы. КПИ (маоистская) это попытка создать из них зонтичную структуру всего наксалитского движения — не слишком, впрочем, успешная.
Виднейшей из наксалитских организаций считается «Группа народной
войны» (ПВГ), каковая была создана в 1980 году бывшим членом ЦК
КПИ (м-л), ставившая себе, по доступным публике программным документам, задачу «вооруженной аграрной революции» как единственного пути к достижению народной демократии. ПВГ в основном и действует на базисе трибалистов, особенно на границе штатов Махараштра
и Мадхья-Прадеш.
В конце 70‑х стали наращивать активность в штате Андхра-Прадеш,
в начале 80‑х снова появились проекты выкроить освобожденный район,
в 1979 сообщали, что наксалиты видны в Западной Бенгалии, Бихаре,
Пенджабе, Керале, Андхра-Прадеш и проникали в Уттар-Прадеш,
Махараштре, Тамил-Наду и Ассам, и тогда в их рядах до 15 тыс. чел.
В 1980‑е было разбито несколько довольно крупных движений на трибальной основе в Андхра-Прадеш, Ориссе, Махараштре, Мадхья-Прадеш,
с подачи коммунистов действовавших примерно в одном ключе — приход в сельскую местность, расправа с угнетателями или сочтенными
таковыми, раздача обратно оккупированных земель, борьба с голодом
путем конфискации имущества эксплуататоров и организации дополнительных посевов, создание своих судов и администрации, в середине
80‑х наксалиты контролировали порядка 100 деревень, где практически
полностью контролировали всю общественную жизнь. В 1990‑х конфликт заметно активизировался, к 2000‑м наксалиты замечены примерно в 115 из 570 дистриктов страны, обычно в штатах Чаттисгарх, Бихар,
Джаркханд, Орисса, Махараштра, Андхья-Прадеш, вся зона их активности получила прозвище «красный коридор» (следует ли удивляться,
что он совпадает с «коровьим коридором», поясом исключительно бедных и отсталых регионов?). Чувствовали себя наксалиты, видимо, довольно спокойно, могли, например, как в 1997 году провести 12‑часовой митинг на открытом воздухе, куда пригласили и массу репортеров,
несколько тысяч человек собрали, и силовые структуры совершенно
этому не помешали.
В 2002 повстанцы в Андхра-Прадеш повели было переговоры о замирении, первые с наксалитами в истории, но толку не вышло, слишком
несовпадающими оказались позиции сторон, и конфликт этот вряд ли
удастся урегулировать без серьезной, очень основательной корректуры
в экономическую структуру индийской деревни, или без резкого повышения ее благосостояния. В среднем случается около полутора тысяч
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инцидентов в год, и порядка 600–800 убитых в них, около половины
из них хронически гражданские, из остальных треть силовики, остальные наксалиты.

38. ИНДОНЕЗИЯ
38.1. События 1965 года
Корень событий, имевших место в Индонезии в 1965 году, которые
именуются в историографии то путчем, то переворотом, то расправой,
лежит, по‑видимому, в жесткой конкуренции военного истеблишмента
и местной компартии, ПКИ в условиях авторитарного правления президента Сукарно, который проводил курс лавирования. Коммунисты, тогда
явно сильнейшая и самая сплоченная политическая организация страны,
лоббировали организацию «пятой силы», вооруженных отрядов самообороны в дополнение к трем бранчам армии и полиции, и перспективу
введения политкомиссаров в армейскую структуру, с чем Сукарно в речи
на день независимости согласился.
В ночь с 30 сентября на 1 октября внезапно выступили 530‑й батальон дивизии «Бравиджайя» с Восточной Явы и 454‑й батальон дивизии
«Дипонегоро» с Центральной, офицеры которых были известны своими
«левыми» взглядами и симпатиями к коммунистам. Военные и вышедшие
на улицы активисты молодежной организации КПИ той же ночью, около
3:30, арестовали шестерых крупных военачальников прямо в их домах,
вытащив из кроватей; троих расстреляли на месте ареста, прочих доставили в окрестности Джакарты в место под названием Лубанг Буайя
(Крокодилова Дыра), близ авиабазы Халим, и там расстреляли, побросав
тела в воду. В списке на расстрел фигурировали также генерал Сухарто
и генерал Насутион, но первый дома отсутствовал, поскольку ездил накануне навестить больного друга, а второй сумел сбежать через задний
ход, сломав по ходу дела ногу.
В 5:00 530‑й и 454‑й окружили дворец президента и радиостанцию, в 7:00 1 октября по радио выступил начальник гвардейского батальона «Чакравирава» по охране президентского дворца подполковник
Унтунг (известный тем, что стал первым парашютистом, высадившимся в Западном Ириане) объявил, что берет на себя защиту президента
от «продажных генералов на жаловании у ЦРУ, собирающихся устро175

ить мятеж» 5 октября, и власть в стране переходит к Революционному
совету, во главе которого зампремьера Субандрио, а в составе совета
три члена ПКИ. Назывались в числе членов кабинета еще четыре активиста из Надхатул Улама, но сами они отрицали свою причастность.
В 9:15 о происходящем стало известно Сухарто, в 13:00 он отдал верным частям приказ приступить к ответным мерам, которые предпринимались силами дивизии «Силиванги» и частям ВДВ. Лоялисты, почти
не встретив сопротивления, поставили под контроль Джакарту, разогнав
оппонентов и отбив все занятые прежде здания, так что к 19:00 все было
кончено. Унтунг бежал из города, но был арестован вскоре и потом казнен. Сухарто вслед за усмирением Джакарты провозгласил ЧП, объявил
ПКИ вне закона и приказал принять против нее меры. Сама компартия
пребывала в полном ступоре и абсолютно неадекватно реагировала
на происходящее. Утром 2 октября газета ПКИ вышла с заявлением,
что всецело поддерживает и одобряет действия Революционного совета, и предприятие Унтунга считает «прогрессивным и революционным
шагом, направленным на защиту Сукарно от заговора реакционных генералов». В целом же все дело объявлялось внутренним делом армии.
Партия была, видимо, в некоторой стадии подготовки. От захваченных
членов молодежной организации выяснено, что сторонники ПКИ с июля
тренировались обращению с оружием, вплоть до противотанковых базук,
формально для участия в «конфронтаси», конфликте с английскими колониальными властями в северной части Борнео. Еще 29.9 на собрании
молодежи ПКИ в присутствии Сукарно Айдит требовал запретить мусульманских радикалов, и присовокупил «это то дело, которое мы можем
сделать сами; а если не можем, то лучше нам всем надеть саронг». ПКИ,
похоже, планировала мероприятие на какое‑то другое время или другие
обстоятельства, поскольку даже не собрала ЦК для принятия резолюции
и не дала никаких указаний своим членам на местах. Действия собственно лидеров партии — Айдита и всех остальных — выглядят как действия
крайне растерянных людей. Не приняв никакого решения, лидер ПКИ
поехал было в Йогьякарту, оттуда почему‑то на военную авиабазу, где
упрашивал начальство дать ему самолет добраться зачем‑то до Суматры.
Выражают мнение, что Сукарно обещал поддержку и помощь в случае
выступления, но не рискнул в самом деле их оказать. На местах коммунисты действовали по своему усмотрению, в Йогьякарте ячейка в дивизии
«Дипонегоро» воспользовалась отсутствием командира округа, расправилась с его замом и объявила о своей поддержке Ревсовету. 1 октября
утром по всей Йогьякарте, на столбах, стеклах и витринах лавок, особенно
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индийских, были расклеены постеры патриотического содержания: «сметем Малайзию!», «долой США!», «смерть Насутиону!». Улицы города
патрулировали члены ПКИ, и постоянно вспыхивали стычки с членами
ПНИ и сторонниками местного султана. К 3 октября энтузиазм коммунистов, не имеющих никаких указаний, планов и координации, иссяк
и командиры соседних частей восстановили правительственный контроль над гарнизоном. В ночь с 22 на 23 октября в районе Йогьякарты
члены «Ракжат» и активисты ПКИ оцепили район в сельской местности
и принялись, вооружившись бамбуковыми палками, копьями, пращами
и заостренными кольями, расправляться со всеми потенциальными оппонентами, уделяя особое внимание членам ПНИ. За ночь подверглись
расправе более 250 человек, включая местного школьного учителя, которого вместе с семьей живьем бросили в колодец. У многих из найденных потом покойников были разбиты головы, вырваны глаза, отрезаны
уши. Уже утром это выступление было жестоко подавлено.
С середины октября начались гонения на коммунистов, приобретшие
видимые формы в начале ноября и особенной мощи достигшие в декабре 1965; вместе с коммунистами подверглись расправе и все, кто в той
или иной степени поддержал Революционный совет (не менее десятка
организаций, причем лишь одна, помимо ПКИ, в своем печатном органе
высказала ему поддержку), а попутно досталось, как всегда в Индонезии
времен больших беспорядков, и китайцам. Армия во всем этом принимала живейшее участие — арестовывала коммунистов на местах, а потом информировала энтузиастов, когда их отпустит, а где не было армии, так энтузиасты брались за дело сами. За первые 8 недель погибло
от 78000 (оценка Сукарно) до 2 миллионов народу, а скорее всего, около 300 тыс., в том числе почти все лидеры компартии. Айдит примерно 22 ноября в районе Суракарты пытался сдаться военным, которые
имели приказ доставить главу ПКИ к Сукарно, однако по согласованию
со своим начальством, считавшим, что если так и сделать, Айдит сумеет оправдаться, предпочли его расстрелять на месте. До деяний «красных кхмеров» расправа с индонезийскими коммунистами была самой
кровавой «чисткой» в Азии. Размах катастрофы и ее трагичность далеко
превзошли даже жестокие поражения коммунистов в 1926 и 1948 годах.
Подоплека событий все же так и осталось не вполне ясной, но понятно, что генералы с толком использовали авантюризм «революционного
совета», а ПКИ оказалась не на высоте момента. Советская и китайская
партийная печать предала анафеме авантюризм индонезийских «левых»
и осудила попытку переворота.
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До событий 1965 года политическая система страны находилась
в относительном равновесии, с уничтожением ПКИ «правые» во главе
с генералом Сухарто перешли в наступление и к марту 1966 завершили
процесс консолидации власти в своих руках, отстранив Сукарно.
38.2. Беспорядки 1998 года
Длительный период видимой стабильности при т. н. «новом порядке», как называл свое детище его создатель Сухарто, закончился грандиозной серией беспорядков и погромов, а потом и его низложением
в 1998 году. Важными факторами, приведшим режим именно к такому
концу, все заслуживающие доверия аналитики единодушно называют
тотальную коррупцию администрации Сухарто, социальное расслоение
в результате ее экономической политики, и резкое обнищание населения
как следствие ее краха в конце 90‑х.
В феврале 1998 имели место голодные бунты по всей стране, цены
на все продукты выросли на 300 %, что было продиктовано программой
МВФ по оздоровлению экономики, предусматривавшей подъем цен на топливо. Настолько серьезным было положение, что 20.2.98 правительство
объявило, что обдумывает применение смертной казни за спекуляцию.
Однако Сухарто (хотя в 1995 он объявил, что не будет больше баллотироваться) все же выбрали на 7‑й срок 11 марта. В новом кабинете были
и дочь Сухарто, Тутут, и его бизнес-партнер Мохаммед Хасан, все хорошо
известные и вызывавшие не очень теплые чувства у граждан персоны.
Еще в январе студенты выдвинули список требований — замораживание цен на «основные товары», чтобы уберечь уязвимые слои общества;
политическая реформа с превращением государства в слугу народа; отмена
всех запретительных мер; уход в отставку всей политической верхушки;
признание президентом своей ответственности за кризис. Студенческое
движение набирало беспрецедентный размах, с марта митинги собирали по 10–15 тыс. чел. и состоялись едва ли не всюду, где были учебные заведения, вплоть до Купанга, Пеканбару, Абепуры, Пурвокарты
и Матарама. Мероприятия активно поддерживались администрацией
учебных заведений и видными фигурами местной науки. С апреля к протестам стали в массовом порядке присоединяться другие слои общества
и организации, так что во взятой ХРВ для примера Йогьякарте три дня
подряд шли протесты, причем каждый день их организовывала новая
группа. Городские низы и беднота охотно присоединялась к протестам.
Силовики реагировали предсказуемым образом, противодействуя барри178

кадами из техники, резиновыми пулями, слезоточивым газом, палками,
а в ответ их обычно закидывали камнями. 2 мая в день студента, и в последующие дни в мае, после анонсирования, что в соответствии с идеями МВФ с 4 числа цены на электричество возрастут и будет отменено
субсидирование цен на топливо, отчего цена подскочит еще на 75 %, начались крупные волнения, особенный размах приобретшие в Медане,
где дошло до метания «коктейлей Молотова» в силовиков, и в Соло, где
была большая драка, пострадало не менее 400 студентов и 31 силовик,
и в целом по стране не было заметно какой‑либо единой стратегии полицейских или оппонентов. На третий день беспорядков Сухарто впервые объявил, что обдумывает идею уйти в отставку, однако же 5 мая он
отбыл на заседание G-15 в Каир, пытаясь, видимо, продемонстрировать,
что он ничуть не озабочен происходящим, но получилось наоборот —
распространились слухи, что он отбыл насовсем и уже не вернется.
12 мая армия применила вместо резиновых пуль боевую аммуницию, четверо демонстрантов погибли в университете Трисакти. На следующий день похороны жертв в районе Грогол рядом с университетом
превратились в массовую манифестацию, а та в массовые беспорядки.
Около 10 утра группа «преман» начала бить стекла, корчевать указатели
и ломать зеленые насаждения, постепенно переходя к грабежу; обитатели района, не вполне благополучного в экономическом плане, охотно
присоединились. По всей северной Джакарте имели место реперкуссии
до самого следующего утра. На Суматре тоже было неспокойно, особенно в Медане, и в меньшей степени в Палембанге, Пеканбару и Бандар
Лампунг.
Следующий день начинался как обычный рабочий, но где‑то с 9 утра
14 мая начался новый вал беспорядков, погромов, поджогов и грабежей.
Полиции по борьбе с беспорядками в итоге пришлось биться с грабителями рядом с собственной штаб-квартирой. За три дня беспорядков
было уничтожено или тяжко пострадало 6000 зданий, президентская
администрация насчитала разоренными 2479 лавок, 1026 частных домов, 1604 магазинов, 45 мастерских, 40 торговых центров, 13 рынков
и 12 отелей. Особенно основательно пострадал китайский район в Кота
на севере Джакарты. Пытаясь избежать беды, китайцы и владельцы магазинов вывешивали надписи «милик прибуми» («владеет индонезиец») и «про реформаси» («за реформы»). В принципе, военные и полиция защищали, не щадя живота своего, молл, принадлежащий военному
холдингу, но мало что делали для защиты всего остального, разве что
за деньги. Правозащитники указывали на очень подозрительные аспек179

ты беспорядков, независимая комиссия по расследованию представила
свидетелей инцидентов, когда военные организовывали беспризорников
и кого попало на организацию грабежей, в некоторых локациях специально жгли старые покрышки и бревна, чтобы привлечь внимание толпы
и спровоцировать мародерство, офицеры и какие‑то военного вида граждане указывали, кого грабить и жечь, группы крепких ребят с короткими
стрижками или одетых навроде студентов начинала грабить, а все прочие присоединялись, и даже упоминается употребление лицами из толпы огнемета, который определенно не мог попасть в руки гражданских.
Комиссия склонялась к мысли, что погромы спровоцировали сторонники Сухарто в надежде устрашить оппозицию перспективой, что может
произойти, если Сухарто уйдет, и возлагала ответственность на его зятя.
15 мая вернулся из Каира Сухарто, которого сопровождала из аэропорта кавалькада примерно в 100 машин. К тому моменту в Джакарте
было до 15000 солдат, в стратегических точках размещены баррикады
и блокпосты с заграждениями из колючей проволоки и машин, и в течении дня арестовано 800 человек и погибло 200; опять добавилась антикитайская волна. Студенты между тем захватили здание парламента
и выразили намерение не покидать его до победы, причем армия по приказу командиров не применила силу, хотя находилась в округе в изрядных количествах. В других частях Индонезии тоже было неспокойно,
в Медане разграбили четыре района города. Сухарто 19 мая предложил
перевыборы и реформы, предполагал создать правящий совет для управления страной в переходный период, а двумя днями позже все же ушел
в отставку, когда его об этом просили почти все соратники и государственные деятели. Последней каплей, видимо, стал визит армейского командира Виранто, который сообщил, что не гарантирует лояльность армии.
За 7 дней с 13 по 20 мая убито 1188 человек, 1119 машин и 5000 строений пострадало — сожжено, разрушено или разграблено. Немалый процент погибших это люди, попавшиеся в горящих торговых центрах. В ходе
бунтов китайское меньшинство по сложившейся традиции стало паковаться и покидать страну, из 150 тыс. покинувших только 50 вернулись.
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39. ИОРДАНИЯ
39.1. «Черный сентябрь»
Под названием «черный октябрь» традиционно фигурирует военный
конфликт между палестинскими вооруженными формированиями и иорданской армией, вызванный нежеланием палестинских радикалов подчиняться указаниям иорданской администрации и координировать свои действия
против Израиля с ней, что повлекло еще и участие в конфликте Сирии.
После войны 1967 года палестинским арабам пришлось перейти к партизанской борьбе, тыловой базой для чего стала Иордания. При этом
они фактически создали государство в государстве, совершенно не имея
в виду интересы Иордании, но и не преуспевая при этом ни в чем, кроме провоцирования ответных мер израильтян против Иордании, в июне
1969 израильтяне вывели из строя ключевой элемент крупнейшей ирригационной схемы Иордании в отместку за акции с ее территории.
В ноябре 1968, в 50‑летнюю годовщину Бальфуровской декларации
состоялись в столице крупные манифестации, дошло до насилия и уличных драк между палестинцами и армией, но конфликт удалось погасить;
в феврале 1970 в районе Аммана имели место стычки между местными
силовиками и палестинцами, и только благодаря вмешательству прочих
арабских стран удалось и на сей раз обойтись без крупных последствий.
В июне 1970 король назначил новый кабинет, в котором было полно
политических оппозиционеров, выторговавший соглашение о разделе
полномочий — Иордания обязывалась пособлять повстанцам в обмен
на удаление их баз из крупных городов и соблюдение местного законодательства. Однако рубеж лета и осени, когда стало известно о поддержке иорданскими властями планов мирного урегулирования, созданных
американцами, повлек всплеск активности палестинских радикалов.
Вслед за целой серией угонов самолетов с демонстративным пренебрежением к иорданским на сей счет взглядам, 16 сентября в стране было
введено военное положение, главой кабинета, составленного из армейских офицеров, назначен бригадир Мухаммад Дауд, а руководить армией
фельдмаршал Хабис аль Маджали, оба истые роялисты, которым было
приказано навести порядок. Последовавшие за этим события получили
прозвище «Черный сентябрь».
Ареалы обитания повстанцев, а именно Ирбид, Салт, Зарка подверглись атаке иорданской армии. Основную работу делала 60‑я танковая
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бригада; утверждается, что в деле принимал участие будущий пакистанский диктатор Зия уль-Хак, тогда командированный в местную военную
академию. В городской застройке от танков было мало проку, и армия
принуждена была обыскивать дом за домом, подавляя сопротивление палестинцев. Конфликт сразу приобрел международную составляющую:
Израиль выразил намерение придти на помощь королю, Сирия вмешалась на стороне ПЛО, половина из которых была потеряна в боях с иорданской 40‑й танковой бригадой. Ответственными за это по результатам внутрисирийского разбирательства назвали членов политбюро Баас
Зеайена и Джадида, что и было поставлено «прогрессивной» фракции
местной Баас в вину, что повлекло возвышение «националистической»
фракции, во главе с Хафезом Ассадом. Насер, как потом оказалось, помогал перебросить три батальона ПЛО с египетской территории. Ирак
и США тоже предпринимали угрожающие движения.
Первый раунд завершился однозначной победой иорданской армии,
оценки суммарных потерь сторон варьируются от 300 до 4000. 27 сентября было подписано мирное соглашение в Каире, для достижения которого Кувейт, Сирия, Ливия организовали моральный и финансовый
прессинг на Иорданию. Согласно ему, теперь вне лагерей вообще запрещалось носить оружие, и абсолютно исключались покушения на суверенитет и закон страны. 13 октября подписан мирный договор, однако
весь остаток этого года и начало следующего были ознаменованы стычками королевской армии с повстанцами из палестинских организаций,
и в мае 1971 вслед за попыткой отобрать у них оружие палестинцы открыто призвали к мятежу против «марионеточных властей» и установлению «национального правительства». В июне и начале июля королевская армия предприняла военные акции против повстанческих твердынь,
порвал предшествующие договоры и изгнал палестинцев из Иордании.
С той поры группа «черный сентябрь» пыталась мстить иорданским правителям за события 1970–71, и, в частности, от ее рук погиб
премьер-министр Иордании Таифи аль-Таль, она напала на саудовское
посольство в Хартуме и убила там американского посла, пробовала теракты и убийства на Кипре, посылала письма-бомбы, но жестоко пострадала в середине десятилетия. Кроме того, в феврале 1973 года некто Абу Дауд с 16 товарищами был арестован в северной части страны
и отдан под суд за попытку организовать повстанческое выступление,
приговорен к смертой казни, но после активного прессинга международной общественности, в рядах которой усердствовал СССР, был все‑таки
помилован. В связи с делами «черного сентября» Иордания лишилась
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финансовых вливаний со стороны Ливии и стран Персидского залива,
и оказалась фактически в международной изоляции, из которой активно
старалась выйти, и в октябре 1974 преуспела, подписавшись на Рабатском
саммите считать ПЛО единственным легитимным представителем палестинского народа и отказавшись от претензий на Западный берег реки
Иордан в обмен на крупные субсидии.
См. по теме также «Интифада» (36.1).

40. ИРАК
40.1. Вторая Война в Заливе
Вторжение США и собранных ими под флаг со всего мира союзников в Ирак в 2003 году с целью пресечь предполагаемые его акции для
развития своего оружия массового поражения и поощрения международного терроризма получило название «Второй Войны в Заливе», с аллюзиями на продолжение Первой, хотя разница между их мотивами и характером очень велика.
На сей раз конфликт в Заливе стал частью бОльшего по размеру, известного еще как «Война с терроризмом» (см. 119.2).
Концепция Ирака как страны, привечающей антиамериканских террористов, появилась еще 17 сентября 2001 года. Бывший работник Белого
дома заявил, что на самом деле идея расправиться с режимом Саддама
Хуссейна циркулировала в американском истеблишменте довольно давно, и первое же собрание совета безопасности после вступления Буша
в должность (январь 2001 года) было посвящено планам вторжения в Ирак
как части стратегии «превентивных акций». Официальным поводом для
нападения на Ирак в 2003 году послужило якобы невыполнение оным
резолюции 1441 об уничтожении всего своего запаса ОМП. Инспекторы
международных организаций более четырех месяцев исследовали Ирак
и намеревались продолжать, просили время, но США не стали ждать.
Приплетен был и терроризм, поскольку Саддам Хуссейн выразил намерение выплачивать повышенные компенсации семьям палестинских
смертников, а больше никаких сколь‑нибудь убедительных аргументов причастности Ирака к терактам 11 сентября так и не последовало,
только пропаганда. Никаких официальных санкций США от СБ ООН
не получили, поскольку Россия, Франция и Китай выразили намерение
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заблокировать резолюцию такого рода. В отличие от военной операции
против талибов в Афганистане, вторжение в Ирак не встретило понимания у международной общественности, и 15 февраля от 6 до 10 миллионов человек в 60 странах вышли на улицы в знак протеста против
готовящейся агрессии.
11 октября конгресс США официально дал добро на подготовку вторжения. В коалиции участвовали 49 стран, Коста-Рика отказалась до начала боевых действий, но при этом 85 % сил предоставляли американцы,
в мероприятиях на разных уровнях и в разных службах были задействованы 214 тыс. американцев, крупнейшие контингенты среди оставшихся
предоставили Великобритания (45 тыс.), Австралия (2 тыс.) и Польша
(2400). Участвовало в собственно боевых акциях около 100 тыс. американцев и 26 тыс. британцев. Правозащитники постфактум интенсивно
пеняли на употребление в ходе военных действий кластерных бомб и атаки на гражданские объекты, но официальная позиция американских военных утверждала приоритет достижению поставленных задач — свои
солдаты важнее, чем пострадавшие гражданские.
20 марта началось вторжение в Ирак. По западному берегу наступал
5‑й американский корпус, по восточному морская пехота (1‑й МЕФ,
«экспедиционное подразделение морской пехоты»). По плану кампании предполагалось вторгнуться с трех сторон — из Кувейта, Иордании
и Турции. В итоге, однако, атака с севера была предназначена просто
связать иракские дивизии вдоль «зеленой линии», разделявшей де факто
автономию курдов и территорию под контролем иракцев, и лишить противника возможности нанести ответный удар по государствам-союзникам
коалиции. Попытки иракцев провести саботаж нефтяных полей повлекли наступление на сутки раньше, и без долгой и жестокой авиаподготовки, как двенадцатью годами ранее, и без 16‑дневной серии налетов, как
было задумано сперва. Как итог решительных мер, из 1000 намеченных
к разрушению скважин иракцам только 9 удалось поджечь, и огонь локализовали до конца апреля.
Иракцы выставили «в поле» 17 дивизий регулярной армии (280–350 т.
ч.) и 6 республиканской гвардии (50–80 т. ч.) плюс спецподразделение
гвардии, численностью около 15 тыс. человек, сконцентрированное на подавлении возможного недовольства в Багдаде и контроле за городами.
Готовность первой оценивалась в 65 %, второй в 85 %, третьей в 95 %.
Разумных оценок готовности мобилизованной в изобилии милиции баасистов, «аль кудс», федаинов, молодежной организации «львы Саддама»
и т. п. мне не встречалось. Предполагалось, что эти формирования будут
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защищать отдельные населенные пункты, а на Народную армию и сознательных граждан возлагалась ответственность затевать сопротивление
«по образцу сомалийского». Общая численность армейского танкового
парка 2000 единиц (700 Т-72 и 200–300 Т-62), 2400 АРС, 4000 стволов артиллерии (т. е. по всем показателям в два-три раза меньше, чем во времена нападения на Кувейт). Авиация имела около 320 самолетов, но только
примерно половина была пригодна к полетам. Радары теперь, по опыту
первой войны, использовались редко, и полагались зенитчики на наземных наблюдателей с телефонами и маломощными рациями, а в городах отключали свет централизованно, вместо организованной зенитной
борьбы уповая на пальбу со стороны населения, которому было роздано
стрелковое оружие. Командиры частей осуществляли теперь коммуникацию с помощью маломощных раций, полевых телефонов и курьеров.
Накануне вторжения, в 3:15 ночи по местному времени 20 марта,
был произведен налет с целью расправиться с Саддамом и лидерами его
правительства, но пострадали только 15 гражданских, не имевших отношения к последнему. Первой жертвой коалиционеров стал иракский
солдат из пограничной стражи, которому вечером с 20 на 21 число на голову упал с самолета ящик с прокламациями. Во время первых же часов
движения американцев был задан тон всему наступлению до Багдада:
сопротивление исключительно пехоты, поддерживаемой артиллерией
издали, обстрелы с высоких точек вдоль дорог, с виадуков и т. д. Против
ожиданий американцев, все паравоенные формирования не стали держать в столице для укрепления обороны, а послали вести боевые действия вдоль дороги в Кувейт, и еще менее гости ожидали, что федаины
не станут вести бои в городах, а решат предпринимать атаки на шоссе,
и совсем были удивлены, что те не дожидались логистических конвоев, а нападали на сами колонны бронетехники. В тот же день, начало
конфликта, МЕФ и британцы успешно заняли Умм Каср, через который предполагалось завозить гуманитарную помощь, и нефтяные промыслы у Басры, и занялись разминированием водных путей в регионе.
Продвижение всех подразделений развивалось по плану без каких‑либо
неожиданностей, хотя 25–27 действия коалиции сильно затруднил «грязевой шторм» — дождь, песок и мощный ветер — прошедший с запада
на восток и продолживший свое движение в страны Залива. 1‑й МЕФ переправился у Ан-Насирия на восточный берег Евфрата, почти по прямой
пересек междуречье, переправился на восточный берег Тигра близ ЭльКута и приготовился наступать по нему, следуя по шоссе номер 6. 1‑я дивизия морской пехоты пересекла Евфрат несколько западнее Насирийя
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и продвигалась междуречьем в сторону Диванийя. Начало штурма столицы было намечено на 1 апреля. К Багдаду в свете неуспехов на фронте
были стянуты три дивизии республиканской гвардии — с запада на восток «Хаммурапи», «Медина» и «Аль Нида» (примерная мощность одной дивизии — две танковые бригады, одна механизированная и вспомогательные части), а потом подтянулась дивизия «Небушаднеззар»,
и на западном берегу стояли основные части специальных подразделений Республиканской гвардии. Все они к 1 апреля потеряли от 10 до 30 %
эффективности, и подверглись разорению штабы почти всех формирований рангом от дивизии и выше, но все‑таки оставались существенной
преградой. Основной удар американцы решили наносить через узкую
полосу между Карбалой и озером Бахр-эль-Мил, единственную относительно сухую зону в округе, поскольку в иных случаях удар наносился
либо через реки либо через лабиринт каналов и участков мягкой почвы,
и атака через Карбалу позволяла избежать боев в густонаселенной долине Евфрата. Однако на пути через «дыру» было заметное препятствие —
800‑метровой ширины участок между водными преградами, через который вели две слабые дороги; имелось мнение, что вся зона пристреляна
артиллерией и ракетными установками. Кроме всего прочего, согласно
данным разведки, прохождение американцами Карбалы считалось сигналом к началу химической атаки. Был поэтому проведен отвлекающий
маневр, сымитирована попытка переправы на восточный берег Евфрата
и подготовки наступления на Багдад с юго-востока. Параллельно маневру
начат прессинг на оставшиеся по дороге из Кувейта очаги сопротивления, чтобы никто не попробовал оттуда угрожать коммуникациям. После
ночных разъездов по пересеченной местности, рано утром 4 апреля американцы утвердились в аэропорту Багдада на западной окраине города, в непосредственной близости от городской застройки. После этого
американцы продолжили наступать по часовой стрелке вокруг Багдада,
прикрывая себе тылы захватом мостов на крупном канале километров
в 40 к северу от города, и закрепившись на мостах через Тигр выше по течению от столицы. К вечеру 6 апреля вся зона от аэропорта и до канала
на севере была занята войсками коалиции, передовые отряды которых
разместились прямо по северной окраине города в месте ее пересечения
магистралью номер 1. 8 апреля на восточной границе города появились
морские пехотинцы. Параллельно атаке на Багдад производилось прессование иракских пехотных дивизий на севере; 4‑я дивизия пострадала
30 марта, 2‑я 31, 8‑я и 38‑я 2 апреля; оперировавшие на востоке вдоль
иранской границы Ансар аль-Ислам (курдские исламисты, подозревае186

мые в контактах с «аль-Кайдой») были подавлены в результате спецоперации 28–30 марта. Киркук пал 10, Мосул — 11 апреля. Британская
морская пехота и спецназ при поддержке австралийских и английских
судов удачно действовали в районе Фао и обезопасили регион от экологической катастрофы. Английский компонент сухопутных сил, 1‑я танковая дивизия, направилась по плану на север по восточным болотам
в сторону Аль Амара, а 7‑я танковая бригада («пустынные крысы») брала Басру, в чем и преуспела к 6 апреля. Сам город представляет собой
несколько не очень плотно связанных друг с другом блоков застройки
между Шатт эль-Араб и каналом, километров 8 шириной в самом широком месте. Центр города, где сосредоточены административные здания
и куда на бронетехнике не пройти, зачищал 3‑й полк ВДВ. Считается, что
действия британцев в Басре являются образцом операций в застройке.
По ходу дела британцы выдержали свое крупнейшее танковое сражение
со времен Второй мировой — подбили 14 иракских танков. За всю кампанию погиб только 1 британский танк, «челленджер», во время столкновения с другим таким же.
Осаду Багдада было решено проводить посредством выставления заслонов на основных путях, а не герметичной блокады, затем переходить
к психологическим акциям, рейдам и точечным ударам. С 5 апреля начались инкурсии в городскую застройку на бронетехнике. 7 апреля 2‑я бригада была отправлена «сходить» в центр Багдада по западному берегу.
Сперва предполагалось, что она дойдет до крупного перекрестка в километре от штаб-квартиры республиканской гвардии и двух — от трибуны
для почетных гостей в центре города и вернется назад. Однако затем было
решено попытаться завладеть плацдармом как можно ближе к центру города. Все необходимое имущество бригада взяла с собой, и прихватила
весь персонал, снабдив его огнестрельным оружием. Разведка отметила
на всех перекрестках активность защитников по устроению баррикад,
подновлению минных полей, и устроению новых — в том числе прямо
путем выкладывания их на асфальт. Встречавшиеся им по дороге баррикады состояли из грузовиков и бетонных блоков, дополненных окопами, ямами и бункерами, а то и расположенными на боковых улочках
в надежде расстреливать американцев в борты, БМП, но защитники действовали несогласованно и потому не могли извлечь максимум пользы
из своего положения. Поддержка артиллерии у них отсутствовала, и подготовленные заранее огневые точки тоже. На пройденном шоссе в трех
локациях были высажены группы пехоты с мощным (в соответствии
с теорией войны в городе) инженерным усилением, которое сразу при187

нялось устраивать баррикады и блоки на прилегающих улицах, что очень
помогло при атаках самоубийц-подрывников. Рано поутру 8 апреля иракцы попытались после нескольких ночных акций попробовать крупную
контратаку, но не преуспели. 9 апреля американцы вошли в город также
и по шоссе номер 1, и соединились с закрепившимися в центре города,
после чего фактически весь западный берег был в их руках. Затем было
приступлено к зачистке города, путем обхода дверь за дверью с транслированием призывов посторонним не мешаться и не препятствовать.
После нескольких часов такой активности и полного отсутствия ответных мер, морская пехота из состава 1 МЕФ двинулась на танках в центр
города, где к восторгу толпы собравшихся повалила статую Саддама
Хусейна. Оную сами иракцы расколотили на несколько кусков, и голову поволокли по улицам, пиная и оплевывая.
Уже 10 апреля началось движение союзников в сторону Тикрита,
к 14 числу закончились крупные военные операции. Окончание военных действий было назначено на 1 мая.
На момент окончания активных боевых действий США потратили
21 миллиард долларов, из них 10–20 на военные операции, 4 на выплату
зарплат и льгот, 2 на пропитание и обмундирование персонала (см. дальше итоговую сумму). С 19 марта по 12 апреля погибло 108, а по 30 апреля
погибло 138 американцев, 114 в бою, и 31 британец, а для сравнения —
в мае и июне погиб еще 61 человек, 19 в боях.

41. ИРАН
41.1. Операция «Орлиный коготь»
В феврале 1979 года, на волне ража, вызванного Иранской революцией,
энтузиасты из числа студентов, причем в широком спектре от теологов
из Кума до коммунистов, пытались захватить американское посольство
в Тегеране, тогда удалось решить дело миром, но в ноябре 1979 повторная акция увенчалась успехом. Захвачено 66 человек, 14 из них — чернокожих, женщин и серьезно больного — отпустили. После неудачи
переговоров об освобождении заложников, проходивших в конце зимы
1980 года, в мае американцы рискнули пойти на силовой вариант.
25 мая была проведена операция «Орлиный коготь», по освобождению
заложников, завершившаяся катастрофой. Собственно говоря, до того
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крупный американский магнат Росс Перро нанял бывших «зеленых беретов» для вызволения двух своих служащих из иранской тюрьмы, и операция закончилась удачно, что указывало на реальную возможность преуспеть. Тогдашний МИД США Сайрус Вэнс был с этой затеей, правда,
категорически не согласен и подал в отставку. Первый вариант плана
выглядел полной авантюрой: предполагалось, что ударная группа прибудет в Иран самолетом на низкой высоте, который наберет нужный для
парашютного десанта метраж уже перед самым Тегераном, дальше визитеры захватят какие подвернутся машины, извлекут заложников и отправятся в аэропорт Мехрабад, где будут держать оборону, пока не прибудет транспортный самолет их всех забрать, или же как‑то проберутся
в пустыню и далее в Турцию. Принят был в итоге несколько более вменяемый проект. Собственно, этот план, «Орлиный коготь», предусматривал с опорой на базу на острове Масира в Омане доставку на самолете
группы захвата, укомплектованной спецназом из «Дельты», на малоиспользуемую дорогу в соляной пустыне Дашт-е-Карир вблизи Табаса,
500 км от Тегерана, где ее должны были подобрать вертолеты и морская
пехота с авианосца «Нимиц», заодно получавшие дозаправку. Далее все
участники акции должны были проследовать в окрестности Тегерана,
в район Гамсар, где после наступления темноты отправиться на грузовиках в город, и с помощью агентов на месте освободить заложников
в посольстве, после чего бросить технику и убыть вертолетами то ли
с территории посольства, то ли, если не удастся удалить понаставленные студентами в компаунде как раз на такой случай столбы, с соседнего футбольного поля. «Дельта» по плану брала посольство, а отдельная
команда спецназа совершала набег на здание МИД, где содержалась
вторая партия заложников. Согласно плану, все участники следом убывают с захваченного вечером авиаполя в Манзарие, в 35 милях к северу
от города, на самолете. Всего предполагалось задействовать 120 человек, поскольку компаунд довольно обширен, 27 акров, и отрабатывали
план дела на макете 1 к 1 в Аризоне. К плану прилагалась оценка числа
жертв среди заложников, и таких ожидалось 15.
Курировал операцию лично президент США Картер, и ниже по цепочке были люди в больших чинах, но притом одним из важнейших факторов итогового провала явилось невнимание к деталям, планировщики не учли метеопрогноз, суливший в районе операции пыльные бури.
Для реализации плана было абсолютно необходимо иметь 6 исправных вертолетов, поэтому послали 8, и полагали, что 1 выйдет из строя.
Собственно, операция и завалилась на вертолетном компоненте. Один
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вертолет вышел из строя по дороге, и экипаж его подобрал специально
следовавший позади всех номер восьмой, но затем вся компания влетела
в пыльные бури, и лететь надо было, во избежание радарной пеленгации, очень низко, а песчаные бури как раз хлеще всего у земли, и пилоты потом вспоминали, что дело было как будто лететь в бутылке с молоком, останавливаться же было нельзя поскольку иначе срывался график
операции. После второй бури вертолеты с трудом и порознь добрались
до места рандеву; в этот момент оказалось, что еще два вертолета починке не подлежат, и решено было свертывать операцию. Уже по ходу
свертывания произошла техногенная катастрофа, столкнулись вертолет
и самолет, да так столкнулись, что пламя вознеслось на 300–400 футов
вверх. Командир миссии приказал бросить остальные вертолеты, утром
25 числа все участники без происшествий отбыли на самолете. Шесть
брошенных вертолетов потом служили в иранских ВМФ. Рассматривался
вариант с реваншем, прорабатывались планы под кодовыми названиями
«Credible sport» и «Honey badger», но в дело их не пустили. После известий о провале американской операции в Иране был большой патриотический подъем, песчаную бурю Хомейни публично объявил божьим промыслом. Полагают, что неудача эта сильно повлияла на шансы
Картера быть переизбранным.
Заложников в итоге освободили в результате переговоров, ведшихся
всю осень 1980 года и завершившихся освобождением людей в декабре.

42. ИРЛАНДИЯ
42.1. «Пасхальное» восстание
Выступление ирландских националистов в апреле 1916 года, известное еще как «Пасхальное восстание».
Пасхальное восстание в Ирландии, иногда именуемое еще (в советской литературе особенно) «красной пасхой» получило название от времени проведения: по‑видимому, предполагалось использовать момент
ослабления бдительности в гарнизонах на территории Ирландии, а равно
и занятность Англии на Западном фронте. Основной движущей силой
восстания должны были стать сформированные несколькими годами
раньше «ирландские волонтеры», задуманные как военное крыло националистического движения в Ирландии. Довольно долго волонтеры отра190

батывали необходимые навыки, вплоть до имитации штурма Дублинского
замка, центра британской администрации; мероприятие было прекращено, когда передовые волонтеры уже пересекли стену, но британская
администрация считала ирландские формирования настолько не заслуживающими внимания, что позволяла маршировать по улицам в форме
с оружием, и, видимо, полагала, что лучше дать им возможность развлекаться такими штуками, чем рисковать возбудить народное недовольство,
если начать аресты и наказания. Решено было провести главную акцию
в Дублине, в надежде возбудить всеобщее восстание в поддержку требований о предоставлении Ирландии независимости, и основой военной стратегии сделать захват опорных пунктов, перекрывающих пути
в город и позволяющих контролировать активность военного гарнизона.
Германия оказала националистам посильную помощь, отправив около
груз оружия, но корабль пришлось затопить, чтобы оружие не попало
в руки британцев. Из-за разногласий среди командиров в Пасхальном
восстании приняло участие всего около 2000 из 12 тыс. ожидавшихся
«волонтеров», причем начинали акции не более 700 человек. Основные
силы повстанцев спокойно вошли в здание Главного почтового офиса
(ГПО), зачитали посетителям воззвание к нации, выдворили их на улицу
и стали методично готовить здание к обороне. Другие отряды тоже преуспели занять свои позиции без особых проблем, только на бисквитной
фабрике «волонтерам» пришлось иметь дело с толпой лоялистов, одному из которых, пытавшемуся отобрать у волонтера ружье, прострелили
ногу. Моральной или материальной поддержки со стороны дублинских
обывателей инсургенты так и не получили.
В Дублине было расквартировано порядка 2500 английских военных, и в день восстания, понедельник, офицеры отправились, например, на бега, а во всем городе оставалось всего порядка 400 солдат
под ружьем, охранявших четыре казармы. Первая направленная против
повстанцев делегация, кавалеристы, которым командир дал указание
скакать по Саквилль стрит прямо в сторону ГПО, была хладнокровно
расстреляна, четверо убитых, затем попалась колонна возвращавшейся
с учений пехоты, с ружьями, но без патронов — пятеро убитых. После
полудня в город стали прибывать британские подкрепления, собранные
откуда придется, первые добрались из Атлона и Ольстера, в среду появились отправленные морем две пехотные бригады, приятно удивленные тем, что дублинские обыватели с энтузиазмом их приветствовали,
подносили чай, пирожки, бисквиты, даже шоколад и фрукты, «так что
при желании можно было позавтракать раз десять». Ко вторнику бри191

танцы отобрали Дублинский замок, со среды начался артобстрел позиций повстанцев, в четверг началось планомерное наступление и опорные пункты повстанцев были изолированы друг от друга, в пятницу
при мощной артподготовке начался их штурм. В подавлении участвовала
и «канонерка», то бишь рыбачье судно «Хельга», оснащенное пушками
и поднявшееся по Лиффи; отмечают квалификацию канониров, клавших снаряды по мортирной траектории прямо в здание ГПО. Почтовый
офис, охваченный пожаром, пришлось бросить. Во второй половине дня
в субботу Пирс и Коннолли официально капитулировали, несколько командиров продержались до воскресенья, последние снайперы и активисты — до четверга.
Обе стороны не проявили чудес стратегического мышления: некоторые гарнизоны ирландцев просидели всю неделю на предписанных позициях, ни разу не получив возможности открыть огонь, а британская
армия понесла крупные потери, пытаясь пройти перекресток, защищаемый 19 кадрами — почти половину общих своих потерь.
Помимо Дублина, выступления состоялись в дюжине других населенных пунктов, на юге и западе. В Голуэе группа инсургентов пыталась захватить центр города, но была рассеяна артогнем с канонерки; несколько отрядов успешно действовали в сельской местности. Последние
восставшие сложили оружие в следующее воскресенье. Восстание было
непопулярным среди ирландцев, и велико было возмущение смертоубийствами и разгромом, вызванными его организаторами; когда приговоренных к ссылке участников вели через город в гавань для отправки в Уэльс, дублинцы швыряли в конвоируемых участников восстания
камнями, плевали и опрокидывали ночные горшки, кричали «расстрелять их мало!». Британское правительство решило, что наказывать будут
только лидеров, и за десять дней расстреляно 15 сочтенных таковыми.
Коннолли лишился ноги, и его расстреливали в кресле. Однако расправа над лидерами восстания сделала из них мучеников, затем последовала история с попыткой законодательно узаконить призыв в британскую
армию, встреченная мощным противодействием граждан, и на следующих выборах националисты добились больших успехов. «Пасхальное
восстание» считается прологом к англо-ирландской войне 1920–22 годов (см. 42.2).
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42.2. Англо-ирландская война
Конфликт между Англией и Ирландией, подытоживший их существование в рамках единого государства, отчего именуемый порой войной
за независимость Ирландии, стал непосредственным сиквелом событий
вокруг Пасхального восстания (см. 42.1).
Расправа над лидерами восстания сделала из них мучеников, затем последовала история с попыткой законодательно узаконить призыв
в британскую армию, встреченная мощным противодействием граждан,
и на следующих выборах националисты добились больших успехов.
На дополнительных выборах, проходивших в 1916–17 годах, уже было
видно, что они набирают силу. Немало этому, видимо, помог Майкл
Коллинз, который за время сидения участников Пасхального восстания
в лагере Фронгох организовал костяк будущей ИРА*, завязав контакты
с представителями националистов по всей округе и проводил там курсы
самой разной направленности, в основном, конечно, политической и военной. Развитая им организация успешно содействовала успеху кандидатов от националистов. Парламентская партия не смогла даже выставить
кандидатов на четверть мест, ирландцы в британской армии, т. е. в принципе лоялисты, в большинстве своем бюллетеней не получили, фиксированы и подтасовки итогов в пользу националистов. Республиканцы
удачно сформулировали программу, не педалируя тему независимости,
так что сторонники гомруля голосовали за них, и помогал, видимо, флер
мучеников: около половины кандидатов-республиканцев на момент выборов посиживали в тюрьме. Выиграв три четверти мест в парламенте, республиканцы в соответствии с давно предлагавшимся планом отказались участвовать в работе британского парламента, объявив свою
конгрегацию ирландской легислатурой. Считается, что ирландцы возлагали большие надежды на президента США Вильсона, который поехал на Парижскую мирную конференцию как защитник малых наций,
но эти упования не оправдались. Поскольку англичане, и то с оговорками, согласились только на самоуправление 26 южных графств, в январе, националисты собрали свой парламент в дублинском Мэншен Хаус,
и провозгласили независимость.
21.1.1919 состоялась первая стычка, в Типперери «волонтеры» расправились с двумя сотрудниками РИК, везшими в каменоломни взрывчатку. В марте 1920 впервые совершено политическое убийство, британцы убили мэра Корка, завзятого националиста, и тогда же состоялось первое убийство предполагаемого шпиона. Считается, что первая
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крупная репрессивная акция состоялась в сентябре 1919, когда британцы
ограбили и сожгли половину города Фемой в графстве Корк в отместку
за нападение военных формирований националистов на английский отряд. Чем более активно проводились репрессии, тем большее сочувствие
вызывали сепаратисты. В 1920 ирландские портовики, а за ними железнодорожники и прочие транспортники, отказались перевозить имущество военного назначения; сперва власти в массовом порядке увольняли
отказников, потом стали привозить работников из Англии. По всему западу и югу страны происходили аграрные волнения. Принимались всевозможные меры по организации общественного мнения. «Шин Фейн»
занималась политической стороной дела, завладевая советами городов
и графств, а «волонтеры» военной. Молодежная и женская организации
обеспечивали повстанцев разведданными, провизией и укрытиями. Была
учреждена параллельная система судопроизводства. В подконтрольных
областях продолжалась уплата налогов, городские же власти передавали
собранные средства сепаратистам. Основным творцом военной стратегии считается Майкл Коллинз, он наладил эффективную систему расправы с британской агентурой в рядах индепендентов, жестокую и бессудную, рассудив, что солдат англичане с относительной легкостью могут заменить, а квалифицированных знатоков своего дела вряд ли. Хотя
за Коллинза сулили 10 тыс. фунтов награды (полевой командир Дэниэл
Брин оценен, для сравнения, в 1000), он довольно спокойно ездил в своей униформе по Дублину на велосипеде и, например, ходил на похороны
соратников, полагаясь на свою разведку и охрану.
В основном зонами активности повстанцев были Мюнстер и Дублин,
рекордные цифры стычек с англичанами дали графства Корк (136)
и Типперери (58), совсем немного (2-5) было таковых в Килдэр, Уэстмит,
Кингс, Каван, Лаут, Куинс, Карлоу (т. е. западное побережье и центр).
В целом система управления сильно децентрализована. Дважды лидеры политического компонента призывали прекратить засады и убийства,
и перейти к открытым военным действиям, а в 1921 провели формальную реорганизацию, но она мало на что повлияла, и еще в отчете за самый первый акт насилия участники говорили, что получили указания
от своего местного полевого командира, поскольку если ждать указаний
из штаба в Дублине, то вряд ли бы хоть что‑нибудь вообще когда‑нибудь произошло.
«За корону» в основном воевали армия и Королевская ирландская констабулярия (РИК). В общей сложности численность ее составляла около
12 тыс. чел., рассредоточенных по 1500 опорным пунктам. Сотрудники
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РИК «отлично знали всех и каждого в радиусе 20 миль», и поэтому
с их службой повстанцы боролись особенно основательно. Поскольку
с 1919 ирландцы в массовом порядке проводили по отношению к ним
бойкот, РИК часто вынуждена была закупать продовольствие и совершать прочие трансакции у населения под дулами винтовок; британское
правительство существенно увеличило оклады своим сторонникам для
компенсации трудностей. Для помощи РИК была учреждена паравоенная
формация, формально именовавшаяся «Резервные силы РИК», теоретически носившая, форму РИК, однако поскольку на первых порах штатной униформы РИК не хватало, то одевали рекрутов во что придется —
например, военные зеленые штаны и темно-синий полицейский китель.
От этого пошло прозвище «black and tans» («чернопегие»), с аллюзиями
на знаменитых гончих собак из Лимерика. Прозвание осталось и после
того, как стало хватать штатной формы. Персонал составляли главным
образом ветераны Первой мировой войны родом из Англии и Шотландии.
Утверждается, что охотно брали и осужденных по уголовным делам
с применением насилия. Предполагалось, что «танс» будут защищать
тыловые посты, выполнять разного рода конвойные функции, помогать
полиции. Они проявили себя слабо дисциплинированной и очень жестокой группировкой. Второе место по бесчинствам занимали «окси»
(от auxiliaries), созданное указом от 11 мая 1920. Это формирование предполагалось в перспективе сделать поставщиком офицерского корпуса для
«танс», но фактически оно существовало совершенно отдельно и рассматривалось с некоторых пор как элитное подразделение РИК. «Окси»
нанимались на фиксированный срок, год, зарплата составила 7 фунтов
в неделю, и это вдвое выше, чем у констебля, всего формирование было
1500 человек общей численностью, разделенных на 15 команд по сто,
расквартированных в самых опасных зонах острова. Оппоненты признают, что это формирование было в значительно большей степени сосредоточено на борьбе с сепаратистами, ему удалось поймать не менее
пяти активистов рангом от командира бригады националистов и выше
и два члена «окси» получили «Виктория кросс».
Крупные акции в ходе войны начались только с сентября 1920, а с ноября 1920 насилие пошло в рост стремительными темпами. Еще в сентябре 1920 была введена официальная практика устроения репрессалий,
наказания обитателей района, в котором проводилась засада, и впервые
мероприятие такого рода состоялось 1 января 1921 в Мидлтоне, и за полгода было сожжено почти 200 домов. Позволю себе проиллюстрировать
процесс взаимных репрессий на примере хорошо известных событий
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конца 1920 года. 21.11.1920 самый известный инцидент (получивший
название «кровавая суббота» — как мрачно шутила одна книга по этому
вопросу, «первая из кровавых суббот ирландской истории 20 века»), когда Дублинская бригада националистов по наводке Коллинза совершила
рейд по 14 конспиративным квартирам информаторов и секретных агентов и расправилась с ними плюс двумя «окси»; в ответ «блэк-энд-танс»
ворвались на футбольный матч, поскольку, как им сообщили, на стадионе проходило большое собрание боевиков-националистов. В процессе
погибло 12 болельщиков и один из участников игры. В том же месяце
полевой командир ирландцев Том Бэрри, организовал засаду в Колмайкл
(графство Корк) на 18 «окси», до того не подвергавшихся атакам, в отместку за безобразия на «Крок Парк». В процессе все англичане были
убиты, как и трое нападавших — двое преждевременно покинули укрытие и погибли на месте, а один смертельно ранен. В ответ британцы разорили всю округу, сожгли все постройки поблизости от места засады,
завели обыкновение брать с собой в конвои заложников.
В основном конфликт состоял из малых акций небольшими силами.
В марте 1921 состоялось одно из самых крупномасштабных столкновений: Западно-Коркская бригада ИРА*, численностью 104 человека, накрыла 3 различных отряда англичан у Кросберри — 39 убитых, 47 раненых. В конце мая 1921 ирландцы предприняли нападение на Кастом
хаус в Дублине, центр британской администрации, однако выявилось,
что в открытом бою с англичанами тягаться они не могут. Бригада, численностью порядка 120 человек, заявилась в здание в рабочий день,
выгнала всех сотрудников на улицу, деловито облила бензином самые
крупные бумажные массивы и подпалила. Однако, в полном соответствии с пророчеством Коллинза, выбраться из района акции ей не удалось, 5 членов погибли и 80 взяты в плен, так что получилась и самая
громкая акция и самая катастрофическая в одном лице. Лидеры подполья к июню заопасались, что ситуация становится патовой, и предполагали перенести войну в Англию, и были даже проведены первые акции,
в Глазго и Ливерпуле. 11 июля 1921, достаточно внезапно, что атрибутируют политическими интригами в английском истеблишменте, было
подписано мирное соглашение. Ирландцы отвергли предложение о доминионе с широкими правами, отвергли приглашение на мирные переговоры с предварительным условием единства Ирландии и Великобритании,
согласились только на переговоры без условий в октябре 1921, к которым
призывали все оппоненты правительства от компартии до лейбористов.
Согласно итоговому соглашению, из 26 южных провинций создавалось
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Свободное Ирландское Государство («Эйре») со своими парламентом,
армией и полицией, но не в качестве независимого, а в качестве доминиона, в Дублине присутствует генерал-губернатор, все дипломатические
представители аккредитуются через королевский двор, члены местного
парламента будут приносить клятву верности короне и Британскому содружеству; в нескольких портах оставались военные базы. Договор рассматривался рядовыми членами просто как временная мера. В течении
полутора лет существовала дублированная система управления — британская и ирландская, в декабре 1922 власть перешла к местным лидерам.
Общая численность убитых оценивается в примерно 1400 человек,
70 % в последние полгода.

43. ИСПАНИЯ
43.1. Попытка переворота 1981 года
События 23 февраля 1981 года, известные то как государственный переворот, то как путч, то по названию 23‑Ф по дате проведения,
то «Техерасо» по фамилии главного организатора-вдохновителя, стали
вполне логичным продолжением наметившихся тенденцией. Собственно,
организаторы резко «правых» взглядов, и сплошь участники предыдущего заговора, 1978 года, тогда отделавшиеся легким испугом, но не оставившие идей пресечь демократизацию Испании, которая, по их мнению,
вела страну в пропасть заигрыванием с коммунистами и националистами. Само выступление назначили на дату попыток повторно утвердить
премьер-министром предложенного королем Леопольдо Кальво Сотело,
23 февраля, хотя в среде заговорщиков не было единства, что, собственно, дальше: были желающие вести дела «по турецкому варианту» (см.
99.3), были и сторонники простой корректуры политической жизни
в стране, но не было ясности, поддержит ли король задуманную затею,
хотя из придворных кругов приходили сведения, что да.
Так или иначе, в 18:30 полковник Армандо Техеро во главе примерно
300 сотрудников «Гражданской гвардии» ворвался в парламент, захватил
трибуну и велел всем парламентариям лечь на пол, объявив их заложниками пока не будет водворено «компетентное военное правительство».
Из 350 народных избранников лишь трое на пол не легли, а именно лидер коммунистов Карильо, вр. и. о. премьера и вр. и. о министра оборо197

ны, и последние двое потребовали от Техеро проявить верность присяге
и подчиниться старшим по званию, самолично Техеро пытался министра
обороны на пол повалить в ответ. Все это происходило в условиях продолжающейся телевизионной трансляции из зала заседаний.
На местах особого энтузиазма выступление не вызвало, только
в Валенсии местный командир гарнизона, убежденный франкист, только что переведенный туда с понижением, вывел на улицы танки и обращался к коллегам по цеху с призывами поддержать инициативу, да отмечалось брожение в воинских частях столицы, но там оно не выразилось в реальные меры.
Так или иначе, король путчистов не поддержал, а обзвонил военные
округа и крупных военачальников, военные учебные заведения, после
чего в полной униформе главнокомандующего выступил по телевидению и дезавуировал распространявшиеся слухи о поддержке им путча.
Впрочем, и на таких условиях только три из 11 капитан-генералов выразили королю поддержку без раздумий и взвешиваний, однако все же
и остальные подтянулись. В Валенсии порядок навели к 4 утра, Техеро
продержался в парламенте 18 часов. Виновников торжества судили и приговорили к длительным срокам, но скоро выпустили.
43.2. Канарский сепаратизм
В новейшие дни на Канарских островах действовало свое собственное движение сепаратистов, «Движение за самоопределение и независимость архипелага Канарских островов» (МПАИАК). Проявляло оно
себя с начала 60‑х, отцом-основателем считается личность, дважды отправленная в тюрьму за профсоюзную деятельность.
С 1975 перешла к «вооруженной пропаганде», а с 1977 к вооруженной
борьбе, организовала серию взрывов на островах и подрыв бомбы в мадридском метрополитене. Наибольший резонанс имел организованный
ею теракт в 1977, в аэропорту Лас-Пальмаса, в связи с ним два больших
самолета были переадресованы на Тенерифе и там в итоге произошло
их столкновение, самое катастрофическое в истории авиации по числу жертв, 582 убитых. Штаб-квартира сепаратистов в Алжире была,
и ОАЕ проголосовала, за вычетом Мавритании и Марокко, признать
МПАИАК борцами за свободу и оказывать ему поддержку. Возможно
имела контакты с ПОЛИСАРИО (см. 35.1). Активна была в завязывании
связей с аналогичными организациями, и одно время бытовал проект,
выдвинутый мадейринской ФЛАМ, федерации независимых Мадейры,
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Азорских островов и Канарских. В 80‑е движение, насколько можно судить, пошло на убыль.
В политическом плане Канары представляет КК («канарская коалиция»), регулярно делегирующая главу администрации островов, традиционно блокируясь с с правоцентристской ПП. ПНК («канарская националистическая партия») ее конкурент за голоса соответствующего
электората, а КНК это, как полагают, легальное продолжение МПАИАК.
Основной проблемой, как полагают, является ощущение канарцев,
что ими пренебрегают, за собственно независимость стоит очень мало
народу, всего несколько процентов.
43.3. Каталонский сепаратизм
Каталонский сепаратизм, движение, выступающее за расширенную
автономию Каталонии и в перспективе за ее отделение от Испании, порой прибегавшее к терроризму, находится в испанском контексте в значительной степени в тени баскского сепаратизма. Хотя, вместе с тем,
имеет значительно более глубокие исторические корни.
Каталония вошла в состав королевства Арагон, основы будущего испанского королевства, в результате марьяжа представителей правящих домов
в 1132 году, сохранив автономию и законы. Нынешний каталонский флаг
это знамя арагонской короны, «senyera», четыре горизонтальные полосы
на желтом фоне. С XV века постоянные с ней проблемы, она периодически выступала за расширение своих административных прав или даже реставрацию независимой монархии. Португалии в свое время Испания лишилась именно поскольку была занята разбирательством с каталонцами.
В итоге же Каталония осталась без всех привилегий, какие и были, в начале
XVIII века, поскольку выступила в очередном конфликте заодно с британцам. После Утрехтского договора испанцы с ней разобрались по‑свойски.
В 1932 республиканцы, ставя задачу таким образом предотвратить
эскалацию сепаратистского движения, дали было автономию Каталонии,
но нашлось и в Мадриде немало желающих ее отобрать, и немало радикалов на местах, в 1934 начал было осуществляться проект создания
независимой Каталонии. Каталонский сепаратизм франкистских времен проявлялся сперва в форме «каталонского национального фронта»
(ФНК), склонившегося в 60‑е годы к марксизму. В 1969 от него отошли
радикалы, взявшие титул ПСАН («национально-освободительная социалистическая партия»), а от них потом еще большие радикалы, под названием ПСАН-п (добавление означает «временная»), адвокатировавшие
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применение насилия для завоевания независимости, и отметившиеся несколькими акциями, почти незаметными широкой публикой. В 1969 же
году прибегнула к терроризму еще одна каталонская группа, ФАК («каталонский освободительный фронт»), за два следующих года устроившая более 100 терактов, но без жертв.
Наибольшую (но только сравнительно с другими такого же профиля,
и никак по масштабу не сравнимая с баскскими сепаратистами, сопоставимая скорее с галисийскими и канарскими) известность из каталонских воинствующих организаций приобрела каталонская сепаратистская
группа под названием «Терра ллиуре» («свободная земля»). Создана она
в 1979 диссидентами из различных каталонских групп, и ставила конечной целью создание независимой марксистской Каталонии, в составе
тогдашних испанских провинций Каталония и Валенсия, предполагая
добиться сецессии применением насилия и устроением терактов. «Терра
лиуре» участвовала в одном ряду с прочими организациями такого рода
в прессинге чиновников кастильского происхождения и организовывала
акции замалевывания указателей-вывесок-объявлений «на кастильском»,
со временем перешла и к терроризму, в основном избрала в качестве целей французские и «кастильские» фирмы, полицию, армию. Ее непосредственным родственником являлась марксистско-ленинистская по идеологии группа ЕРКА («красная армия освобождения Каталонии»), нападавшая на американские объекты и граждан в Каталонии в конце 80‑х.
От рук «Тл» погиб только один человек, прохожая взрывной волной
была отброшена на стену. В свою очередь, не менее четырех членов
группы погибло в процессе ее работы — трое подорвались на собственных бомбах в процессе сборки и доставки, один убит полицией. В июле
1991 года активисты «ТЛ» анонсировали прекращение активности и присоединение к Каталонской националистической партии, но не все члены группировки поддержали это решение, и именно им атрибутируют
подрыв нефтепровода незадолго до барселонской олимпиады, а также
запуск нескольких ракет в воздух над стадионом, где проходила церемония открытия. Окончательно «ТЛ» прекратила существование в 1995.
Для каталонцев в пост-франкистской Испании, несмотря на возражения с мест, и в первую очередь в Мадриде, была создана автономная
единица, с 1979 выбирается местная легислатура «генералитат», где порой складывались такие альянсы, как местных коммунистов (ПСУК), сепаратистов (ЕРК) и каталонского филиала партии социалистов В 2005–
2006 каталонцам выдали после тяжелых переговоров расширенную
автономию. В рамках автономии за государственный счет, например,
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переводили популярные передачи на каталонский и платили надбавки
за знание каталонского языка. Несмотря на принятые меры, каталонский сепаратизм проявляет себя в самых разных формах — от боления
за футбольный клуб «Барселона» до освистывания королевской четы
и испанского гимна. Периодически поднимался вопрос и об отделении
от Испании. ЕРК («республиканская партия Каталонии») пробовала
в 90‑е выходить на выборы под флагом борьбы за независимость, но снискала лишь 10 % голосов. в 2009 пробовали пробовали неофициальные
референдумы на тему независимости, а в 2010 прошли массированные
демонстрации, около миллиона участников, с требованиями дальнейшего расширения автономии, в 2012 на аналогичные марши выходило
от 600 тыс. до 1,5 миллионов чел. Помимо собственно проблемы выхода из состава Испании Каталонию ожидает еще одна проблема, и, быть
может, не меньшего масштаба: Евросоюз категорически отказался признавать любые отделившиеся от стран-членов регионы своими новыми
компонентами, и требует от них проходить заново весь путь, предусмотренный для желающих вступить в это объединение.
43.4. Конфликт из‑за острова Перехиль
Конфликт вокруг острова Перехиль, порой высокопарно называемый
«войной», разгорелся между Испанией и Марокко в начале 2000‑х годов.
С некоторых пор Марокко претендовало на острова вдоль своего
побережья, с давних времен находившиеся под юрисдикцией Испании.
Наиболее прославившийся из спорных территорий, остров Лейла (по испанской версии — Перехиль), представляет собой участок суши 13–14 га
площадью, в 150–200 метрах от марокканского побережья и в 5 километрах к западу от Сеуты. Перехиль занят в 1415 португальцами, с 1688 находился под испанской юрисдикцией. Несколько раз, в 1580, 1610, 1746,
1762, 1771 предпринимались попытки использовать острова под военные
объекты с целью контролировать движение в проливе, но безуспешно.
В июле 2002 года Марокко предприняло акцию по водворению де факто
юрисдикции над Перехиль. 11.7.2002, в самый разгар празднеств по случаю женитьбы Мохаммеда VI 12 марокканских жандармов во главе с выпускником школы связи в испанском же городе Виго Саидом Гурнари,
высадились на остров, который с 1960 сохранял статус демилитаризованной зоны и был необитаем с тех же времен, и отказались допустить
на остров прибывших выяснить ситуацию испанских «гражданских
гвардейцев». Через некоторое время жандармов сменили кадеты-моря201

ки, и марокканцы объявили, что намереваются следить с острова за нелегальной миграцией. Показательно, что участники дискуссии на сайте
ББС в целом склонялись к мысли о праве испанцев на анклавы и акцию
по возвращению Перехиля, если не по аргументам, то по принципу надобности решать вопросы такого рода переговорами, а не брутальным
нападением; основным аргументом в пользу Марокко была территориальная близость. Несколько раз повторялось мнение, которое лучше всего,
хотя и в экстремальной форме выразил марокканец-эмигрант: не время
обсуждать вопрос, поскольку страной правит коррумпированный гнилой
режим, а вот когда будет демократия, тогда и можно будет «попросить
острова обратно». Фактически, несмотря на возможность счесть активность марокканцев способом восстановления исторической справедливости, такая акция является грубым нарушением международного права,
и не может не вызывать у региональных игроков обеспокоенности тот
факт, что Марокко уж не в первый раз пробует решить территориальные
споры без всяких консультаций, явочным порядком (см. также конфликт
в Западной Сахаре). Международное сообщество в целом выразило неудовольствие по поводу инцидента; Евросоюз поддержал испанские права, Лига арабских государств за вычетом Алжир — марокканцев.
Испания пошла своим путем, 18 июля поутру в рамках операции
«Рекуперар Соберания» («восстановление суверенитета»), испанские коммандос вторглись на остров, захватив его без сопротивления. Участвовали
28 спецназовцев на трех вертолетах (а еще 2 осуществляли воздушную
поддержку), которые высадились рано поутру, несмотря на сильный
(36 узлов) ветер, и нейтрализовали всех шестерых оставшихся на острове
марокканцев. Захваченные марокканцы были морем отправлены в Сеуту,
там помыты и накормлены горячим обедом и переданы на границе представителям их отечества вместе с персональным оружием. Все предприятие было подготовлено за пять дней, продлилось час, стоило испанцам
€1 миллион; всех жертв было поврежденная лопасть винта на одном
из вертолетов и ушибленное при высадке колено одного из десантников.
Помимо непосредственно ударной группы Испания задействовала и другие силы в регионе, направив 4 боевых корабля в Сеуту и Мелилью, в ходе
операции войска в анклавах и на юге Пиренеев были приведены в повышенную боеготовность, в Малагу переброшены вдвшники.
Считается, что это была проба сил, чтобы посмотреть, как отреагирует Испания на посягательства, на что, в общем‑то, больше всего и похоже. 20 июля заключено мирное соглашение, и с тех пор никаких инцидентов не наблюдалось.
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44. ИТАЛИЯ
44.1. «Левый» экстремизм. «Красные бригады»
Крайне левые, радикальные группы, склонные для достижения своих
целей прибегать к терроризму, в Италии особенно пошли в рост в начале
70‑х. Всего зафиксировано свыше 225 организаций этого толка, самыми
известными стали «Красные бригады», что созданы в 1969 разочаровавшимися в легальных методах борьбы «левыми», а также «Рабочая автономия» (активна с середины 70‑х), «Первая линия» (1977), НАП («вооруженные пролетарские ячейки», середина 70‑х). Обычно все вместе
они устраивали на рубеже 70–80‑х несколько сот акций в год, рекорд
в 1979–2000.
«Красные бригады», получившие намного больше паблисити, чем
другие формирования такого рода, в 1976–79 годах имели в своем составе около 600 боевиков, поделенных на пять городских «колонн» с базами
в Риме, Генуе, Милане, Турине и Неаполе, а те подразделялись на бригады и ячейки, эти последние по 3–5 кадров каждая. Утверждается, что
«Мосад» и югославские спецслужбы оказывали содействие «Красным
бригадам». Деятельность «Бригад» протекала в условиях жесткого и эффективного прессинга со стороны итальянских силовых ведомств, и потому за два десятилетия активной борьбы сменилось четыре поколения
лидеров. «Бригады» уповали сугубо на борьбу в городах, в рамках чего
употребляли почти все возможные категории терактов, хотя в основном
похищения и убийства, и внесли новшества — стали простреливать жертвам ноги (это потом взяла на вооружение ИРА), на какую мысль «бригадистов» навел случайный эпизод, когда, выдворяя с завода «злоупотреблявшего своим положением мастера», кадры заводской секции «бригад»
ненароком выстрелили ему в ногу. Всего за 1970–88 годы на их счету
75 убийств, 115 попыток и 17 политически мотивированных похищений,
в качестве жертв магистраты, служащие пенитенциарной системы, силовики, администраторы, политики, бизнесмены, директорат предприятий,
журналисты, а самым громким актом «Красных бригад» стало, конечно,
похищение и убийство премьер-министра Италии Альдо Моро, совершенное накануне «исторического компромисса» — союза христианских
демократов и коммунистов на предмет создания единого правительства.
В поражении «бригад» усматривают большую роль ренегатов из их состава и немалую заслугу командира карабинеров по фамилии Делла
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Кьеза, который за это получил повышение, а потом поплатился жизнью.
В 1984 арестованные лидеры группы коллективно покаялись и официально признали дальнейшую борьбу бессмысленной; существуют две
не подчинившиеся такому решению группы, а именно «БР\ПКК» («красные бригады — борющаяся коммунистическая партия») и «БР\УКК»
(«красные бригады — союз борющихся коммунистов»), из которых
ФКП стоит за акцент на боевых операциях без всякого внимания к политическим делам, а УКК полагает нужным культивировать и военный
и политический компоненты своей деятельности.
44.2. Тирольский сепаратизм
Проблема Южного Тироля, известная еще как «тирольский сепаратизм», связана с пребыванием в границах современной Италии немецкоязычного меньшинства, которому со временем была предоставлена
значительная автономия. Периодически в разных концах мира на нее
указывают как на образчик хорошего решения проблемы автономий.
Область, ныне называемая Южным Тиролем, перешла к Габсбургам
в XIV веке, они приходились кузенами местным графам, линия которых
пресеклась. Местная знать при этой передаче полномочий выговорила
себе многие привилегии, и документ об этом тирольцы считают первой
в континентальной Европе конституцией.
После Первой мировой к Италии присоединили Южный Тироль,
в основном германоговорящий (в 1910 89 % немцев и 2,9 % итальянцев),
переименованный теперь в Альто Адидже, т. е. в честь верховьев протекающей через него реки. При Муссолини пробовали его итальянизировать, в т. ч. созданием в Больцано большого промышленного центра
и завоза туда итальянцев и вплоть до таких мер, как перебивание имен
на могильных камнях с немецких на итальянские. В 1939 по уговору
между Гитлером и Муссолини проведен референдум среди германофонов, 70 % предпочли назвать немецкий своим родным и были, по условиям, переселены в Германию, но и после войны население региона было
преимущественно из говорящих на немецком лиц.
После Второй мировой в Австрии надеялись, что итальянцев накажут за участие на стороне стран Оси, но западноевропейцы сочли
за лучшее укрепить свои позиции в послевоенной Италии. По договору
Гаспери-Грубера полагалась немцам автономия, но итальянское правительство в ее ареал включило еще и преимущественно итальянский район
Тренто, создав себе перевес, и продолжало экономическую дискримина204

цию. Флагманом германофонов в политическом поле стала «Народная
партия южного Тироля» (СВП), появившаяся в мае 1945, как моральный наследник «Андреас-Хофер-бунд» («движения Андреаса Хофера»,
в честь народного героя тирольской старины), она тесно связана была
с имущими, к ней примыкали региональные фермерская ассоциация
и торгово-экономическая, а рабочих и женщин всегда на видных ролях
в партии мало. СВП в 1957 организовала «крупнейший протест в истории Тироля», в замке Сигисмундкрон собрав 35 тыс. народу против неполного выполнения послевоенных обязательств Италией, и с подачи
СВП Австрия с 1960 поднимала вопрос о соблюдении оных в ООН. СВП
едва ли не целиком занимала политическую сцену региона, на третьих
ролях существовали и другие партии, претендовавшие числиться выразителями интересов местного германофонного населения, так «союз
Южного Тироля» стоял за инкорпорацию в Австрию.
Были у тирольской борьбы за автономию и экстремисты: в 1957–
1969 году проводила боевые акции группировка «освободительный комитет Южного Тироля», боровшаяся за аншлюс Южного Тироля, за время
ее активности погибло не менее 32 карабинеров, эту волну сбили расширенной автономией, в 1980‑е была еще одна вспышка, группы «Один
Тироль», в 1987–1988 несколько терактов, без жертв.
Новейшую автономию создавали по 137‑пунктовому расписанию,
выработанному в 1969 году при помощи ООН, поэтапно воплощавшемуся в жизнь, и, например, с начала 70‑х на госслужбе тут могли работать только лица со знанием немецкого, и обширные уступки требованиям автономистов были сделаны в области культуры и экономики.
Представитель СВП неизменно занимал пост главы региона с 1960 года,
причем до сих дней на нем побывало лишь 2 человека (а в Италии сменилось добрых три десятка премьер-министров). Германофоны составляют тут большинство, с 1961 года их стабильно от 61 до 65 % населения. Интересно, что район этот имел уровень доходов существенно выше
общеитальянского и попадал регулярно в список 10 самых состоятельных регионов Евросоюза.
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45. ЙЕМЕН
45.1. События 1986 года в Йемене
Весьма темный момент йеменской истории имел место в 1986 году,
произошедшее квалифицируют обычно как переворот в результате фракционной борьбы, без утери контроля местных коммунистов за рулем.
В целом происходившее очень походило на события середины 70‑х в военном руководстве Эфиопией после революции 1974 года (см. 116.1).
В 70–80‑х в марксистском руководстве Южного Йемена (НДРЙ) постоянно существовал фракционный конфликт, «хардлайнеры» против
«прагматиков» — первые превыше всего ценили идейную чистоту, в том
числе в ущерб, как полагала вторая фракция, экономике. Признанным
лидером первых был Абдул Фаттах Исмаил, который в 1980 году внезапно для всех ушел с руководящих постов и отбыл в СССР. В феврале
1985 он внезапно вернулся в страну и стал консолидировать «хардлайнеров» против руководства партии и государства, которое тогда осуществлял «прагматик» Али Наср Мухаммад. В январе следующего года
состоялись собственно «события».
Согласно авторитетному источнику, Мухаммад собирался разом расправиться со всеми «хардлайнерами». 13.1 состоялась перестрелка между телохранителями трех лидеров государства, 2 из 3 членов правящего
триумвирата погибли, вслед за чем началась кратковременная гражданская война, помноженная на трибальные противоречия — Мухаммад
опирался на своих соплеменников из Абияна и Датины, восточные племена поддержали его оппонентов. Трибальные ополчения устремились
в Аден принять участие в боях. В общей сложности погибло не менее
2 и вряд ли больше 13 тыс. человек, в т. ч. 55 партийных функционеров
высшего звена и 230 среднего. Мухаммад формально проиграл и бежал
в Эфиопию, однако и выигравших не было.
Премьер НДРЙ аль-Хаттас в тот момент был с государственным визитом в Индии, оттуда отправился в СССР и там добился поддержки советского руководства, вернувшись в страну как признанный лидер. Ему
и выпало довести до конца процесс объединения ЙАР и НДРЙ, поскольку основным источником поддержки Южного Йемена был СССР, а в нем
как раз началась перестройка и связанные с нею процессы свертывания
советского присутствия в «третьем мире».
См. также статью «Гражданская война 1994 года в Йемене» (45.3).
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45.2. Война за воссоединение Йемена,
она же Гражданская война 1994 года
Война за воссоединение Йемена, она же Гражданская война 1994 года
конфликт, в ходе которого южная часть страны пыталась вернуть себе
независимость.
Вскоре после воссоединения страны начались трения между правящими партиями конституентов — марксистской по направленности ЙСП,
правившей ранее в НДРЙ, и ГПК, управлявшей ЙАР. К началу 1994 года
проблемы достигли точки кипения. Подразделения армий НДРЙ и ЙАР
так и не были интегрированы, существовали сами по себе, к началу конфликта северная армия насчитывала, по оценкам, около 40 тыс., южная около 20 тыс., и все эти силы были разбросаны по всей территории
страны. В апреле 1994 конфликт начался со стычек между отдельными
подразделениями северян и южан, потом на это наложилась активность
тех военных сил, которые контролировались сторонниками свергнутого
в 1986 году Мухаммада (см. 45.1), и трибальные раздоры и счеты тоже
сказались, противостояние хашид и бакиль получило самое видное паблисити; ЙСП пыталась привлечь бакиль на свою сторону. Однако бакиль,
на восстание которых против господствующих хашеми очень надеялись
южане, в итоге все‑таки воздержались от резких движений.
27 апреля начало уже крупномасштабной войне положила танковая
битва в Амране, в 60 км к северу от Саны. Точных данных мне получить
так и не удалось, но из достойных доверия источников известно, что участвовало около 200 танков; 85 повреждено и около 400 убитых. Ночью
4 мая авиация южан атаковала Сану, Таиз и Ходейду, 5 мая северяне провели свой авиарейд, повреждена впп в Адене. Вслед за тем в пограничье
начались бои; США и Франция начали эвакуацию иностранных граждан. По данным «Джейнс», в ходе гражданской войны обычно стороны
обменивались артиллерийскими ударами, затем уже шли в ход танки,
и третьим номером пехота, авиационная поддержка атак особой роли
не играла, и стороны предпочитали использовать авиацию для ударов
по инфраструктуре и скоплениям войск за линией фронта. Дважды авиация южан заставала на марше колонны призывников с севера, с большим для оных ущербом.
21 мая южанами провозглашена Демократическая республика Йемен
на территории бывшей НДРЙ, в руководящие органы которой вербовали все возможные политические группы. В СБ ООН вопрос обсуждался
1 июня, хотя йеменские представители и возмущались вмешательством
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во внутренние дела страны; по итогам обсуждения единогласно принята резолюция 924 с призывом прекратить огонь и направить комиссию
по исследованию вопроса. Оформлял проект резолюции саудовский
дипломат принц Бандар бин Султан, и в ней не было никаких указаний
на сохранение единства Йемена; вскоре после того Саудовская Аравия
еще основательнее продемонстрировала свою поддержку сецессионистам — на заседании МИД стран Персидского залива было принято резюме, де факто признававшее ДРЙ и осудившее северян за конфликт.
Ирак и Судан вроде бы помогали северянам, но вслух факт этот отрицали. Однако, против ожиданий ДРЙ, акт сецессии не было международно
признан никем, кроме Сомали, и даже Саудовская Аравия отступилась
от поддержки нового государства, в чем усматривают значительное влияние США, не заинтересованных в дестабилизации региона рядом с основными нефтяными путями.
К началу июня 1994 силы северян подошли к Адену, обрабатывая город артиллерией и авиацией. 6 июня было заключено соглашение о прекращении огня, но переговоры не затянулись, поскольку северяне предполагали проводить их как внутригосударственные, а южане настаивали
на статусе равноправных государств и немедленном вводе миротворческого контингента с размещением его вдоль бывшей государственной
границы. 4 июля северяне вошли в северные пригороды Адена, 7 взяли город, при этом дошло до рукопашных схваток. Вожди НРЙ отбыли
в Саудовскую Аравию и посулили продолжение борьбы. По сообщению
видного специалиста Пола Дреша, Аден подвергся жестокому разграблению, грабили помимо обычных при любом разграблении объектов еще
электрооборудование, водопроводное имущество, оборудование ванных,
даже дверные косяки, на север угнаны и подаренные аденскому муниципалитету грузовики для мусора; многим происходящее показалось
очень сходным с разорением Саны в 1948 году.
Администрация в Сане отчиталась, что военные действия обошлись
в 931 убитого, 5000 раненых, общий ущерб $8 млрд., но насчет потерь
существуют расхождения. Всем участникам сецессионистского выступления была после объявлена амнистия — кроме 16 зачинщиков, а этим
16 позднее предлагали неформальную амнистию, но они предпочли обитать за рубежом.
События 1994 года получили развитие в форме сецессионистского
движения на юге страны, активного и в наши дни, особенно в ходе событий «Арабской весны».
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45.3. Конфликт из‑за островов Ханиш
Собственно известный под названием Ханиш архипелаг представляет
из себя цепь вулканических островов, главные из которых — Большой
и Малый Ханиш, а к северу находятся острова Зугар, тоже причисляемые к географическому понятию «Ханиш». Хотя архипелаг и помещается ближе к южной стороне, он всегда воспринимался как йеменский.
Когда‑то он принадлежал османской Турции, на преемственность прав
которой в этом вопросе и претендует Йемен, после распада Османской
империи острова принадлежали британцам, а в 1930–40 итальянцам, после чего Эфиопии. В начале 90‑х Йемен и созданная по итогам войны
за независимость Эритреи одноименная республика, унаследовавшая территориальные лимиты Эфиопии на Красном море, вступили в конфликт,
продиктованный экономическими интересами. 11 ноября 1995, в свете
появления на островах йеменских представителей, был представлен ультиматум, а когда срок его истек, 15–18.12.1995 состоялась краткая война
(«Необычная война», как ее назвали на восточном берегу — саудовцы
и йеменцы), на море и в воздухе, 12 эритрейских и 15 йеменских солдат
погибли, 185 йеменцев попали в плен и были спустя две недели выпущены. По ходу дела пострадало российское транспортное судно, следовавшее мимо, поскольку было принято за военное йеменское. Йеменцы
заняли Зугар и Малый, эритрейцы — Большой Ханиш, и обе стороны
не нашли средств воевать дальше.
21 мая 1996 при посредничестве французов было решено передать
дело в международный арбитраж. Разбирательство началось 14 января
1997, и длилось три года. В итоге ИКЖ вынес решение в пользу Йемена,
но призвал сохранять режим свободного рыболовства, в котором заинтересованы эритрейцы.

46. КАМБОДЖА
46.1. Гражданская война в Камбодже до 1975 года.
«Красные кхмеры»
Гражданская война в Камбодже стала первым из целой серии конфликтов в Камбодже и непосредственным предшественником получившего огромный резонанс геноцида в Камбодже. И гражданская война
1960–1970‑х годов, и геноцид в Камбодже (или, как ее еще называют,
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Кампучии), и вьетнамская интервенция и последующая гражданская
война 1980‑х являют собой цепь последовательных звеньев одной цепи.
К середине 60‑х в Камбодже сложилась взрывоопасная ситуация, которую усугубляла война во Вьетнаме. Одним из шагов, повлекших начало гражданской войны, было решение установить «справедливые цены»
на рис и передать государству права на его закупку во избежание перепродаж повстанцам из Вьетнама или посредникам. «Справедливая цена»
оказалась намного меньше, чем можно было получить на черном рынке,
а присланные для защиты грузовиков и поддержания порядка солдаты
грабили поселян и крали все, что под руку подвернется. Собственно же
«давшее искру» восстание стартовало с местности вокруг поселения
Самлот в Батдамбанге, километрах в 25 к юго-западу от столицы района. Существует две версии о причине. Первая гласит, что поводом стало
появление сборщиков налога и идеи отобрать землю для строительства
сахарной фабрики, что было не очень умным решением для местности,
славящейся склонностью своих обитателей к беспорядкам (в самом известном случае, в 1925 году, там расправились с французским резидентом). По другой версии, земли здесь песчаные, за 4–5 лет утрачивают
плодородность, урожай мал даже по среднекамбоджийским меркам,
поэтому крестьянам надо постоянно переходить с участка на участок,
и возмущение вызывало заселение в их округ двух траншей беженцев
из Южного Вьетнама, которым нарезали участки, что лишило местных
возможности вести привычный образ хозяйствования. Так или иначе,
2 апреля 1967 в кхуме Самлот крестьяне атаковали центр Кхмерского
королевского союза молодежи, который считали источником всех бед,
после чего четыре дня жгли дома поселенцев и разрушали символы режима. Подавлением руководил лично Сианук, пришлось задействовать
армию, чиновников и горожан Батдамбанга тоже снабжали винтовками
или просто с кольями и граблями в руках гнали в поле пособлять армии
на подавлении. Около 10000 человек были убиты в ходе подавлений, однако крестьянские волнения распространились и на другие провинции.
Ситуацию удачно использовала местная компартия, прозванная принцем Сиануком «красными кхмерами» (французский термин «кхмер руж»).
На коммунистов, до того традиционно сотрудничавших с Сиануком, но состоявших у него примерно на тех же правах, что и ПКИ в Индонезии
при Сукарно, очень неприятное впечатление произвели события 1965 года
в Индонезии (см. 38.1), и, поскольку Сианук явно не стал бы защищать
коммунистов, решено было окончательно взять курс на вооруженное
выступление, к чему некоторая подготовка уже велась, с июля 1963 ак210

тивисты компартии вербовали партизан, избрав для этого базой регион
Ротанокири на северо-востоке, где насильственные переселения и всякого рода утеснения Кхмер Лоеу (горных кхмеров) позволяли найти массу
недовольных. И вербовка и подготовка проходили с минимальной помощью извне, что стало потом поводом к великой гордости «красных
кхмеров» своими достижениями. Старт был очень тяжелым, в апреле
при первой попытке создать освобожденный район, столкновении, позднее празднуемом как начало вооруженной борьбы, у Кхмер Руж было
всего 12 винтовок. Тем не менее, в конце 1968 года волнения охватили
11 из 18 провинций, однако ни одна зона работы повстанцев с другой
прочных контактов не имела, и друг другу на помощь они придти были
не в состоянии. Однако постепенно фронт работ расширялся, и населенные лоеу провинции Мондол Кири и Ротанокири в конце десятилетия
были полностью под контролем Кхмер Руж. В 1970 проведенная правительством демонетизация риелевых банкнот, призванная лишить повстанцев финансовой базы, а лишившей ее также многих граждан, тем
самым создав дополнительный пул недовольных. В том же году генерал
Лон Нол совершил государственный переворот, низложив тяготевшего,
по его мнению, «влево», Сианука, и взял курс на близкую кооперацию
с США и, естественным образом, организовавшего гонения на вьетнамских партизан.
Свергнутый Сианук в этом качестве оказался естественным союзником Кхмер Руж, привлекая на их сторону основную массу крестьянства, роялистского по натуре; о мощности его поддержки говорит, что
после переворота около 40 тыс. крестьян устроили марш на столицу,
требуя восстановления монархии. Разгоняли его с большими потерями
войска — с предсказуемыми последствиями в области морального настроения граждан. Немалую роль в мобилизации Кхмер Руж после переворота усматривают и в массированных налетах американской авиации в поддержку войск Лон Нола, отчего постоянно страдали мирные
жители. Определенную роль в конечном итоге войны сыграла и стратегия самого Лон Нола. Американцы тратили около миллиона долларов
в день на боеприпасы, вооружение и снаряжение для Лон Нола, но менее $3 млн. в год на инфраструктуру и реабилитацию беженцев. Было
объявлено о политике всемерной помощи сельскому хозяйству, но вместе с тем на все про все министерству сельского хозяйства выделено
18,5 миллионов (из общего бюджета страны 18 миллиардов), и из этого
очень малая сумма реально пускалась на дело пропаганды и освоения
новых методов хозяйствования. Самоновейшие затеи в области интен211

сификации сельского хозяйства повлекли, против ожиданий, жестокий дефицит и вздорожание риса, в 1970 килограмм стоил 10 риелей,
а в 1974 300, причем дело было поставлено так хорошо, что собственно
сами фермеры от этого не выгадали ничего. Организованы были отряды агитаторов из числа горожан и студентов, чтобы те на селе укрепляли связь властей с народом, однако за 15 месяцев «в поле» ушло всего
109 человек, в январе 1972 последний транш; в Свайриенг наблюдалась
наибольшая плотность агитаторов — 40 человек на провинцию, в среднем по 6 на провинцию, за счет того, что в некоторых провинциях было
по одному и менее. Как результат, хотя у республиканцев был заметный
перевес в рекрутах, они все пять лет страдали от хронической беды —
слабой обученности сил, поскольку не стремились прививать солдатам
военные навыки, а командиры были не особо компетентны. Кроме того,
царила коррупция, вдовы убитых должны были месяцами пытаться получить причитающееся пособие, а командиры на местах наживались как
могли, в том числе получали зарплату убитых и представляли бухгалтерии фальшивых родственников за процент, поскольку родственникам полагалась годовая зарплата убитого. Деятельность Кхмер Руж еще на едва
освобожденной территории вызывали сильное недовольство граждан,
и они, отчаявшись дождаться возвращения Сианука, как считается, поддержали бы и Лон Нола, если бы его правительство провело какие‑нибудь реформы. Проамериканская позиция нового руководства повлекла
активизацию северовьетнамской армии и южновьетнамских партизан
против него, в июне 1970 северяне силой пособили инсургентам и очистили от правительственной армии всю северо-восточную треть страны,
и нет сомнений, что без помощи ДРВ война длилась бы намного дольше.
Для консолидации имеющихся под контролем правительства территории в августе 1970 прошла операция «Ченла 1», а в августе 1971 «Ченла
2», оба раза ставилась задача открыть шоссе к Кампонг Тому. В первом
случае в деле участвовали 10–12 батальонов с танками под общим командованием бригадного генерала по имени Ум Савут; поскольку операция началась в сентябре, в мокрый сезон, наступающие были практически привязаны к дороге. В районе Таинг Каук армия надолго завязла
из‑за сопротивления 9‑й северовьетнамской дивизии в районе каучуковых плантаций, и хотя 10 ноября вышла к пункту назначения, продвигаться дальше была не в состоянии; операция была официально объявлена успешной, хотя в конечной стадии пришлось отозвать войска для
защиты столицы от вражеских коммандос. Всю зиму шли бои с переменным успехом, причем активна была АРВН при поддержке больших
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Солдаты «красных кхмеров». Музей Туол Сленг. Фото автора

масс американской авиации (более 300 самолетов), а повстанцы совершили несколько крупных акций саботажа.
Вторая «Ченла» началась через год после первой, снова в августе.
Участвовало почти 20 тыс. человек под общим руководством генерала
по имени Ху Хан Син. На сей раз армия действовала и в сельской местности по обе стороны от дороги номер 6, к середине октября вышла
к Кампонг Тому, таким образом, операция увенчалась поначалу успехом, и колонны с юга и севера торжественно встретились на дороге; вся
операция осуществлялась с привлечением авиации АРВН и американцев, и Лон Нол счел возможным заявить, что дорога к победе открыта.
Однако затем вся группировка в самом конце октября попалась в клещи
все той же 9‑й дивизии северовьетнамской дивизии между Таинг Каук
и Румлонг (52 мили от Пномпеня). Ситуация была объявлена «очень
серьезной, но не опасной»; однако хотя южновьетнамцы помогали чем
могли, и лично Лон Нол с офицерами генштаба ездил на передовую, в начале декабря операция завершилась полным крахом. Около 3000 солдат
правительственной армии погибли, примерно 15 тыс. бежали в разных
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направлениях, причем пробившиеся в Пномпень жаловались, что им два
месяца денег не платили, и, по свидетельству военных, «армия потеряла
все свои лучшие пехотные части, большую часть бронетехники и большую долю транспортных средств, гражданских и военных». После «Ченл»
армия Лон Нола так и не вернула себе инициативу и была неспособна
наступать в крупных масштабах, но пробовала проводить ограниченные акции, однако и здесь особо не преуспела, операции такие обычно
заканчивались поражением в результате тактических просчетов, приводивших наступающих в котлы и клещи, заготовленные повстанческой
армией. О квалификации устроителей засад говорит, что два застигнутых
засадой батальона были истреблены почти подчистую — из 600 человек
личного состава спаслось 13.
После вывода американских войск из Вьетнама правительство вынуждено было сосредоточиться на обороне, избрав за основу «линию
Лон Нола». Сама территория, отделенная «линией», представляла собой 240 тыс. га земли, населенных 800 тыс. человек; помимо собственно защищаемой зоны была еще 10‑километровая полоса по внешнему
радиусу, в качестве буфера, которой обеспечивали только номинальную
защиту. К северу от «линии Лон Нола» были дикие джунгли, где населения было мало, и они отдавались партизанам. Тем не менее территорию, очерченную «линией», не удавалось контролировать полностью.
Начало 1973 года ознаменовано было первым в ходе войны наступлением Кхмер Руж без поддержки вьетнамцев. В том году, поскольку
АРВН теперь не в состоянии была помогать камбоджийским союзникам,
пришлось перечертить «линию Лон Нола», и теперь к северу от нее было
даже озеро Тонле Сап, а вся территория к югу сводилась к треугольнику на юго-востоке, между дорогой номер 4 Пномпень — Кампонг Саом
и дорогой 1 Пномпень — Сайгон. Но и эту территорию защитить было
сложновато, поскольку не удавалось выбить противника с земель к югу
от линии, да и около Пномпеня противника удерживали с апреля только
потому, что американская авиация помогала. К концу года Кхмер Руж
контролировали 60 % территории и 25 % населения, и в ноябре Сианук
перенес местопребывание коалиционного правительства из Пекина
в Камбоджу. С начала 1974 года начались бои в окрестностях столицы, все лето и большая часть осени прошли в постепенном окружении
Пномпеня и других административных центров и попытках Лон Нола
с помощью ООН, Франции и США наладить переговорный процесс.
1 января 1975 началось наступление на Пномпень. 26 января
в Пномпень прибыл последний конвой по Меконгу, а двумя днями
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ранее через плотный обстрел пробились две баржи с боеприпасами
из Южного Вьетнама. Контролируя оба берега Меконга, с помощью мин
повстанцы прервали всякую доставку помощи, провизии, медикаментов
в город. В этом скоро убедились два южнокорейских судна с горючим,
сожженных на Меконге около Неак Луонг. В середине февраля армия
попыталась предпринять контрмеры, но к 17 февраля стало ясно, что
Меконг открыть не удастся. 20 февраля Кхмер Руж разгромили поезд
на таиландской границе, и прервал всякое наземное сообщение правительства с внешним миром. Американцы устроили аэромост из Утапао,
очень опасный из‑за наличия у инсургентов средств ПВО, и доставляли
около 7000 тонн грузов в месяц по воздуху, и вывезли свыше 1000 человек, но проблему снабжения это, конечно, не решило. Уже 7 апреля повстанцы вышли в пригороды Пномпеня, а 15 захватили ключевые точки
обороны — городок Такхмау, авиабазу Почечонг и оборонительный ров
западно-восточного направления на севере столицы. На следующий день
правительство в последний раз предложило мирные переговоры и совершило приготовления к переезду на юго-запад, который осуществить
не смогло. 17 апреля Пномпень пал, в стране было водворено коммунистическое по идеологии правительство под общим руководством Сианука,
но реальным руководителя местной компартии Салоф Сара, известного
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в мире по своему прозвищу «Пол Пот». Правление Пол Пота было ознаменовано массовыми расправами с гражданским населением, жестоким падением уровня жизни и всех экономических показателей, а также
агрессивными действиями в отношении соседей, что повлекло в итоге
падение режима в результате вьетнамской интервенции.

КАМПУЧИЯ — см. Камбоджа (46).
47. КАНАДА
47.1. Квебекский сепаратизм
Движение за независимость Квебека, еще иногда называемое квебекским сепаратизмом, проявлялось в разное время в разных формах,
и в основном в политической жизни, флагманская партия такого рода
выступает за отделение Квебека легальными и законными способами,
и популярность ее довольно велика. Нашлись и пропоненты другого
подхода, совершавшие акты терроризма в Квебеке, в надежде добиться
его независимости насилием.
С февраля 1963 в Канаде начала действовать организация Фронт
Освобождения Квебека (ФЛК), которая формально стояла за социалистический независимый Квебек и вдохновлялась идеалами латиноамериканских революционеров. Согласно замыслу, предполагалось путем
постоянных кампаний грабежей, взрывов, похищений и насилия добиться
всеобщего восстания и революции. Перу одного из вождей принадлежит
книга «Белые негры Америки», в которой ситуация с Квебеком описана
как эксплуатация франкоканадского рабочего класса англосаксонской
буржуазией и ее франкоканадскими лакеями. Собственно, ФЛК образован ушедшими из организованной предшествующим летом РР («сеть сопротивления»), на фоне общего подъема франкофонного национализма.
23 февраля 1963 года ФЛК заложил бомбы у двух объектов телекоммуникационной сферы, а именно телеантенны и офиса частной радиостанции, в качестве пробного шара, но оба устройства не сработали, в марте
в три оружейных магазина кадры ФЛК подбросили самоделки на тему
«коктейля Молотова», рассчитанные как предупреждение, ибо все три
находились в районе расселения состоятельных англофонов. Это была
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первая террористическая акция в Квебеке начиная с 1917. Интересно,
что в этой атаке участники делились на команды по трое — один сторожит, второй швыряет, третий пишет на стене акроним группы. В конце
марта участники движения повалили монумент завоевавшему Квебек
английскому генералу и провели ряд других инцидентов вандализма,
1 апреля едва не пустили под откос поезд премьер-министра, а на следующий день взорвали бомбу перед зданием Канадского легиона, потом еще несколько, в т. ч. на задах здания Канадской конной полиции,
но несмотря на большое паблисити самих актов, опубликовать манифест
ФЛК решилась только одна из газет. В мае прошло еще несколько терактов, и собирались на день рождения королевы Виктории подорвать
огромную, по меркам группы, бомбу, 75 шашек динамита, в надежде подорвать мост рядом с Оттавой. К началу июня, однако, «первая волна»
ФЛК была арестована и осуждена.
В сентябре началась «вторая волна», с грабежей малого масштаба
(ни в одном случае сумма награбленного не превысила $21000), причем
большая часть награбленных денег пошла на ведение широкого образа жизни. Как и первая волна, вторая закончилась (в апреле 1964 года)
арестом всех членов группы — да так же, как и каждая последующая.
В августе 1964 обнаружилась третья волна, тогда ставился вопрос
о попытке организовать почву для «народной войны» на селе, начал
функционировать «военный лагерь» на селе, для работы которого организаторы надумали ограбить оружейный магазин без франкоязычной
вывески, и мероприятие завершилось неудачно, организаторы сперва
получили смертные приговоры, но отделались пожизненным заключением. В феврале 1965 имел место эпизод, связанный с идеологией ФЛК,
но без ее участие: горячо сочувствовавшая его дело дама собиралась взорвать статую Свободы в Нью-Йорке. В июне 1965 состоялись два теракта
на железной дороге, и одна атака «коктейлем Молотова», все три случая
против грузовых составов, а августе еще один подрыв, уже перед пассажирским составом, но поезд удалось вовремя остановить, а еще одна
бомба была подброшена на пути без запала, ради посмотреть, когда ее
найдут, и нашли только через три дня. В 1965–1967 к новым акциям добавилась борьба в поддержку забастовщиков разного рода.
В августе 1965 — июле 1966 была «четвертая волна», серия ограблений и взрывов, очень любительских по организации и результатам.
С сентября 1968 началась «пятая», последняя, волна, целая серия
взрывов вперемежку с грабежами динамита и прочих материалов для
производства бомб, и несколько терактов были очень громкими, а са217

мым громким стал совершенный 13.2.1969, когда бухнула бомба, созданная в основном из динамитных шашек, посреди рабочего дня на монреальской фондовой бирже, 27 пострадавших из примерно 300 человек,
присутствовавших в здании на тот момент. В октябре 1970 состоялась
самая громкая акция, и заодно последняя: ФЛК в новом виде перешел
было к похищениям, и собирался начать с отца-основателя всего движения, тогда уже отсидевшего и перешедшего к политическим методам,
надеясь получить с этого паблисити, но группа полностью провалила
подготовку, и в итоге Фронт, поумышляв против американского и израильского консулов, двумя группами совершил два похищения: захватил
в заложники британского функционера, а через пять дней и министра
труда провинции, и требовал в обмен на их освобождение великого множества вещей: освобождения 13 сидевших в тюрьме членов ФЛК, полумиллиона долларов выкупа, публикации манифеста, сообщения, кто
именно «сдал» явочную квартиру группы в июне, восстановления ранее
уволенных рабочих почты, за права которых группа вписалась, на свои
прежние рабочие места, одновременно прошла кампания подкладывания бомб в почтовые ящики (один погибший), и около 3000 студентов
поучаствовали в марше в поддержку целей группы, но, правда, с отрицанием ее методов, и полиция ожидала возможных массовых беспорядков.
По представлению провинциального премьера было введено военное
положение, направлен дополнительный контингент регулярной армии,
проведены массовые обыски, всего таким подверглось порядка 3000 домов, в рамках кампании арестовано, по разным данным, от 250 до 500 человек, 62 человека предстало перед судом. Всем несправедливо арестованным выплатили потом компенсацию. Похитители британца выторговали проезд на Кубу, а похитители министра удавили его цепочкой
медальона, и попались потом в руки полиции, и полагают, что в основном под влиянием наркотиков и стресса, ибо ФЛК никогда не практиковала политические убийства. Любопытно, что в разное время выбывшие
на Кубу участники ФЛК остались увиденным очень недовольны, один
из них пошел ради возвращения в Канаду даже на год в тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.
После октябрьских событий влияние радикалов в квебекской политике быстро сошло на нет, а популярность правительства подскочила
до невиданных высот. В общей сложности за 7 лет с момента основания
ФЛК предпринял около 200 акций, в основном взрывов, направленных
против государственных институтов, банков, контор, состоятельных англофонов. Итого девять человек погибло.
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До 1980 отмечались отдельные эпизоды насилия в поддержку требований о сецессии, но полиция была, как потом оказалось, всех акций
70‑х годов в курсе заранее благодаря сети информаторов. После референдума 1995 года один из бывших лидеров ФЛК основал МЛНК («фронт
национального освобождения»), призывая прессинговать англофонов
всеми способами и так добиться их эмиграции и следом независимости, а в 2000 проявила себя группа БАФ («бригады французской самозащиты»), устраивавшая теракты против помещений, где заседали члены «альянса Квебек» и торговых точек с англоязычными названиями.
47.2. Противостояние в Оке
Противостояние в Оке, столкновения в Оке, события в Оке — разные
названия одного и того же: получивших в свое время широкий резонанс
событий 1990 года в поселке Ока под Монреалем, где состоялась весьма жесткая конфронтация между индейцам-мохауками, отстаивавшими
свои права на священную рощу в стычках с жадным муниципалитетом
и призванными им силовиками.
В июле-сентябре 1990 была заложена основа для конфронтации, попыткой расширить поле для гольфа за счет индейской земли. В качестве
объектов посягательства выступили кладбище предков и священная дубовая роща, посаженная в незапамятные времена — утверждают даже,
что самая старая в Северной Америке лесопосадка руками человека.
В 1717 губернатор колонии, не вполне законным путем, передал землю
индейцев католической семинарии, дабы та распоряжалась ею в интересах
мохауков, вторым обязательством семинария пренебрегла, распродав часть
земель колонистам, из 154 квадратных миль к 1989 разошлось по рукам
всё, кроме 3,6 квадратных миль. Индейцы неоднократно взывали к правосудию и грозили мерами, но до поры ситуация все‑таки не доходила
до обострения. В 1959 местная администрация задумала построить поле
для гольфа на девять лунок и прилагающуюся инфраструктуру, состоялся суд‑то все же был, но к моменту начала слушаний всю территорию
уже пустили в дело. Старинное кладбище мохауков оказалось в новых
условиях втиснуто между подъездной дорогой и парковкой гольф-клуба. Попытка в конце 70‑х заявить права на землю установленным федеральными законами порядком после девятилетнего разбирательства завершилась неудачно, по каким‑то бюрократическим причинам. Конец
80‑х был ознаменован регулярными трениями между муниципальными
работниками и индейцами, и в марте 1989 мэр поселка Ока вознамерился
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добавить еще девять лунок за счет остатков дубовой рощи, и построить
по соседству то, что в России именуется «элитные коттеджи». Индейцы
и на сей раз пытались добиться правды и справедливости судами и мирными маршами, но в нарушение достигнутой договоренности ничего
не предпринимать до выяснения всех деталей и правовых вопросов муниципалитет пожелал начать работы уже летом 1989 года и 1 августа девелоперы устроили церемонию срубания первого дерева. Хотя в итоге
оные согласились отложить свою затею на девять месяцев, но по истечении этого срока снова взялись за свое, не отвратило их и разбитие мохауками лагеря с боевым флагом прямо на месте будущих работ. Наконец,
в начале июля 1990 года мэр направил полиции Квебека требование вмешаться, назвав как причину наличие у защитников воздвигнутой в ключевом пункте баррикады огнестрельного оружия, на уговоры министра
по делам индейцев наплевав. 11 июля рано поутру полиция, численностью примерно 100 человек, в полном боевом оснащении, с оружием
и слезоточивым газом, явилась к мохаукам, укрепившим свои позиции
бревнами, колючей проволокой, мешками с песком, потребовать немедленной сдачи. После краткого совещания и молитв индейцы отказались,
поскольку «это последний кусок нашей священной земли, и без него мы
не можем жить как мохауки». Силовики атаковала баррикады со слезоточивым газом и шумовыми гранатами, затем (неустановлено, кто первым начал) началась пальба. По результатам полуминутной перестрелки полиция отступила к подножью холма, бросила 6 машин, добавленных к баррикадам, и бульдозер. В процессе погиб полицейский капрал,
пуля попала ему как раз в подмышку выше бронежилета в момент, когда
он руку вскинул, после него остались дочь и беременная жена, патрон
потом долго изучали, на предмет кто стрелял, но толкового заключения
нет до сих пор. Мохауки приспустили свой флаг в день похорон, прислали соболезнования, но отказались признать себя виновными. Полиция,
в сторону которой подул ветерок, принесший ей ее же слезоточивый
газ, ретировалась, а мохауки построили баррикады уже теперь на всех
въездах на спорную территорию, еще и прихватили существующее поле
для гольфа, и вывесили там свой флаг. Утверждается, что юрист мохауков дозвонился до премьер-министра провинции Квебек, который узнав
о смерти полисмена, предполагавшийся второй рейд приказал отменить.
В те же сроки индейские вожди со всей Канады собрались в соседней
общине мохауков в Каннаваке и решили поддержать братьев по крови,
община Каннаваке из солидарности блокировала стратегический мост
в Монреале, и дальше периодически о своей позиции напоминала, по220

рой сразу три дороги федерального значения бывал парализованы. Две
крупные блокады в Онтарио были устроены из солидарности. В июле-августе индейцы — поскольку мохауки одна из шести наций ирокезской
конфедерации — устраивали марши протеста по всей стране и обращались в ООН, требуя бойкота Канады и вмешательства миротворческой
миссии. Некоторое количество белых, до 7 тыс. чел., протестовало против действий индейцев, результатом чего стало закидывание камнями
стариков и женщин из индейцев.
14 августа тот же премьер Квебека запросил помощи военных, на основании того же закона, что и в 1970 году, во время кризиса, вызванного
делами «Армии освобождения Квебека», задействовано было примерно
3500 человек. Вся округа была огорожена колючей проволокой и прочими заграждениями, 1 сентября в час дня военные пошли на штурм разом
с севера, запада и востока, до стрельбы так и не дошло, индейцы отошли
в построенный на их территориях комплекс реабилитационного центра
для алкоголиков и наркоманов. Блокада его, однако, затянулась, и только 26 сентября конфликт вошел в решающую фазу. Индейцы посчитали,
посовещавшись, что больше ничего не удастся добиться, благо удалось
лес спасти и добиться внимания к нуждам коренных народов, торжественно закопали табак, зажгли священный костер и собрались покидать
комплекс, многим удалось выбраться без последствий для себя путем
ловкого маневра: в малоохраняемой зоне периметра перекинуть нечто
вроде мостков через колючую проволоку; пока армия поспела на место,
масса участников мероприятия успела разбежаться по лесам. В итоге,
правда, преуспел выбраться вообще из района конфликта только один
индеец, который ухитрился пробиться и через оцепление и добрался
до американской соседней резервации, через два дня добровольно пришел в офис полиции. Итого в результате вооруженного противостояния
1 полицейский погиб, два старика умерли — один от последствий слезоточивого газа, другой от сердечного приступа после скандала с квебекцами. Мохауки сочли за лучшее принять предложение правительства
в обмен на $200 тыс. отказаться от всех юридических разбирательств
насчет пострадавших и нарушения прав в процессе осады.
Противостояние в Оке имело огромное значение для всех индейцев
Канады — именно после этого события и вызванного им общественного резонанса началось реальное решение проблем индейцев, и суды стали по существу разбирать их жалобы, только в первый после стычки год было вынесено сразу несколько важных судебных решений в пользу коренного населения — хотя Ока не стала последним местом столкновений на этом поприще.
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48. КАТАР
Активный участник: Конфликт из‑за островов Хавар (8.1).

49. КЕНИЯ
49.1. Движение мау-мау
Восстание мау-мау в Кении стало крупнейшим антиколониальным
восстанием 1950‑х годов в Африке, и можно сказать, во всем мире.
Основу инсургентов составило племя кикуйю. Хотя кикуйю считаются мирным народом, район обитания кикуйю считался небезопасным со времен своего освоения европейцами; основанный в 1890 первый пост за следующие 18 месяцев был постоянно осаждаем местными
и дважды сожжен.
Еще в 1920 году организовалось городское движение Ассоциация
Молодых Кикуйю, а через два года во время протеста против урезания
зарплаты полицейские в Найроби открыли по сторонникам ассоциации
стрельбу, убив 25 человек. После этого британские власти загнали проблему в подполье, политических отдушин никаких не осталось, и естественным образом кенийцы стали искать других дорог. Сыграли свою
роль «дини», религиозные культы локального значения, которые вышли из учений местных толкователей христианства и возникли как ответ
на разнообразные запретительные меры святых отцов. С течением времени дини принимали все более радикальный характер, и новые были
значительно радикальнее старых. В рамках новых культов проводились
огромные собрания, в том числе символического значения — на месте
последней битвы кенийцев с британцами, к примеру, и членам сект обещали разнообразные блага — вечную жизнь, иммунитет к болезням,
исцеление от слепоты, неуязвимость от огнестрельного оружия, плодовитость у мужчин и женщин, болезни скота врагов секты; требовали
в ответ самого разного, обычно не бриться, не пользоваться европейскими товарами и одеждой. В 1948 впервые появились слухи о собственно
«мау-мау» — движении «за землю и свободу», началось в середине 40‑х
и мелкими уступками остановить его не удалось, в 1940 оно было запрещено. Утверждается, что само название пошло от термина, который священник в кенийской глубинке использовал, дабы заклеймить само явле222

ние. Вступавший в секту должен был поклясться: под страхом смертной
казни не выдавать секрета существования секты, передавать землю европейцам, не предавать укравших у европейца, платить взносы; клятву он
должен был повторить семь раз, каждый перемежая пробой жертвенного
мяса и крови, в процессе были задействованы очень многие магические
компоненты. С 1952 клятва начала видоизменяться, и вместо укрывания
кравших появился термин «если я не смогу украсть у европейца», а также
новые пункты — «если не укажу на известного мне предателя», «уверую
в другого бога, кроме Кениатты» (о каковой концепции сам Кениатта осведомлен не был), «откажусь выполнить дело, предписанное лидером»,
«не смогу принести голову европейца, когда пошлют за этим», а в некоторых случаях и «буду скрывать трупы», «убивать европейцев», «убивать
кикуйю, кто против мау-мау». На собраниях члены среди прочего пели
гимны на мотив и музыку христианских, но с другими словами, и иногда
вместо Иисуса Христа вставляя Кениатту и других вождей и лидеров;
содержание песен, по словам слушавшего их несколько позднее тюремщика, сводилось к порицанию отъема земли у кикуйю. Символом движения стал стебель сахарного тростника. Со временем мау-мау начали
силой заставлять соотечественников приносить клятву; в обществе, где
все верят в колдовство, нарушить такую себе дороже.
В апреле 1950 первый клиент по такому вопросу оказался в полиции,
и первые 19 человек были отправлены под суд, но в итоге оправданы, что
ободрило членов секты. 4 августа движение было объявлено незаконным,
141 человек арестован; требования аборигенов проигнорированы. В январе 1952 в Найроби было более 20 случаев поджога домов администраторов
местного происхождения, за первые пять недель года около сотни случаев поджога и уничтожения пастбищ, полей и строений белых фермеров
и местных администраторов; животных не только убивали, но и калечили
и увечили. Рапорты поступали от комиссаров на местах, которых в центральной администрации считали параноиками по натуре, поэтому на них
не обращали внимание, по делам о поджогах и разорениях было возбуждено
три уголовных дела, и только в апреле отреагировали декретом о штрафе
в 2500 фунтов за участие в незаконных делах. В конце 1952 года уже появились моторизованные команды мау-мау, в церемониях которых принимало участие до 800 человек; в свою очередь, по совету одного из лояльных
вождей, был учрежден контробряд, позволявший денонсировать колдовство и которым могли воспользоваться насильно вовлеченные в движение.
В июне произошла смена губернатора; по состоянию здоровья он
уехал на два месяца раньше официальной отставки, но ему продолжа223

ло идти жалование, и по каким‑то бюджетным соображениям колония
на три месяца осталась без руководства, если не считать местного совета. ·
В 8 вечера 20 октября новый губернатор, Эвелин Баринг, ввел ЧП,
но не известил об этом граждан. Незадолго до полуночи 21 октября началась операция «Джок Скотт»; губернатор подписал 183 ордера на арест
или задержание, и к утру было проведено от 83 до 112 арестов, а по другим данным свыше 100 политически неблагонадежных типов, в т. ч.
Кениатта, которого по воздуху отправили в отдаленную Капенгурию
(и он отсидел 6 из 7 лет своего заключения). Губернатор после объявления ЧП 20 октября затребовал и получил дополнительные силы, переброшенные из глубины континента и с Суэца. Британцев распределили
в населенные белыми ареалы, африканцев в африканские.
· Британская сторона в своей борьбе с «мау-мау» (название вроде бы
означает «гора Кения») считает положительным явлением то, что с самого
начала было определено, что является целью борьбы; это было подавление движения, поскольку никакие политические меры к успеху, считалось, не поведут. В деле подавления сильно помогли малайские ноу-хау.
Сперва деятельность британцев сводилась к рандомным рейдам и т. н. «генеральным зачисткам». Однако в течении 1953 никакого результата меры
не дали, сказывалось отсутствие толковой разведки и агентуры в рядах
повстанцев; мау-мау не удавалось отсечь от населения, несмотря на переселения, ночные набеги (за 11 рейдов 200 задержанных), досмотры
(под мышкой у членов мау-мау полагались бритвенные насечки), обыски, депортации и т. д. В ходе двух акций против предполагаемых гнездовищ мау-мау два пригорода Найроби были стерты с лица земли, один
на 7 другой на 8 тысяч жителей, но толку никакого добиться не удалось.
Декреты об ограничении передвижений и коммерческой активности
представителей племен кикуйю, эмбу и меру, подозреваемых в сочувствии к мау-мау, в Найроби тоже не повлекли положительных последствий. Примерно 29 октября 1952 года был убит первый белый — некто
Эрик Бойер, обитавший на удаленной ферме с двумя слугами-неграми,
оба они убиты тоже. Атаки на фермы продолжались в следующем году
во множестве, совершались группами 5–15 человек, часто с помощью
черных слуг на фермах; белые в ответ держали оружие под рукой. Были
совершаемы и нападения крупными силами, до 1000 человек. При атаках
иногда встречались образцы разделения обязанностей — первая группа баррикадирует снаружи дверь, вторая поджигает дом, а третья отлавливает спасшихся, как это было в ходе «убийства в Лари», когда более
1000 нелюбителей мау-мау из числа африканцев были убиты в своем по224

селении явившимися среди бела дня мау-мау, пока местное ополчение
патрулировало леса; около 200 домов сожжено и более 1000 голов скота
истреблено или покалечено. Фактически, мау-мау не предпринимали никаких действий против руководства колонии, и единственный раз, когда
атакован был административный объект, это был полицейский участок,
разоренный ради получения оружия; железные дороги, объекты экономические и социальные не пострадали совсем, как и официальные лица
и чиновники, хотя этого можно было бы ожидать.
В июне 1953 командовать всем регионом, выведенным из подчинения
каирской штаб-квартиры в распоряжение Военного офиса в Лондоне, был
назначен генерал Джордж Эрскин, который имел мощные тылы (знакомство с Черчиллем) и потому мог позволить себе делать все по‑своему,
не прислушиваясь к пожеланиям колонистов или администрации; общее
положение дел, а именно проведение операций силами полиции, тогда
как армия оставалась «на подхвате», сохранялось и было потом признано
очень удачно внедренным. Оружие населению давать не стали, опасаясь,
что оно попадет в руки мау-мау. Среди прочего очень интересного, им внедренного, были шпионы и информаторы, а также «screening commands»,
вылавливавшие подозреваемых и проводивших их для опознания перед
лоялистами в надетых капюшонах (что часто приводило к изобличениям
лоялистами тех лиц, к которым у них были счеты), и из 30 тыс. проверенных за две недели практикования такой затеи половина попала в лагерь. Однако получение информации о структуре повстанцев все равно
было затруднено, как и разведка на тактическом уровне, часто могшая
лишь указать район в 1500 квадратных миль как предполагаемую зону
обитания мау-мау. Пришлось действовать «по площадям» — леса около
горы Кения, а также современные национальные парки Эбурру и Абердэр
были объявлены запретными зонами, и всякий появившийся в них рассматривался как мау-мау с расстрелом на месте; в местах расселения кикуйю были учреждены «зоны безопасности», в которых тоже мало кому
было дело до прав человека. К декабрю 1953 в лагерях содержалось около 12 тыс. человек, и не менее 150 повешено по обвинению в пособничестве или участии в инсургенции. Ситуация сразу улучшилась, когда
15.1.54, будучи ранен к северо-западу от горы Кения, попался Варухиу
Итоте, командир местной группы повстанцев и самый важный пленник
с начала конфликта в 1952. После краткого курса лечения его начали допрашивать, в общей сложности посвятив этому 68 часов. «После стартовых трудностей» пленный рассказал о структуре повстанцев и своей
сфере ответственности. Оказалось, что мау-мау имеют проблемы с бое225

припасами; продовольствие выращивает и доставляет пассивное крыло
повстанцев, а своих делянок у них нет; обе армии мау-мау друг от друга
практически не зависят. Пойманный также помог установить контакт для
ведения переговоров, но трехмесячные дискуссии ни к чему не привели.
Эта пауза была использована для сбора информации о пассивном крыле и прочих суппортерах, так что за 3 первых дня после возобновления
военных действий было изъято из обращения более 1000 пособников.
24.4.54 началась операция «Наковальня». До самого конца года Найроби
был объявлен на осадном положении, обитатели тщательно проверялись
на предмет связей с мау-мау, проводились последовательные проверки,
дом за домом, с выставлением кордонов и тщательным изучением личных документов, вопроса о трудоустройстве и розысками спрятанного
оружия, а подозрительных лиц и выявленных суппортеров отправляли
«в Лангату» (лагерь в пяти милях к северо-западу от города). Армия параллельно перешла в последовательное наступление, дистрикт за дистриктом, инженеры создавали сеть путей для облегчения доступа (только
1 полк построил 300 км дорог в Абердэре, 400 около горы Кения), авиация плотно поддерживала военных. Однако сами военные меры давали
мало результата, мау-мау с великим искусством маскировались и укрывались в знакомом лесу, и большого успеха они не принесли — одна
операция («Хаммер»), например, привела к смерти 161 мау-мау, а другая («Первая флейта») 277, т. е. потраты на их проведение составили
по «L10 тыс.» на каждого убитого. Был и положительный результат —
мау-мау перестали существовать огромными толпами, а превратились
в относительно легко истребляемые малые группы. Большие усилия прикладывались к лишению противника источников продовольствия. Вдоль
леса в Абердэре была сооружена пятидесятимильная канава, к которой
прилагались полицейские посты на расстоянии полумили друг от друга, с ловушками, колючей проволокой и т. п., изданы строгие указания
держать скот по ночам взаперти и ни в коем случае не заводить посевов в радиусе трех миль от леса. Введена была в действие и программа
по переселению отдаленных деревень, которая вызвала возмущение кикуйю, культура которых основывалась в том числе и на прочной связи
с предками, кости которых закопаны под порогами домов.
Больших успехов достигла Home Guard, укомплектованная неграми-лоялистами, с мая 1953 объявленная официальным формированием армии. К концу военных действий это формирование убило минимум 4686 мау-мау, что оценивается примерно в 42 % общего оных числа и переселило около миллиона кикуйю в контролируемые деревни,
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дабы лишить повстанцев поддержки. Эта организация также прославилась брутальностью и коррупцией. Со временем была освоена тактика
«действий под чужим флагом», сперва были созданы группы лояльных
короне кикуйю, собиравших разведданные в среде африканцев, потом
из таковых плюс обращенные мау-мау и белых стали формировать боевые команды по 8–10 человек. Белые употребляли «потассиум перманганат» для маскировки цвета кожи, одевали шляпы или парики, часто
из волос убитых негров. На всякий случай у каждого белого в группе
имелся «телохранитель», чьей задачей было отвлекать внимание от белого. Одевались участники команд, чтобы не выдать себя запахом, в захваченную на мау-мау одежду, и не стирали ее. Такой отряд мог являться под видом повстанцев в деревню, проситься на ночлег, домогаться
еды или воды и заодно собирать информацию. Ее передавали обычно
специальным командам, штатный ростер которых был 3 европейца,
15 констеблей из числа африканцев и следопыт, они разбирались с малыми группами, а с большими обычными методами. Белые поселенцы
также организовывали подразделения для самозащиты и время от времени домогались расстрела многих тысяч кикуйю, дабы обезопасить
свою жизнь. Была налажена система сигнализации ракетами и другими
средствами между фермами и расквартированными в регионе частями.
Среди белых обитателей Кении было много отставных офицеров, и один
из регионов расселения белых пользовался у воюющих дурной славой,
поскольку его обитатели обожали читать занятым делом солдатам лекции по тактике и стратегии. В 1955 учреждена была амнистия, которая
распространялась и на преступления англичан и на мау-мау. 20.5.55 новые переговоры о перемирии окончились неудачей; после этого базировавшиеся в Абердаре партизаны были подвергнуты мощному прессингу.
С 1955 основным оружием против партизан были банды амнистированных бывших повстанцев, сперва под руководством европейцев, потом
под руководством негров, занимавшиеся точечным уничтожением убежищ повстанцев, а также группы местных жителей, которые с «панаг\
панга» (вид мачете?) в руках прочесывали леса плечом к плечу, и часто
оставляли от пойманных «очень мелкие кусочки». Прилагались большие усилия по вовлечению захваченных в охоту на остальных, эта тактика показала себя хорошо, и вскоре мау-мау уменьшились численностью до 2000 человек, 24 из 51 полевого командира выведены из строя.
Последний вылет авиации состоялся в июне 1956, захват 21.10.56 лидера повстанцев Кимати. 17 октября вождя повстанцев ранили в районе
Ньери, но он сумел спастись бегством через лес, провел в пути 28 ча227

сов беспрерывно и покрыл за это время 80 миль, пока не упал от слабости; потом он охотился по ночам на что придется, пока 21 его не нашел
«местный полицейский». Лидер инсургентов был казнен англичанами
вскоре после захвата в плен.
В январе 1960 ЧП отменено, хотя последние мау-мау вышли из лесов
только в 1963 году, после обретения Кенией независимости. Относительно
потерь существуют разночтения, самая вероятная версия выглядит так:
«мероприятия обошлись в 5 млн. фунтов (154 млн. долларов) убытков,
11500 убитых “повстанцев”, 1800 африканцев от их рук, 500 африканцев из колониальных формирований, 65 европейских солдат, 32 белых
поселенца и 49 индусов».
9.5.99 кикуйю подали в суд на Британию за бесчинства во времена мау-мау; Джозеф Карами и его товарищи собирали документы около 15 лет
и требовали 3 миллиарда фунтов компенсаций за 90 тыс. пострадавших.
49.2. Повстанческое движение сомалийцев в Кении
Конфликт между сомалийским меньшинством на территории независимой Кении и ее администрацией, иногда именуемый войной, и даже
войной между Сомали и Кенией, коль скоро первая поддерживала повстанцев.
Сомалийцы стали в массовом порядке мигрировать в Кению с начала века, англичане удерживали их миграцию по линии реки Тана, однако на территории Северо-Восточной провинции к середине 20 века
размещалось до четверти миллиона сомалийцев, в основном попавших
сюда в 1894–1912; многие были ветеранами британской военной службы. В 1961, когда было анонсировано создание Кении, проведенные
под руководством канадцев и нигерийцев по заказу колониальной администрации исследования показали, что оромо и сомали, которы составляли в провинции большинство, за присоединение к Сомали. В территориальном измерении это означало дистрикты Гарисса, Ваджир,
Мандера, Мойяле, Исиоло и 80 % населения провинции. В основном сомалийцы были из кланов огаден и хавийе, плюс полусомалийские кланы аджурай и гурре. Однако комиссии был дан мандат только на само
исследование, а не на выдачу рекомендаций, и колониальные власти заявили, что территория войдет в Кению на правах провинции. 18 марта
1963 по этому поводу сомалийское руководство прервало дипотношения
с Великобритании, сомалийское меньшинство не участвовало в приведших к победе Кениатту выборах в июне, а потом взялось за оружие, при228

нявшись нападать на полицейские и военные посты — кенийские власти
насчитали 33 атаки до 13 ноября, запретив по ходу дела передвижения
в провинцию и из нее без должных оснований, и заявив, что ни дюйма
земли не отдадут из требуемых сомалийцами 45 тыс. квадратных миль.
Инсургенты получили распространенное на Африканском Роге прозвище «шифта». Шифта обычно действовали группами 20–100 человек, делившимися на рейдовые группы по 15–45 человек, их оплотом влияния
считались дистрикты Доло, Луг Гонана, Байдхабо. Сомалийцам по обычному их образу жизни было легко приспособиться к жизни «шифта».
Перемещались повстанцы вечерами, лунными ночами и предрассветными
часами, и часто в интересах дела с семьями, приводившими в страшную
конфузию кенийцев своими неистовыми ударами по оловянной посуде,
которыми предупреждали кормильцев об опасности. Их снабжали советским оружием (вплоть до «базук»), кое‑что поставляли сочувствующие итальянцы и арабы, и обучали на сомалийской территории. «Радио
Сомали» интенсивно пособляло чем могло. Шифта устраивали набеги
на рынки, но грабили в основном лавки гурре, которых не считали сомалийцами, хоть те и говорят по‑сомалийски. Расширение практики грабежей повлекло отказ местного населения от сотрудничества с повстанцами.
Поначалу кенийцам было нелегко в жаркую погоду на сложной местности без толковых карт (а не все умели читать карты и вообще читать)
и приличных дорог, с враждебным населением. Кенийское руководство
в качестве временной меры приказало своим подчиненным действовать
с 8 утра до 5 вечера, а по ночам совершались только засады на путях
следования повстанцев, у водных скважин. Однако отсутствие успехов
и грабежи повстанцев повлекли для них серьезные осложнения.
Далее в конфликт выразила намерение вмешаться собственно Сомали.
20 ноября вице-президент Северо-Восточной провинции Кении Ахмед
Фарах заявил, что сомалийцы готовятся к вторжению и доставляют
оружие своим компатриотам в Кении, а также сообщил, что она готова
дать удовлетворение агрессору непосредственно после 12 декабря, когда вступит в действие декларация независимости. 25 декабря кенийцы
объявили ЧП вдоль 440‑км границы; британские войска в Кении были
посланы поддержать кенийцев. В распоряжении кенийцев было три пехотных батальона (1, 3, 5) и несколько рот военизированных формирований; ни по численности, ни по вооружению с сомалийской армией тягаться они не могли. 28 декабря эфиопская делегация прибыла в Кению
и подписала договор о взаимной защите, однако ситуацию удалось разрядить политическими методами, и уже 4 марта сомалийцы участвова229

ли в местных выборах, что знаменовало оставление оными своих требований. По результатам переговоров на государственном уровне был
подписан «меморандум о взаимопонимании».
49.3. Попытка переворота 1982 года
Первая в истории Кении попытка переворота состоялась в 1982 году,
когда в большинстве стран Африки переворотов и путчей случилось уже
по несколько штук. Причиной данного события, по всей видимости, послужили смена руководства страны, в результате смерти отца-основателя
Кении, кикуйю Джомо Кениатты, президентский пост перешел календжин Даниэлю арап Мои, и переформатирование политической жизни
в конце 70‑х, что вкупе повлекло устранение от рычагов власти и с видных постов в экономической сфере кикуйю, бывших в фаворе при первом президенте. С 1979 начались разговоры о готовящемся в рядах ВВС
заговоре, а потом добавились слухи о том, что луо в армии, опасаясь
возможного путча кикуйю, стали готовить свой собственный комплот.
Компетентные органы Кении арестовали и осудили несколько групп
военных, но не сумели извлечь из арестованных нужную информацию.
1 августа 1982 состоялась попытка военного переворота, с серьезным участием луо, потом ругали нескольких крупных офицеров, которые что‑то знали, но предпочли промолчать, и сообщается, что англичане по своим каналам получили точную информацию, что готовится
и когда, но к их предупреждениям не прислушались. Возможно, что луо
выступили, желая упредить готовившуюся в недрах полицейского управления попытку переворота. Что именно собирались предпринять путчисты в результате, до сих пор не совсем понятно, но, видимо, собирались
водворить во главе государства людей, пострадавших от нового режима
и вроде бы велись переговоры с политическим лидером луо Одингой.
Около 2 часов ночи выступление началось с трех баз ВВС, в 7 утра государственная радиостанция устами популярного диктора объявила, что
армия полностью контролирует ситуацию в стране, низвергла авторитарный режим, насаждающий коррупцию и трибализм, и постарается сделать
«революцию» как можно менее кровавой. Участники заговора завладели
аэропортами, почтой, радиостанцией, причем своего транспорта у них
не было, и передвигались они на захваченных по дороге автомашинах,
стреляли в воздух, пытались вдохновлять население кличами, и нашли
некоторый отклик у студенчества. Вместе с тем, полицейские формирования и немалая часть армейских подразделений осталась верна пре230

зиденту, который пребывал на своей ферме в Кабараке и его, услыхав
новости, охрана стала было прятать на прилегающей кукурузной плантации. В городе быстро появились блокпосты лоялистов, затем перешедших в контрнаступление, к 10 утра была взята радиостанция, где погибло
около 70 путчистов, к полудню выступление подавлено. Руководители
выступления бежали самолетом в Танзанию, сколько‑то народу сбежало в леса у горы Кения.
Сколько народу погибло в результате самого путча и последовавших
репрессалий, не говоря уж про грабежи и разбой, которыми сопровождалось выступление, точно неизвестно, 145 убитых в процессе официально, 300–500 неофициально, около 400 магазинов разграблено. Даже
неизвестно, сколько под суд пошло народу, но под амнистию несколько
позднее попало около 8 тыс. Главные заговорщики выданы из Танзании,
итого 12 организаторов казнено. Вслед за этим проведены серьезные
чистки в госаппарате, поприжаты все потенциальные диссиденты, и все
в целом, видимо, ускорило формирование вокруг президента тесного
круга друзей, которые и контролировали всю кенийскую политику еще
добрых полтора десятилетия.
49.4. Беспорядки 2007–2008 годов
Беспорядки 2007–2008 годов в Кении стали результатом не только
сомнительных дел на выборах, но и вообще давних этнических сложностей в Кении.
На выборах в декабре 2002 с лидирующей партией КАНУ боролась
Национальная Радужная Коалиция, созданная четырьмя проигравшими
в 1997 оппозиционерами. Кандидатом от нее был Мваи Кибаки, одержавший победу. Альянс также выиграл у КАНУ парламентские выборы. Однако новый президент отказался выполнить предварительные
договоренности о распределении портфелей и реорганизации управления страной в соответствии с пожеланиями соратников по альянсу, что
стало причиной его раскола. Оппоненты Кибаки создали «Оранжевое
демократическое движение», названием обязанное символике на бюллетенях кенийского конституционного референдума 2005 года, где позиция «нет» предложениям Кибаки маркировалась апельсином, а «да»
бананом. Процесс выдвижения партийных кандидатов на парламентские
и президентские выборы 2007 года выборы сопровождался массовыми
беспорядками, битьем некоторых участников состязания за номинатуры. На президентские от ПНУ выставлен все тот же Кибаки, основным
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оппонентом был сын Харамоги Одинга-Одинга, Райла Одинга, и ожидалось, что он составит мощную конкуренцию Кибаки. Базой Одинги
была провинция Ньянза, у Кибаки — Центральная, а в этническом плане кикуйю за Кибаки и луо с календжин за Одингу. Этнос камба на сей
раз имел своего собственного кандидата, и все три крупных претендента взяли себе в вице-президенты этнических лухия. На парламентских
выборах победу одержала ОДМ, а победителем на президентских выборах при очень сомнительных обстоятельствах был объявлен Кибаки.
Объявление это повлекло массовые беспорядки, по всей стране луо
ополчились на кикуйю и наоборот, с поджиганием домов, лавок и гаражей, дело сопровождалось большими жестокостями — известно, что
в ряде случаев оппоненты делали пойманным луо обрезание и оставляли
их истекать кровью, а в Элдорете около 30 человек сожгли прямо в церкви
вместе с церковью. Полиция реагировала где как, от выступания в роли
жертв до главных зачинателей и воплотителей насилия. Отмечены случаи
мобилизации толп и оплаты их «труда» политиканами из числа бывших
соратников Мои и лицами, заинтересованными в экономических активах
кикуйю. В результате насилия за девять недель погибло более 1000 человек, экономический ущерб составил свыше 100 миллиардов шиллингов
($1 млрд.). Большой ущерб был также нанесен зависимым от транзита
через Кению странам в глубине континента, а именно Руанде и Уганде.

50. КИПР
50.1. Война за независимость Кипра
После Первой мировой Великобритания закрепила остров за собой,
по договору в Лозанне Турция отрекалась от всех претензий на него.
Однако британская политика на острове постоянно вызывала недовольство, в 1931 насилие охватило треть населенных пунктов острова, шестеро убитых, около 2000 осужденных. На это Британия, одновременно
ослаблявшая давление в Египте и Индии, принялась закручивать гайки,
запрещены были портреты народных героев и флаги и Турции и Греции,
урезано преподавание истории оных и т. д., устроены гонения на клириков, традиционно очень влиятельных в местном обществе. Вместе с тем
во Вторую мировую на Кипре не проводился призыв, но 6000 местных
пошли в британскую армию добровольцами, а всего в этой роли побыва232

ло около 30 тыс. киприотов, были сильны ожидания, что Великобритания
в ответ за всемерную помощь союзникам позволит эносис (объединение
с Грецией), однако после войны были предложены только различные схемы самоуправления. В 1950 киприоты провели референдум по вопросу
о судьбе острова, 90 % были за эносис, и результаты были представлены
в ООН, но хода дело не получило, и с того времени сторонникам эносиса грозило до пяти лет тюрьмы. В 1954 году ООН проголосовала воздержаться от дальнейших обсуждений кипрского вопроса, и на самом
острове масса народу вышла на улицы протестовать, а радикалы с ведома популярного местного политика, архиепископа Макариоса и под руководством Георге Гриваса создали ЕОКА («национальная организация киприотских бойцов»). Гривас прибыл на остров в начале ноября
1954 года, привлек к делу все сочувствующие организации. 11 января
Макариос дал «добро» на проведение военных акций.
1 апреля 1955, сразу после очередной сессии ГА ООН, но несколько позже намеченного сперва 25 марта (дня независимости Греции),
из‑за потери груза взрывчатки, ЕОКА начала вооруженную борьбу,
проведя сразу несколько терактов по всему острову, и добавив серию
листовок с призывами свергнуть английское ярмо силами всех греков.
Англичане ответили арестами и действовали довольно эффективно; более того, ни в Афинах, ни тем более на Кипре особого энтузиазма начало
борьбы не вызвало. По сообщениям наблюдателей, население относилось
к терактам индиффирентно, сразу по их завершении снова начиналась
обычная деловая и общественная активность — «только осядет пыль,
опускаются жалюзи, открываются двери, возобновляется торговля и беседы за турецким кофе». В мае ЕОКА задействовала было свою молодежную сеть, устроив 24 числа демонстрацию молодежи, 500 участников, закидавшую камнями резиденцию администрации; однако дальнейшего широкого развития эта традиция не получила, поскольку на носу
были экзамены, да и школьное\студенческое начальство без понимания
отнеслось к инициативам сепаратистов, наказывая и призывая к порядку их сторонников. Британское правительство делегировало на остров
надежных и проверенных администраторов, и держало под их руководством мощные контингенты: на острове было в пиковый момент, после
окончания операций в Кении против мау-мау и особенно после вывода
войск из зоны Суэцкого канала, задействовано около 30 тыс. британских
военнослужащих, и определенные результаты это дало. Операция «Лаки
Альфонс» в мае-июне 1956 позволила выбить ЕОКА из горных районов.
В рамках этой операции британцы понесли наибольшие потери за всю
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кампанию — в ходе крупного лесного пожара. Параллельно проводились
и другие меры: Макариос и несколько других клириков, особенно возмутивших британские власти отказом предать анафеме убийства полицейских и военных, был отправлены в ссылку на Сейшелы. Одновременно
колониальная администрация старалась добиться спада напряженности
путем экономических и политических мер.
Кипрские турки (составшие тогда 20–25 % населения) не участвовали
в освободительной борьбе, воздерживались от политической активности,
отрицали идею эносиса и считали, что самым разумным будет его возращение Турции. Сторонники раздела острова на этнические зоны назывались «таксим». Для защиты интересов турецкой коммуны в 1957 была
создана организация «Волкан», потом переименованная в ТМТ («турецкая организация сопротивления»), и ЕОКА очень грубо предупреждали, чтобы она не смела проводить теракты и операции в турецких
районах, а в частных беседах члены общины поясняли англичанам, что
знают, как легко и просто покончить со всеми такими делами — «как
в 1821». В июне 1958 начались самые массовые беспорядки на этнической почве за все время английского правления; триггером стала бомба
у турецкого пресс-офиса в Никосии, после детонации которой примерно
в 22:00 7 июня турецкая коммуна атаковала греческую часть старого города. Полиция и солдаты вмешались около полуночи, но драки и поджоги продолжались примерно до трех часов утра, погибло не менее двух
греков, а бомба, как показало итоговое расследование, оказалась турецкой. После этого по всему острову начались приготовления обеих коммун, которые полиция все‑таки отвращала от перерастания в массовые
драки и беспорядки, исключений считанные единицы.
Почти на всем протяжении конфликта шли переговоры, но ничем
определенным они не заканчивались. В 1958 было объявлено, что независимость даруют в течении ближайших 7 лет, потом срок существенно сократился, и на переговорах 1959 года (Женева) и 1960 (Лондон)
удалось привести позиции сторон к общему знаменателю. 16 апреля
1960 года Кипр стал независимой республикой. За Британией оставалось 256 км2 кипрской земли, а именно базы в Декелии и Акротири; Кипр
становился независимой республикой с президентом-греком и вице-президентом из турков, все административные органы, как то совмин, парламент и т. д. комплектовались из расчет 7 к 3 в пользу греков, верховный суд состоял из трех судей — по одному от каждой общины и один
зарубежный по контракту; вопросами религии, образования и культуры каждая коммуна занималась сама через свою собственную палату;
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Турция и Греция имели право содержать военные гарнизоны численностью 650 и 950 человек, соответственно, в местных вооруженных силах
состояло 2000 человек, укомплектованных из расчета 6 к 4 в пользу греков. Великобритания, Греция и Турция совместно выступали гарантами.
Однако счастья республике новый порядок не принес, см. далее 50.2.
В целом, считается, что во времена британской администрации был
определенный прогресс в экономике и социальной сфере. По официальным данным, в ходе конфликта погибли 104 британских военнослужащих, 90 инсургентов, 50 полицейских и 238 гражданских, в том числе
вице-консул США.
50.2. Проблема Северного Кипра
Конфликт и гражданская война на Кипре, в немалой степени спровоцированные хунтой в Греции, повлекшие вторжение на остров Турции,
создание Северного Кипра и де факто раздел острова, были вызваны
давними историческими причинами, и не в последнюю очередь поведением отдельных лидеров общин. Каждый следующий конфликт провоцировал усугубление обстановки, и состоявшийся в итоге раздел Кипра
на турецкую (собственно, «Турецкая республика Северный Кипр») и греческую части есть прямое логическое следствие того, как конфликтная
ситуация развивалась.
После повстанческой войны на Кипре (см. 50.1.), закончившейся предоставлением острову независимости, и выборов нового руководства,
в правительстве, укомплектованном в согласии с принципом этнического квотирования, почти сразу же начались трения по этническому принципу; первым заметным фокусом разногласий стал вопрос о комплектовании армии, турки стояли за моноэтничные подразделения, греки
за интегрированные. Политическая система, основанная соглашениями
1960 года, стала барахлить, таким образом, прямо со старта. На бытовом уровне все тоже обстояло неблагополучно, и турки постфактум жаловались на постоянные притеснения, как от соседей, так и от властей,
без всякой компенсации и уведомлений отбиравших землю под строительство дорог и казарм, причем только у турков, пресекавших попытки
продать недвижимость туркам, за все преступления и грабежи никого
не наказали и не намеревались и даже с амвонов проповедовали, «что
отобрано через кровь, возврату не подлежит». Уже с 1961 началась ремобилизация и ЕОКА и ТМТ. 21 декабря 1963 года в Никосии полыхнуло: греческий патруль остановил для проверки тугаментов турецкую
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пару, собралась огромная толпа в защиту единоверцев, началась пальба, погибло двое турок и полисмен. Обе коммуны немедленно прибегли
к насилию против оппонентов. Только благодаря грозным предупреждениям СССР и откровенным угрозам Линдона Джонсона, сообщившего,
что в случае конфликта НАТО не намерено автоматически вступаться
за Турцию, и не даст согласия на использование техники и военного снаряжения, поставленного альянсом, в акции против Кипра, Инону отменил намеченное вторжение. По официальной версии, погибло 133 грека
и 41 пропал без вести, для турок цифры были соответственно 191 и 173;
по неофициальным данным убитых примерно 200 и 350. После событий 1963 год масса турок перебралась с традиционных мест обитания
в анклавы или в турецкую зону. Фактически, с 194 года турки не участвовали в работе правительства.
В 1967 последовало новое обострение; греческие националисты, ведомые Гривасом, взялись патрулировать турецкие деревни и анклавы,
26 убитых, а в ответ Турция начала концентрировать армию во Фракии
и амфибийную группу на юге, вслед за чем предъявила ультиматум —
удаление Гриваса с острова, выплата компенсаций пострадавшим
от «патрулей», роспуск Национальной гвардии, вывод греческих войск
с острова, прекращение преследований турецкой коммуны. В ноябре
война наблюдателям казалась почти неизбежной, но в итоге удалось
обойтись без крайностей: Греция урезала свой контингент до заявленных в соглашениях 1960 года размеров, Гриваса по требованию турок
сместили и удалили с острова, однако Макариос отказался распустить
национальную гвардию. Спустя 7 лет он об том очень, наверное, пожалел. Турецкая публицистика обвиняла его в склонности к эносису, поскольку иначе ему бы лучше кооперироваться с нежелающими эносиса
турками, однако, судя по его политике, независимость он считал лучшим выходом и политически самым выгодным для себя. Увеличение
ВНП вдвое за 1958–67 годы и учетверение ВНП на душу населения
в 1967–73, улучшение условий жизни, плюсы системы политического
плюрализма и основанной на оном администрации по сравнению с режимом полковников в Греции, угроза турецкого вторжения, от которого
надежных средств защиты не было видно, в случае обострения панэллинизма — все это ослабляло позиции любителей эносиса, каковых уже
в 1965 насчитывалось только 18 %. Политически эносисты тоже не очень
преуспевали. В начале 70‑х с деятельной помощью греческого «режима полковников» возникла ЕОКА-В в качестве противовеса вменяемого
Макариосу предательству идей эносиса, которую до самой своей смерти
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в январе 1974 года курировал в очередной раз переправленный на Кипр
Гривас. С поддержкой пришедшего к власти в Греции хардлайнера генерала Иоаннидиса, который служил на Кипре в 60‑х и считал Макариоса
опасным типом, склонным к союзу с коммунистами, антикоммунисты
на острове стали консолидировать свои позиции, завладев всеми организациями эносистов.
2 июля 1974 Макариос потребовал отзыва 650 греческих офицеров,
прикомандированных к кипрской армии, на том основании, что они ведут подрывные действия. Ответом стал переворот, во главе организаторов которого стоял Никос Сэмпсон, известный своими делами в борьбе
против британцев, 15 июля. ЕОКА-В начала аресты неблагонадежных,
расправа с коммунистами из АКЕЛ и сторонниками Макариоса повлекла
около 2000 покойников, Макариос с трудом избежал убийства, и бежал
в Пафос, оттуда на базу в Акротири и в Лондон. Эксцессы славной своими ультра-националистическими взглядами ЕОКА в отношении турок
и просто сведение счетов под шумок повлекли естественную реакцию.
Хотя Сэмпсон официально заявил, что туркам нечего опасаться, сам переворот направлен только на смещение Макариоса и вскоре состоятся
выборы, Анкара, имея, по‑видимому, в виду репутацию нового лидера как врага турок, немедленно осудила путч, присовокупив, что такие
действия греческого правительства, видимо, свидетельствуют о желании аннексировать Кипр в нарушение соглашений 1960 года, и турецкое руководство намерено принять на сей счет меры. Великобритания
пробовала дипломатическим путем инсталлировать какое‑либо не такое
одиозное правительство на Кипре, но твердо высказалась, что договор
не дает ей права на военную интервенцию; США не выразили своей позиции точно и внятно, хотя на них турки оглядывались, вспоминая Суэц56, и в СБ ООН наложили вето на советское предложение осудить «действия Греции»; прочие союзники по НАТО «призывали к спокойствию»,
«выражали озабоченность» и т. д. Помимо помощи соплеменникам, каковой мотив обычно в политической жизни сам по себе никогда не играет никакой роли, с точки зрения Турции попытки эносиса при попустительстве Британии означала возможность будущей ирреденты в отношении Фракии и Малой Азии — а греческий Кипр означал постоянную
стратегическую угрозу. Действия в соответствии с согласованными еще
в 1960 году планами и статьей 4 договора о гарантиях статуса Кипра начались 20 июля. Официально Турция квалифицировала происходящее
как «bariş harekâti» (=«миротворческие операции»). В 8:30 19 июля турецкий флот в составе 5 эсминцев и 31 десантного корабля с 3000 де237

сантников на борту отбыл в сторону Кипра, намереваясь прибыть к его
берегам следующим утром, и хотя было полно тревожных признаков, таких, как раннее закрытие министерств, информационный блэкаут в прибрежной зоне и наложение ограничений на движение туристов, в Греции
на сообщение об этом отреагировали спокойно, предположив, что это
обыкновенные учения, и 6‑й флот США не получил указания вмешиваться. Происходящее зато вызвало интерес у другого игрока мировой
политики: неподалеку от Кирении силам вторжения встретился советский тральщик, который затем постоянно находился поблизости, но вне
зоны проведения десанта.
Ночью в разных точках острова были высажены подразделения вдвшников. В 6:30 отправились проводить реконгсцировку фрогмэны, не нашедшие препятствий, и в 8:30 началась крупная высадка, в процессе
которой два десантных судна сели на мели, но никакого сопротивления
оказано не было. Взятие соседней с местом десанта Кирении на следующий день обошлось туркам всего в 21 убитого, и далее турецкая армия
довольно уверенно развивала первый успех, попутно наращивая группировку: к 27 июля на острове пребывало около 30 тыс. турецких солдат,
240 танков, 400 единиц бронетехники при поддержке авиации и флота.
К моменту пролоббированного ООН перемирия турки занимали фрагмент территории вдоль 20‑километровой дороги Никосия-Кирения примерно до 30 км шириной.
В промежутке между перемирием и началом переговоров (30.7,
Женева) турки продолжали усиливать свои позиции. Греки в ходе дискуссии предлагали общий Кипр с федеральной системой, а турки автономию
на севере и пять малых по острову, которые должны были охватить в общей сложности 34 % территории, 70 % промышленности и полезных ископаемых, 80 % туристских объектов, 65 % возделываемой земли. Спустя
часы после неудачного окончания переговоров, 1 августа, турки начали
наступление, пользуясь наличием авиации и танков, которым греческие
киприоты противопоставить ничего не могли; в рядах защитников царил
разброд: участники боев жаловались, что пока они воюют, в Лимассоле
народ продолжает ходить на пляж и вести беззаботную жизнь, пеняли на бездействие и США и СССР, на конфликты между социалистами
и ЕОКА прямо в ходе боевых действий с турками, так что одни других
пристреливали по ходу дела, на слабую подготовку кадров («ну какой
толк может быть от солдат, которые 11 лет назад получили двухмесячный
курс подготовки?!»), на пассивность, глупость или вообще отсутствие
в нужный момент командированных греческих офицеров, вопрошали,
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почему высадка в Кирении прошла легко и спокойно. На второй день
наступления турки заняли 37 % территории острова, к северу от «линии
Аттилы», почти точно повторявшей границу, предложенную в 1965 году
для разделения коммун, пролегавшей от бухты Морфу до Фамагусты\
Газимагусты. На следующий день военных действий руководитель кипрских греков Клеридес принял турецкое предложение, заключавшееся
в разделе территории по линии Лефка — Фамагуста. Предполагалось,
что две коммуны станут составляющими федерации, но ничего похожего не произошло.
В ходе конфликта погибло до 4500 греков-киприотов и 300 турецких военнослужащих (из них 50 на судне, потопленном по ошибке
своим же самолетом). Раздел Кипра сделал треть населения острова
(200 из 600 тыс.) беженцами, но обе стороны отрицали какие‑либо эксцессы со своей стороны и пеняли на бесчинства оппонентов. При разделе 50 тыс. турков перебралось на север и порядка 180 тыс. граждан
вынуждены были переехать из турецкой зоны на юг, в их выдворении
заметную роль сыграли турецкие экстремисты из «серых волков». Всего
с места сдвинулось 29 % греков острова и 44 % турок. Любопытно, что
в турецкую часть острова попало 80 % туриндустрии, а ныне обслуживающая потребности туристов греческая часть никогда не считалась
в этом плане перспективной. Тем не менее греческая половина острова
экономически выглядит более преуспевающей: в 1981 году греческая
половина имела $4400 на душу населения, а турецкая $1100, в 1991 соотношение было 12000 и 4000.

51. КИРГИЗИЯ
51.1. «Тюльпановая» «революция»
События 2005 года в Киргизии, именуемые то переворотом, то беспорядками, то волнениями, то мятежом, закончившиеся свержением президента республики Аскара Акаева, в научной литературе обычно числятся
как «тюльпановая революция». Собственно, сами события вряд ли можно считать «цветной революцией», каковых в бывшем Советском Союзе
зафиксировано только две — на Украине и в Грузии (см. 31.2), и хотя
обычно Киргизию и андижанские события в Узбекистане (101.1) к ним
плюсуют, вряд ли делать это закономерно, поскольку все характеристи239

ки первой пары и событий из второй абсолютно различны. Первым отличием является, конечно, то обстоятельство, что «цветная революция»
предполагается быть совершенной без применения насилия.
В 2000–2001 в Киргизии состоялись первые крупные протесты; например, в Нарыне протестовали против пособия по безработице (эквивалент 3 долларов объемом). 2001–2002 годы были также ознаменованы
ростом протестных настроений в обществе, что вызвано было ростом
цен, скверным экономическим положением, безработицей; демонстрации состоялись во всех крупных городах. В 2002 состоялись выступления по поводу ареста популярного местного политика Бекназарова, вылившиеся в довольно‑таки агрессивные протесты (в одном случае перевернули милицейскую машину, в другом собирались перегородить
государственного масштаба шоссе) и в процессе конфронтации с демонстрантами в Аксы в его защиту полиция, оправдавшись необходимостью
самообороны, застрелила пятерых или шестерых, по разным данным,
граждан. В середине ноября 2002 года «около 1000 человек» совершили марш на Бишкек, требуя к ответу организаторов расстрела. Комитет
по защите Беканазарова располагал авторитетными людьми в каждой деревне, и из оных деревень прибывали отряды демонстрантов, от каждого
выделялся человек, регулировавший порядок на мероприятии. Крупные
пикеты могли длиться месяцами.
В 2004–05 годах должны были последовательно состояться:
10.10.04 выборы в местные советы вплоть до уровня деревень; 27.2.05 парламентские и горсоветов, 3.7.05 непрямые выборы мэров для городов
республиканского статуса, 30.10.05 президентские (в которых Акаев обещал не участвовать), 18.12.05 прямые выборы мэров городов местного
назначения. Уже задолго до самих выборов, еще в 2003 году, наблюдатели отмечали, что при обычных в Киргизии практиках проведения выборов таковые могут перерасти в массовые беспорядки, и в первом раунде, на местных выборах 2004 года, отмечалось существенное неблагополучие обстановки в стране, избиратели часто спрашивали, что им
будет за голоса, поскольку обычно за голос платили 200–1000 сом (5–
25 долларов), а на объяснения программ говорили «мы это слышим уже
15 лет». С мест и на этот раз и в ходе парламентских выборов поступали
сведения о массовых подтасовках результатов в пользу «нужных» кандидатов, в процессе обеспечения результата пострадали не только оппозиционеры, но даже центристы и лоялисты, что, по‑видимому, подорвало
базу правящей группы. Проигравшие вывели своих сторонников на улицы, в основном протесты были мирными, но 4 марта прозвенел первый
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звонок грядущих бед — в Джелалабаде более 100 человек, сторонники
Юсупбека Бакиева (брат Курманбека Бакиева), захватили и две недели
занимали здание администрации, причем власти не попытались даже
ничего по этому поводу предпринять. 13 марта прошел второй раунд,
в котором были выбиты все дотянувшие до этой стадии оппозиционеры,
лишь пятеро смогли победить в итоговом зачете. За этим последовало
усиление протестной активности на юге, сперва локальной, потом в более
крупных масштабах. Занятие зданий и перекрытие дорог распространилось как явление повсюду, в Джелалабаде численность участников митинга за сутки увеличилась с сотни человек до десяти тысяч. 15 марта
недовольство оформилось в созвание курултая в Джелалабаде, в котором
приняли участие от 5 до 15 тыс. чел., и который выбрал председателем
и «народным губернатором» области Юсупбека Джеенбекова и призвал
к перевыборам и смещению Акаева. В Оше 18 числа протестующие захватили административное здание, где через три дня был тоже созван
курултай и назначен «народный губернатор» (этнический узбек, к слову), такое же происшествие случилось в Таласе. 19 марта в 5:30 утра
спецназ штурмом взял административные здания в обоих городах, Оше
и Джелалабаде, оружие не применял, и ограничился нанесением легких
повреждений, отчитавшись, что в здании найден запас камней, палок и арматуры, в Оше арестовано 150, в Джелалабаде 60 человек. Однако на следующее утро многотысячная (около 10) толпа примерно в 13:00 отобрала
здание в Джелалабаде и подожгла местные отделения милиции и всякого
рода государственные конторы, полиция рискнула только на предупредительные выстрелы и рассеялась кто куда; в Оше протестующие захватили
также аэропорт, чтобы не попустить прибытия по воздуху новых войск.
В целом действия демонстрантов были встречены с пониманием или
повиновением, и торговцы с базара в Джелалабаде внесли по 1000 сум
($25) с каждого лотка в фонд революции, «когда новые власти поинтересовались у них, с народом те или против». Формальная оппозиция в обоих случаях была в хвосте, и сами события более напоминали народное
волнение, нежели революцию. Только 21 числа за рубежом оформился
Координационный совет оппозиционных сил Киргизии, возглавленный
Курманбеком Бакиевым, преуспевший распространить свои листовки
в Бишкеке. В соответствии с предсказаниями ИКГ, правительство даже
не попыталось вступить в дискуссию и негоциации с оппонентами, несмотря на призывы к тому собственных же членов.
На севере сперва было относительно спокойно, и протесты в Бишкеке
малочисленны; хотя 22 в Бишкек прибыл транш протестующих из Таласа,
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в тот же день прошла 10‑тысячная демонстрация в поддержку правительства перед зданием парламента, где присягал новый, избранный только
что, состав. На следующий день оппозиция договорилась собрать большую демонстрацию в столице; к начавшемуся около 10 утра собранию
политических противников режима на площади Ала-То спонтанно присоединились самые разные группы; активисты прибывали также с юга,
окрестных деревень, Таласа и Кочкора, торговцы с рынков родом с юга
тоже пришли. Мероприятие сразу планировалось на долгое время, начали сразу ставить палатки и запасать провизию. Дело проходило относительно мирно, только вечером молодежь в белых шапках стал кидать
камни в демонстрантов, и полиция вмешалась. На смену «уходившим
от скуки и холода» прибыло несколько тысяч человек из Ош; лидеры
собрания пытались их убедить примкнуть к мирной демонстрации, однако прибывшие направились к местному Белому дому, президентскому дворцу, и к ним примкнула в массовом порядке молодежь из числа
местных демонстрантов. Полиция дважды отбрасывала наступавших, но,
не имея приказа открывать огонь, устоять не смогла. Вслед за тем здание
было разорено, бумаги пачками выбрасывали из окон, отмечено мародерство. Бакиев на этом этапе пытался остановить события, утверждая
потом, что он не имел намерения заходить так далеко. В те же минуты
телевидение было уже подконтрольно восставшим и обратилось к народу сохранять спокойствие. Но вслед за этим начался грабеж — сперва
сети супермаркетов во владении акаевской семьи, потом турецких контор
и лавок национальных меньшинств (уйгуры, корейцы), затем чего попало, не только грабеж, но и просто вандализм типа разгрома закусочной
и бензоколонки. Состоялось несколько крупных пожаров, разбито немалое количество машин, 75 арестованных, общий ущерб 614 млн. сомов, общее число жертв по приведенным в российской книге по этому
поводу данным минздрава Киргизии, пять убитых и 178 пострадавших.
Выпущенный тем же днем из тюрьмы экс-премьер и оппозиционер Феликс
Кулов принял бразды правления силовиками и благодаря этому грабеж
удалось обуздать, на сутки до следующей ночи, во время которой за бесчинства было арестовано человек 50, усилиями полиции и гражданских
патрулей, организованных оппозицией, да еще торговцы на рынке сколотили свое ополчение и кооперировались работники офисов и контор
рядом друг с другом. Еще двое суток ушло на решение парламентского
кризиса, поскольку в одном здании образовалось два парламента, и каждый претендовал на легитимность. Акаев покинул Киргизию, и сперва
из Москвы заявил, что является президентом по праву, а потом, после
242

переговоров 3 апреля с прибывшим к нему новым спикером Омурбеком
Текебаевым, отказался от президентства, подписав соответствующие документы в посольстве, 11 апреля документ ратифицирован парламентом
и Акаев с семейством лишен прилагающихся прав, кроме иммунитета.
Но самих противоречий, приведших к этим событиям, они не сняли,
что имело следствием новый виток напряженности и новую вспышку
насилия, см. 51.2.
51.2. Революция 2010 года
Киргизская революция 2010 года, закончившаяся свержением президента Бакиева (пришедшего к власти в результате тюльпановой революции» 2005 года, см. 51.1.), была в значительной степени подготовлена
его же собственными действиями. После продлившегося несколько лет
процесса концентрации власти в своих руках и расстановки своей родни
на ключевые позиции в государстве и экономики клан Бакиевых, видимо,
начал извлечение выгод из сложившегося положения, и на этом поприще столкнулся с массовым выступлением, уничтожившим действующую
власть буквально за несколько дней в апреле 2010. Произошедшее стало полной неожиданностью для всех посторонних наблюдателей, хотя
постфактум большинство из них признают, что определенные предпосылки для такого развития были, и самыми важными называют очередное повышение тарифов на коммунальные услуги и цен, а также перевод сына президента Максима Бакиева на пост руководителя агентства
экономического развития, в чем усматривали первый шаг к водворению
династии, и все это на фоне перебоев с электроэнергией, усиливавшихся от зимы к зиме. Развитие ситуации напоминало торфяной пожар —
когда с виду ничего не происходит, но огонь тлеет подспудно, а потом
вырывается на волю.
В феврале начали протестовать в Нарыне, «где зима длится семь месяцев», и собрали примерно 1500 человек, но дальше дело до поры до времени не пошло. В начале апреля прибытие генерального секретаря ООН
Бан Ки Муна повлекло маломасштабные выступления, в столице их разогнали жестко, а в Нарыне все сложилось для властей очень сложно: выступающие захватили в заложники вице-премьера и министра внутренних
дел, второго из них жестоко избили, грозились выкинуть в окно, если он
не подаст в отставку и сообщалось даже о его смерти. 6 апреля состоялось
выступление в Таласе, там оппозиционеры захватили здание администрации, и отбивались от силовиков, численностью до 200 душ, с применени243

ем «коктейлей Молотова», постройка ближе к вечеру была охвачена пожаром, здание, по на некоторое время удалось отбить, но оппозиция его
все‑таки захватила снова. В Бишкеке параллельно начались аресты видных деятелей оппозиции, в надежде предотвратить намеченные на следующий день протесты, и устроен информационный блэкаут. 7 числа дошло
уже до откровенных столкновений, в Бишкеке участвовало, по оценкам,
3–5 тыс. чел., Таласе около 1 тыс., Токмаке 2 тыс., и на этот раз, в отличие
от событий 2005 года, участники обладали очень малым количеством плакатов и мегафонов, зато шли с палками и прочим подсобным инструментом. Как сообщается, в Нарыне большая потасовка развернулась вокруг
административных зданий, и оппозиция, по отчетам с мест, в ней восторжествовала, в Бишкеке полиция надумала разгонять собиравшихся около
штаб-квартиры «Социал-демократической партии» Алмазбека Атамбаева
активистов, за тех вступилась толпа, отобравшая затем у полицейских две
бронемашины и много снаряжения, в т. ч. автомат и гранатомет, штурмовали правительственные здания, разорили телестанцию в столице, не менее 17 убитых и почти 200 раненых. На местах стали явочным порядком
создавать альтернативные органы власти, как в Иссык-Кульской области. 7 числа вечером президентские сотоварищи начали покидать дворец
по подземным коммуникациям, и 8 числа Бакиев объявился уже в Оше,
куда, по официальной версии, отправился по настоятельным просьбам
силовых ведомств и своей охраны. В тот же день новое временное правительство республики, которое было укомплектовано все сплошь бывшими соратниками Бакиева и «тюльпановыми революционерами» во главе
с Розой Отунбаевой, выступило с заявлением о намерении провести новые
президентские выборы в ближайшие полгода. Сам Бакиев сперва уходил
в отставку, потом не уходил, потом подписывал заявление, потом отрекался от него — пока же осел с семьей в Белоруссии, отбыв туда 15 апреля
транзитом через Казахстан. Как полагают, до сего момента он пробовал
организовать оппозицию новой власти, но даже в Оше не смог собрать
приличную толпу. Россия выразила поддержку новой администрации, явно
не считая себя обязанной не слишком‑то кропотливо соблюдавшему договоренности бакиевскому правительству. В Киргизии его заочно приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным
положением. Вместе с тем, события далеко не завершились.
В середине мая бакиевские лоялисты внезапно выступили на юге
страны, сначала, 13 мая, в Баткене, потом в Оше и Джалалабаде, в штурме административных зданий в первом участвовало около 250 человек,
во втором порядка 100, помимо ожидаемых лозунгов выдвигались еще
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идеи независимой «демократической южнокиргизской республики».
Местные администраторы этот порыв не поддержали, и бросили против
выступающих своих сторонников, вооруженных даже и огнестрельным
оружием, итого не менее 2 убитых и 49 раненых. Как и в предыдущий
раз, обострилась ситуация на местах, в апреле-мае отмечался ряд случаев попыток захвата земли, с бандитизмом в отношении ее занимающих
лиц, всего же за несколько эпизодов погибло 5 человек, на севере имели
место случаи нападения на дунган и уйгур, но там, к счастью, обошлось
только ранеными. Отмечена масса случаев рейдерства и передела имущества. Самой, однако, сложной ситуация оказалась на юге, в районе Оша,
где в июне имели место крупные межэтнические беспорядки с массой
жертв, но они впрямую к революции 2010 года отношения не имеют.

52. КИТАЙ
52.1. Проблема Тибета
Одно из двух самых заметных проявлений сепаратизма в Китае (вместе с проблемой уйгурского сепаратизма в Синьцзяне, см. 52.2), тибетский сепаратизм проявляется в острой форме чаще и по возрасту старше.
Корни проблемы Тибета и конфликта Китая с этим регионом уходят в седую древность, поскольку на Тибет с давних пор претендуют различные
китайские администраторы, а местная теократия отстаивает свои права.
Решение проблемы Тибета представляется делом сложным, учитывая,
какой размах иногда приобретает тибетский сепаратизм.
Китай основывает свои права на Тибет периодическим контролем
за его территорией со стороны китайских лидеров разного времени, например, контролем императоров династии Цинь и Минь, а тибетцы отрицают, что этот контроль дает основания претендовать на право управлять Тибетом, и полагают, что к 1949 году последний имел все признаки независимого государства, причем довольно давно, а наблюдатели
считают, что китайская позиция, абстрагируясь от собственно вопроса,
выглядит куда более эшелонированной. C 1917–1918 годов по случаю
смуты в Китае Тибет был де факто независим, далай-ламы контролировали примерно территорию нынешнего автономного округа.
В 1949 году, в ходе восстановления контроля центрального правительства над территорией страны, НОАК вступила в тибетские пред245

горья, и, как и администраторы КПК в тот период, вела себя образцово, за все щедро платила, ни у кого ничего не отбирала и никого никак
не донимала, все старые лидеры остались в силе и получили подарки,
денежные гранты и новые привилегии, приход армии сопровождался
культурно-массовыми мероприятиями для местных жителей. В начале
1950 китайские войска стали появляться на берегу Янцзы, к востоку
от ключевой крепости Чамдо, сторожившей пределы владений тибетских
владык на тот момент. 7 января генерал Лю Бочен анонсировал скорое
освобождение Тибета, в сентябре-октябре китайцы двинулись вперед;
в наступлении было задействовано 7 дивизий, а именно 5 из 2‑й армии
и 2 из 1‑й армии, т. е. в общей сложности 35 тыс. человек. Тибетская
армия в составе 8500 солдат при 50 пушках, 250 минометах и 100 пулеметах оказала незначительное сопротивление. 18 октября пала Чамдо,
и входившие в состав гарнизоны кхамы вместо боев с китайцами принялись грабить округу. Тибетское правительство после падения Чамдо
переехало на юг, к границе, а потом вернулось, ради заключения 17‑пунктового соглашения: все привилегии остаются, все традиции уважаются,
военная и административная власть переходит к руководству КНР, для
чего учреждается штаб в Лхасе, но прежняя экономическая и политическая системы остаются в силе; тибетская армия интегрируется в китайскую. Тибету был присвоен статус национальной автономии под общим руководством КПК. В сентябре 1954 года Далай-лама и Панченлама ездили в Пекин на первое заседание китайского Национального
народного конгресса.
В середине 50‑х в населенных тибетцами зонах вне собственно Тибета,
в так называемом «этнографическом Тибете» (за рубежом Тибетского
автономного района живет около половины всех этнических тибетцев
КНР) начались экономические преобразования в духе программы КПК.
Собственно территория ТАР была исключена из программы перераспределения земли, и в 1957 году Мао Цзэдун посулил тибетцам начать
аграрную реформу только через шесть лет, а если к тому времени условия не созреют, то еще отложить ее, но в восточном Кхаме при попытках
провести реформу дошло до восстания. В самом Тибете сперва сопротивление выражалось в праздновании Нового года, дня рождения Далайламы и т. п. Китайское правительство в середине 50‑х завело обыкновение проводить мобилизацию тибетцев на строительство шоссейных
дорог, где очень велика была смертность. Начались волнения, не уняло
их даже заявление, что никого не будут заставлять работать, будут демократические преобразования и выведут армию. Ситуация, однако, про246

должала ухудшаться. В 1957 последовала первая вспышка антикитайских
волнений. В 1958 году состоялось большое восстание в районе Амдо.
10 марта 1959 прошла огромная, невиданная прежде демонстрация
за независимость Тибета, и последующие мероприятия повлекли около
100 тыс. беженцев. Сами тибетцы утверждают, что Далай-Ламу в тот
день позвал «на театральное шоу» в лагерь китайской армии командир
гарнизона, оговаривалось, что без стражи и оружия, да еще и непременно тайно, а тибетцы отказались его пустить. К тому времени в столице
обитало почти вдвое больше народу, чем обычно, по причине жестоких
военных действий в сельской местности, и настроение у граждан было
самое антикитайское. После длительных колебаний в свете начавшегося постреливания по соседнему болоту китайской артиллерии 17 марта Далай-лама решил покинуть Тибет. В ходе кризиса он несколько раз
запрашивал оракула, и тот давал ответ, что надо остаться, а после минометного обстрела сменил мнение. Далай-лама с небольшой группой
родственников и в сопровождении примерно 80 кхамов бежал в Индию,
в чем очень помогла начавшаяся песчаная буря. 30 марта Далай-Лама
пересек границу Индии. Мне довелось встречать утверждение, что вроде бы Мао Цзэдун велел не мешать ламе покинуть Тибет, надеясь так
расколоть ряды традиционных лидеров Тибета.
Только в ходе умиротворения бунтующей Лхасы в ходе 5‑дневных
боев и обстрела из артиллерии дворца ламы было убито около 12 тыс.
человек, а в общей сложности 65 тыс. На нынешних сайтах сторонников независимости Тибета сообщается, что погибло 87 тыс. чел., каковая цифра происходит из армейского архива, захваченного в 1966 году
во время нападения на военный конвой. ООН в 1959 году проголосовала 45 к 9 (26 воздержалось) за осуждение действий Китая; 20 декабря
1961 56 «за», 11 «против» при 29 воздержавшихся ГА ООН приняла еще
одну резолюцию, с требованиями уважать права и свободы тибетцев,
в том числе и право на самоопределение (резолюция 1723).
В свете всего этого в рост пошло повстанческое движение, известное как «Чуши Гангдруг». Движение началось в качестве собрания пассионарных личностей под видом религиозных приношений в Лхасе.
Запущенный движением лозунг «все поедатели тсампа должны объединиться» (тсампа это местное традиционное блюдо) мало помалу обретал
сторонников. К какой тактике прибегнуть, решалось после совершения
обрядов и путем жеребьевки. С согласия Далай-Ламы, где на собрании
в Чактса дри-Гутанг приняли решение о создании «добровольческих
сил обороны Чуши Гангдруг» (сам термин значит «земля четырех рек
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и шести хребтов») 16 июня 1958. Это событие стало едва ли не первым
в истории, поставившим по одну сторону баррикад все три крупных
субэтноса тибетцев — кхамов, амдо и кхампа. В целом в повстанческих силах соблюдался следующий баланс: 70 % кхам, 25 % амдо, 5 %
из центрального Тибета. Силы движения были поделены на группы
по 50–100 человек и направлены в разные углы Тибета с задачей нападать на НОАК. Основным препятствием на пути превращения «ЧГ»
в реальную угрозу КНР было отсутствие достойного количества оружия,
которое участники закупали на свои личные сбережения и пытались изымать со складов тибетской правительственной армии. Некоторый объем средств выручили сами тибетцы из диаспоры, организовавшие отель
в Покхаре, ковровые фабрики, корзинное производство, мастерские народных промыслов, автобусное сообщение Покхара-Катманду и сервис
такси по столице Непала. Кое-что обеспечили индийцы, особенно после
Китайско-индийской войны 1962 года. Принял участие в судьбе повстанцев Гоминьдан, обосновавшийся на Тайване. Помощь тибетским повстанцам также взялось оказывать ЦРУ, ставшее основным поставщиком
и спонсором движения. В августе 1958 последовал первый груз от американцев, они осуществляли доставку грузов на б-17, которые пилотировали эмигранты из Польши и Чехословакии; б-17 легко было купить
на международном рынке, и это, как и задействование пилотов-эмигрантов, позволяло отрицать вмешательство США. За это же свойство было
решено сделать основным стрелковым оружием инсургентов винтовки
«энфилд». Интересная подробность: был при помощи фирмы «Келлогс»
разработан, запущен в серийное производство и доставлен повстанцам
походный рацион с их любимой «тсампа», к которой добавили витамины и присадки. Повстанческие силы обучались сперва в лагере на Тихом
океане; на восточном побережье привыкшие к высоте тибетцы чувствовали себя плохо и в марте 1958 основную массу обучаемых перевели
в подготовленный для них лагерь Хейл в Скалистых горах, на бывшую
базу 10‑й горной дивизии во Вторую мировую войну. Обучение велось
только на английском, и лишь 1 из преподавателей сумел в конце концов
освоить тибетский. Студентов обучали азбуке Морзе, добиваясь от них
12–20 слов в минуту, чтению и рисованию карт, тактике разведки и организации разведки, пользованию портативным мимеографом, был одно
время и курс истории коммунизма с описанием применяемой техники,
но от него отказались, поскольку в аудитории началось вольнодумство.
Всего прошло обучение около 3000 чел., которых по завершении обучения сбрасывали с самолетов на территорию Тибета.
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Первое нападение совершилось в августе 1958 в местности под названием Ньямо, и в первые месяцы дела пошли так, что к югу от Брахмапутры
вскоре не осталось китайских гарнизонов, кроме укрепившегося в Цеханге.
Инсургенты, однако, не имели никакой связи друг с другом, очень слабую
базу снабжения, и минусом являлось обыкновение новых кадров, уходя
«в поле», тащить с собой всю семью. В 1959 году военные вытеснили
«ЧГ» из Кхам, так что повстанцы действовали только в регионе к югу
от Лхасы. Прибывшие после обучения в США эмиссары пытались наладить повстанческое движение по инструкциям ЦРУ, создавая малые
мобильные группы без конкретной привязки к базе, которые действовали бы вдоль всего хайвэя, однако тибетцы обычно не в состоянии были
отречься от семей, стад и всего остального, отчего все повстанческие
лагеря быстро становились видны властям и подвергались расправе, как
это было сперва в Пембаре, а потом и в остальных локациях.
В таких неблагоприятных условиях основной базой операций стала местность под названием Мустанг\Мустан, участок непальской территории, вклинивающийся на территорию Китая, и плюсом и минусом
которого являлась труднодоступность: туда можно было из Тибета добраться только пешком через опасные тропы, а с непальской стороны
за 13 дней на муле, что, соответственно, создавало удобства в плане инфильтрации, но и большие проблемы в плане логистики. Мустанг был
тогда де факто независимым королевством. На территории Мустанга
с индийского и американского ведома и помощи был основан лагерь
для подготовки и координирования повстанцев. Теоретически предполагалось постепенно, в обстановке полной секретности, по несколько
сот человек зараз, внедрять повстанцев в Тибет через Мустанг, чтобы
те основывали на китайской территории базы, и делать так постепенно
и с соблюдением полной тайны, но желающих оказалось намного больше, чем рассчитывали организаторы программы: лагерь рассчитывали
на 300 человек, а явилось всемеро больше, и постоянно оставалось примерно порядка 6000 человек.
Отсюда тибетцы стали совершать набеги через границу; рабочим
сезоном у них было время с августа по апрель, когда Брахмапутру можно форсировать вброд. Группы были организованы, в ущерб традиции,
не по территориальному или родовому принципу, привычному тибетцам,
а на рандомной основе. Действуя группами по 40–50 человек, в основном
повстанцы совершали набеги на гарнизоны по долине, а иногда добирались до хайвэя, в 1966 году разорив большой конвой, погибла вся штабная группа местной военной группировки и был захвачен большой мас249

сив документации. Совершались и пропагандистские акции, а однажды
был приглашен британский оператор, чтобы заснять одно из нападений,
но фильм появился так нескоро, что никакого влияния на дела тибетские
не оказал. Однако вскоре в долине разместили дивизию НОАК, а движение перевели на северный хайвэй. В целом повстанческое движение
к тому времени находилось не в лучшей форме, отчасти и по причине
преклонного возраста основной массы кадров — им всем было уже за 40,
и повстанцы несли немалые потери за счет погибших от перенапряжения, истощения и т. д. Конфликт в маломасштабной форме продлился
до конца 60‑х, когда американцы окончательно прекратили поддержку.
Непал потом несколько лет пробовал удалить инсургентов из Мустанга,
но преуспел только к 1974 году. Кое-кто из обитателей лагеря сумел с боями уйти через китайскую территорию в Индию, несмотря на мощный
заслон. Некоторое количество кадров было принято в ряды индийской
армии, и стало основой для нынешних СФФ.
С начала 70‑х знамя борьбы за независимый Тибет окончательно перешло к Далай-Ламе, который с согласия индийских властей перебрался
северо-западную Индию, в городок Дхарамсала. По прибытии в Индию
Далай-Лама объявил о создании демократического правительства с представительством от каждой провинции, и с участием женщин. Каждые
5 лет проводятся выборы в парламент, квартирующий в Дхарамсале,
46 членов выбираются 130 тысячами тибетцев по всему миру.
В самом Тибете главным был сделан Панчен-лама, который старался
политическими методами добиться изменений в положении тибетцев, которое становилось очень незавидным в свете разворачивающейся «культурной революции». В 1962 панчен-лама представил китайцам доклад длиной
70 тыс. слов, в котором описывал плачевное положение Тибета, упоминал
10 тыс. убитых в каждой провинции Тибета в ходе завоевания, и после
доклада 14 из 15 последующих лет провел в тюрьме. В ходе «культурной
революции» было разрушено 98 % монастырей (т. е. 6000 объектов в одном Тибете), и много чего было учинено, вошедшего в опубликованный
в 1976 году список перегибов партии. В 1979 году как реверсия предыдущих дел был открыт для верующих храм Йокханг в Лхасе, а с 1980 обозначилась уже стратегически разумная политика в отношении Тибета, в мае
этого года приехал в автономный район во главе рабочего комитета ЦК
Хю Яобан, тогда генсек КПК, который по возвращении предложил экономические реформы с местным уклоном, замещение административных
должностей местными кадрами, реальную культурную автономию. Всего
пунктов было шесть и сопровождались они покаянием в ошибках, допу250

щенных в период правления Мао Цзэдуна. Ввели теперь и такие штуки,
как обязательный дубляж всех надписей по‑тибетски, администраторов
наставляли употреблять только тибетский при общении с местным населением, и сам баланс местных и неместных в администрации сместился
в пользу первых, самых заядлых консерваторов перевели в другие регионы, сделаны улучшения в образовательной сфере, разрешены поездки
к родственникам за рубеж. Сайт сторонников независимого Тибета говорит, что после смещения Яобана китайские партийцы в Тибете на радостях устроили попойку с фейерверками, восклицая, что не стало главного защитника тибетских сепаратистов, и предполагают, что на итоговую
судьбу Яобана оказали влияние беспорядки 1987 года в Тибете.
Политическая активность тибетцев возросла к концу 80‑х, и крупные беспорядки совпали с беспрецедентным случаем — приглашением
Далай-ламе выступить перед комитетом по права человека конгресса
США, из чего китайские власти сделали совершенно определенные выводы. 27 сентября 1987 года монахи из монастыря Дрепунг (чуть западнее
Лхасы), организовали мероприятие в поддержку инициатив Далай-ламы
и идей независимости Тибета, сперва ходили по круговому маршруту вокруг центрального святилища Лхасы и тибетского рынка, т. е. буквально
в двух кварталах от Поталы и здания народного правительства ТАР, а после нескольких сделанных беспрепятственно кругов отправились в центр
города, где и были разогнаны. 1 октября от 30 до 40 монахов вышли
на демонстрацию с теми же пожеланиями плюс требованием освободить
арестованных, участников акции арестовали и стали бить, собрались сочувствующие, и мероприятие быстро вылилось в массовые беспорядки,
пострадали лавки и машины, в процессе разгона от 6 до 20 покойников.
После этого довольно долго удавалось удерживать недовольство в рамках
маленьких и быстро рассасывавшихся демонстраций, в основном задумывавшихся как способ обретения паблисити. Обычно протесты сводились к вопросу независимости Тибета, но сообщается также о большой
демонстрации 19 мая 1989 года, с выражением солидарности с «про-демократическим движением», активисты которого тогда квартировали
на Тяньаньмынь. Всего в 1987–89 годах зафиксирован 21 случай массовых беспорядков. В самый разгар кризиса умер призывавший к умеренности панчен-лама, самый авторитетный сторонник стратегии мира
с КНР, и китайским властям не оставалось другого выхода, как в марте
1989 объявить военное положение, которое действовало по 1 мая 1990.
С 1984 года начались системные попытки экономического развития района, причем, в разрез с предлагавшейся Яобаном стратегией,
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решено было сделать ставку на мероприятия, требовавшие привлечение большого количества кадров и специалистов из других регионов;
было одобрено 42 крупных проекта, хотя и звучали оценки, что их реализация повлечет миграцию в регион не-тибетцев, и потому обострит
межэтнические противоречия. С начала 90‑х регион пытались усиленно развивать экономически, и утверждается, что именно хан и выиграли
от экономического развития (4–5 % стабильного прироста во всех отраслях в 1990‑х), поскольку в противовес консервативным тибетцам были
шахтерами, администраторами и т. д. По непроверенным данным, цвели
коррупция и местничество, администратор в Амдо как‑то раз будто бы
продал 200 должностей, в т. ч. пост главы антикоррупционного агентства.
В 1991–94 постоянно случались мелкие инциденты на экономической,
по сути своей, почве, тибетцы всегда использовали их для возможности
протестовать против оккупации Тибета. В июне 1993 прибыла миссия
Евросоюза, состоялись волнения, магазины ханов в даунтауне закиданы камнями, волнения длились четыре дня. Начиная с 1994, когда состоялся «третий форум по работе с Тибетом» и объявлена амбициозная
программа экономического развития, началось закручивание гаек, даны
указания изобличать и отстранять от дел лиц, замеченных в сочувствии
национализму, даны конкретные указания, и начался следующий раунд
противостояния, когда китайцы указом от 20.3. потребовали не выставлять публично фотографий Далай-ламы иначе как в храмах, ограничить
количество монахов, запретить языковые школы. К тому времени было
в Тибете 1643 монастыря, т. е. больше, чем населенных пунктов, но пеняли, что «теперь для поступления в монастырь нужно не столько знать
каноны и священные тексты, сколько речи Цзян Цзэминя и позицию
КПК по разным вопросам». Закручивание гаек особого эффекта не оказывало: в сентябре 1995 и предшествующих месяцах в связи с приближающимися празднованиями 30‑летия создания Тибетского автономного района, состоялись молчаливая манифестация (с кляпами во рту),
голодовка, два бомбовых нападения. В Лхасе время от времени устраиваются взрывы, вроде, например, произведенного в 1996 году у стелы,
поставленной в честь строителей шоссейной дороги из «основной» КНР
в Лхасу. ХРВ рапортовала, что в 1998–2002 новая кампания взрывов,
числом штук восемь-десять, в результате самого серьезного, в октябре
2001, погиб гаишник. Во втрой половине 90‑х большой скандал вызвал
вопрос с назначением нового Панчен-ламы; специальная поисковая комиссия Далай-ламы определила такового по знакам в священных озерах
и прочим традиционным методам, а руководство КНР настояло на на252

добности прибегнуть к обычным для сложных случаев жеребьевочным
процедурам при помощи «золотой урны», и, в конце концов, объявило
«своего» кандидата в панчен-ламы настоящим, и пренебрегло традиционным обрядом подтверждения полномочий панчен-ламы Далай-ламой,
что вызвало бурю гнева и даже массовые протесты, так что потом была
проведена «кампания политического довоспитания колеблющихся и неустойчивых». Относительно судьбы признанного Далай-ламой мальчика
имеются расхождения — по версии КНР, для его же безопасности и приватности правительство обеспечило его и его семью новыми документами и переселило на новое место жительства, а по версии сторонников
независимости Тибета и разного рода правозащитников, он стал самым
юный политзаключенным планеты.
Несколько раз возникал вопрос о переговорах относительно статуса Тибета между Далай-ламой и руководителями КНР. Интересно, что
до 1978 года Далай-лама начинал свои ежегодные речи на 10 марта с вопросов независимости и свободы Тибета, а после вопрос независимости опускал, а вел речь только о «счастье тибетского народа». В 1979,
по сообщениям сепаратистов, КНР впервые за 20 лет выразила интерес
к дискуссиям, Дэн Сяопин приглашал старшего брата Далай-ламы обсудить вопрос урегулирования тибетской проблемы, пообещав, что все,
кроме независимости, подлежит дискуссии, и Дэн Сяопин приглашал
далай-ламу вернуться. С 1982 начались визиты тибетских кадров в КНР
для предварительных дискуссий, но заготовленный для Тайваня вариант к Тибету китайцы применить отказались как не имеющий никаких
оснований, а тибетцы полагали, что, напротив, автономия Тибета должна быть классом выше тайваньской, поскольку они ханьцам не родня.
Сепаратисты утверждают, что несколько раз выдвигали предложения
о смягчении режима пересечения границы для тибетцев, посылке учителей, расширении культурных контактов тибетских общин, но безрезультатно. В 1987 году Далай-лама выдвинул «5‑пунктовый план урегулирования», но там сплошь и только общие слова и благие пожелания,
и очень мало конкретики. В 1988 Китай согласился на возвращение Далайламы, если тот откажется от идеи о независимости, в июне Далай-лама
выдвинул Страсбургское предложение, в речи перед европарламентом
в Страсбурге: полный контроль Китая над внешней политикой и обороной и полная независимость Тибета во всех внутренних делах.. Далайламу приглашали на похороны и последующие ритуалы по случаю смерти
панчен-ламы, подразумевая, что это будет сопровождаться дискуссиями
по вопросу об автономии, но по здравом размышлении тибетцы потребо253

вали Далай-ламе права посетить как минимум один регион Тибета и обеспечения личной встречи с Сяопином, и дело не пошло, а потом начался
политический кризис в Тибете и в целом в КНР, и сторонники переговоров, вместе с прочими реформистами-сторонниками Чжао Цзыяна, были
удалены из высших кругов КНР и КПК. В 1994 и 1998 годах снова проводились предварительные переговоры, ни к чему не приведшие. Еще
один раунд дискуссий состоялся в 2001–2003 годах, дошло до двух визитов команды соратников Далай-ламы в Пекин и автономный регион,
но снова результатов никаких не было.
В 2008 году состоялось новое обострение, самое крупное с 1989 года.
В годовщину тибетских дел 1959 и заодно по случаю протеста против задержания предыдущей осенью монахов, праздновавших вручение Далайламе медали конгресса США, состоялась конфронтация между монахами
монастыря Сера и силовиками, блокировавшими три крупнейших монастыря Лхасы заблаговременно. Демонстрация, состоявшая к тому моменту почти из одних монахов, была остановлена полицией, тогда к делу
присоединились местные жители в массовом порядке, и за этим последовали крупные беспорядки Основным эпицентром событий стал район
вокруг храма Йокханг (Jokhang), монастыря Рамогия (Ramogia) и рынка
Чомсигканг (Chomsigkang). Агентство «Синьхуа» рапортовало, что у демонстрантов были припасены с собой целые рюкзаки камней, железные
палки и бутылки с горючими смесями. В Лхасе разбивали фонари, банкоматы, магазины мобильников, рестораны, громили лавки и вообще все,
что свидетельствовало о китайском присутствии, рынок Тромсикханг
(Tromsikhang) на улице Бакхор, где в основном торговали ханьцы, разорен и частично сгорел, не менее одной полицейской машины сожжено,
и местное население закидывало камнями ханьцев и хюй. Наблюдались
также беспорядки с участием монахов и этнических тибетцев в других
регионах КНР. Сеть мобильной связи в регионе заглушена, и в стране
ограничен доступ к вебсайтам газет и страницам с про-тибетским контентом. Председатель совета автономии заявил, что оружие на поражение не применялось, и при разгоне погибло, по версии «Синьхуа» и прокурора КНР, порядка 10 чел., в т. ч. два работника отелей, два владельца
магазинов; в израильском онлайн-издании цитировано сообщение «правительства в изгнании» о примерно 100 погибших, с оговоркой, что данные не проверены. Ответственность за беспорядки в официальной печати КНР возлагают на Далай-ламу, который всецело все это отрицает.
События в Тибете вызвали реперкуссии в разных частях мира. В Индии
полиция провела превентивные аресты членов диаспоры, чтобы предот254

вратить возможные митинги и акции, и препятствовала затеям провести
пеший марш из Дхарамсалы к тибетской границе, хотя около 50 тибетцев все‑таки добрались до посольства КНР и пытались его штурмовать.
В Австралии, перед китайским консульством в Сиднее, была драка тибетцев с полицией, в Пекине около 100 тибетского происхождения студентов устроили молчаливый sit-in в кампусе, но полиция, хоть и разместилась вокруг и ужесточила пропускной режим, никаких силовых
акций не предприняла.
Момент эстафеты олимпийского огня, которую предполагалось сделать 137 тыс. км длиной и рекордных 180 дней продолжительностью,
был тибетской диаспорой использован в своих целях, в Греции уже на самом старте, еще на стартовой церемонии, несколько человек ворвались
на сцену, откуда член политбюро КПК читал приветствие собравшимся,
один показывал в кадре плакат «бойкот попирателям прав человека!»,
а другой пытался завладеть микрофоном. На первом же участке пути два
тибетца, красной краской изобразив кровь на лицах, пытались лежать
на маршруте забега, а еще одна компания завладела балконом на пути
следования и развесила там баннер «свободу Тибету!», и даже несмотря
на троекратную смену маршрута процессии, порядка 15 тибетцев пытались, скандируя «свободу Тибету!» и размахивая баннерами, помешать
процессу. В Лондоне демонстранты нашлись с обеих сторон — сторонники КНР скандировали «один Китай!», а тибетская диаспора всемерно старалась погасить огонь, так что между Флит стрит и собором св.
Павла пришлось везти его в автобусе, настолько большая толпа собралась
(а всего так миновали 4 участка). Несколько раз вспыхивали потасовки,
представители тибетской диаспоры пытались применить огнетушитель.
В Париже в обеспечении порядка задействовано около 3000 человек, три
лодки для патрулирования Сены и вертолет. Несмотря на все меры безопасности, участникам процесса пять раз пришлось ретироваться в автобус. В Сан-Франциско вывесили на мосту «Золотые ворота» два баннера в поддержку тибетского сепаратизма.
Ситуация в Тибете остается не вполне ясной, но понятно, что вряд ли
КНР снизойдет к требованиям сепаратистов или прессингу международого сообщества.
52.2. Проблема Синьцзяна
Проблема Синьцзяна, связанная с вопросами сосуществования китайцев и местных этносов, где кроются корни уйгурского сепаратизма
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и постоянных этнических столкновений и беспорядков на почве межэтнических трений, как и в случае с Тибетом (см. 52.1.), уходит вглубь веков. Имеются разногласия на тему политического прошлого этих земель.
Китайцы считают, что их присутствие в районе началось в 60 г. д. н. э.,
и местная епархия в подчинении назначаемого из центра чиновника простиралась до озера Балхаш и Памира, но в литературе принято считать,
что с той поры без китайского контроля эти земли провели куда больше
времени, чем под ним. Одной из интересных особенностей местного сепаратизма является то, что его адепты никогда не рассматривали варианты с автономией, а всегда стояли и стоят за независимость Синьцзяна.
Местное население, главным компонентом которого являются уйгуры, в подавляющем большинстве мусульмане, воспринявшие ислам еще
в 9 веке. Государственность утратили примерно в 12 веке и с той поры
постоянно состояли в подчиненном положении. Собственно, Синьцзяном
территория зовется с 1884, и название означает просто «новая территория», название это дали ему китайцы, восстановившие свой контроль
за территорией в соответствии с условиями договора с Россией, отдававшего Китаю Синьцзян при условии его открытости для торговли
и другой активности. Противники китайского господства в этих местах
предпочитают употреблять термин «Восточный Туркестан». В середине 30‑х в регионе в первый раз в новейшей истории возникло крупное
сепаратистское движение, пытавшееся создать этнически чистую республику «под знаменами ислама». В 1949 году, после создания КНР,
в Синьцзяне создан Автономный регион, в котором, как теперь полагают
исследователи, начертание внутренних границ было таким, что решительное тогда численное превосходство уйгуров над прочими меньшинствами-«минзу» скрадывалось. В течении длительного времени в район мигрировали ханьцы, так что в 1948 на территории (тогда будущего)
Уйгурского Ар было 6 % «хан», 75 % уйгуров и 10 % казахстанцев, тогда
как в 1997 38 % ханьцев и 47 % уйгуров. Как и другим регионам страны,
большой ущерб Синьцзяну нанесла «культурная революция», которая
была в данной области ознаменована всякого рода перегибами, мечети
сносили и мусульман заставляли выращивать свиней, проводились кампании за унификацию образа жизни и мысли по образцу, предписанному
маоистской доктриной, вплоть до насильного побрития прямо на улице,
лингвист Ибрахим Муттеи был бит по голове многотомным словарем,
который переводил и редактировал с ведома и согласия КПК и т. д. и т. п.
В период после 1949 года в регионе так и не было особенно спокойно,
хотя и крупных проблем не наблюдалось. Культурная революция, кстати,
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косвенно ответственна за самую крупную акцию политического толка
в Синьцзяне новейшего времени, около 8000 командированных в регион
обитателей центрального Китая требовали возвращения по домам, устроили голодовку и захваты административных помещений, их требования
были удовлетворены Всего же в служебной записке для ЦК КПК сообщалось о 19 восстаниях и 194 случаях «контрреволюционной сепаратистской активности» в 1951–81 годах, самого разного свойства — от сугубо исламистских до про-советских: в 1961 «в связи с курсом маоистов
на подавление народно-освободительного движения» в Советский Союз
сбежало около 65 тыс. уйгуров, подвигнутых на это комбинацией экономических, политических, этнических проблем, и состоялись в этой связи
относительно крупные, по меркам того времени, беспорядки.
Изменение ситуации в стране повлекло, скажем так, новые вызовы.
С середины 80‑х наблюдаются крупные выступления местных жителей
по разным поводам, и политическим, и экономическим, и религиозным.
Тон сперва задали студенты: в 1985 состоялась акция местного происхождения студентов местного университета, с протестами против внедрения стратегии семейного планирования, продолжения ядерных испытаний, тихого продолжения миграции ханьцев в регион, и подключались студенты-уйгуры в Пекине. В июне 1988 года около 300 студентов
прошли маршем по городу после обнаружения в вузе неких оскорбительных граффити, в декабре протестовали в Пекинее, с требованиями
равенства и защиты прав человека применительно к меньшинствам, и,
наконец, в мае 1989 в Урумчи состоялась демонстрация, инициированная хюй, возмущенными «неверной интерпретацией ислама» в книжице «Сексуальные обычаи» какого‑то шанхайского издательства. Эта демонстрация увенчалась массовыми беспорядками на Народной площади в Урумчи, битьем машин и участников демонстрации, всего порядка
200 пострадавших. С этого периода флаг борьбы за предполагаемые
права уйгуров перешел к исламистам.
В апреле 1990 начались массовые беспорядки в городе Акто, всего‑то за шесть месяцев до того удостоенного звания «город образцового этнического единства». Зачинщиками последующее расследование признало
«исламскую партию Восточного Туркестана», всего участвовало изначально
около 200 человек, предполагавшихся как основа будущего вооруженного выступления, подготавливавшегося путем вербовки кадров в мечетях.
Информации крайне мало, но подавляли выступление с применением авиации. Параллельно волнениям прошли акции в их поддержку. На дела эти
КПК ответила ужесточением внутренней политики, в основном гонениями
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на религию, в одном районе вокруг Акто закрыто около 50 мечетей закрыто
и строительство примерно ста прекращено. В феврале 1992 минимум два
взрыва в автобусах, и постфактум сообщено, что еще обезврежены бомбы
в кинотеатре и жилом здании, пятеро уйгуров по этому делу были казнены
в июне 1995, за этим последовало в течении полутора лет еще полдюжины
взрывов, против самых разных целей, всего в результате серии двое убитых
и 32 раненых, и примерно раз в три недели полиция отчитывалась в боевых контактах с вооруженными противниками. В 1993 около 1000 человек
явились в Лоп Нор, ядерный полигон КНР, требовать прекращения ядерных испытаний, некоторое количество прорвалось в компаунд и било там
автотранспорт и оборудование, дошло при разгоне до стрельбы в воздух.
В июне 1995 года гонконгский журнал сообщал, что 22–24.4.95 состоялись
волнения, в которых поучаствовало примерно 50 тыс. казахов и уйгуров
в 6 городах сразу, требовали отдельных государств для казахов и уйгуров,
более 220 участников погибли в столкновениях с армией, но правительство
Китая сообщение не подтвердило. В июле 1995 года уже в Хотане состоялись массовые беспорядки, вызванные партийным вмешательством в тематику проповедей местных имамов, вызванная осажденными в компаунде
администрации партийными лидерами полиция попотчевала атакующих
слезоточивым газом, из официальных китайских источников известно только о 66 пострадавших силовиках и администраторах.
В 1995–96 был принят ряд мер, фактически эквивалентных закручиванию гаек. На некоторое время это помогло, хотя уже весной 1996 года
начала наблюдаться активность сепаратистских групп, а в 1997 сепаратистские тенденции в Синьцзяне откровенно пошли в рост, имело место
мощное обострение. В феврале в Инине, около границы с Казахстаном,
имели место двухдневные волнения уйгуров, вызванные, насколько
можно судить, арестом местных «талипов» (студентов религиозного
профиля). По данным местной полиции, протестующие несли с собой
плакаты «оно началось!» и «будем биться с неверными со всей силой,
используя коран как оружие!». Протесты против арестов вылились в избиения ханьцев, не менее десятка которых погибли, уничтожение машин
и поджог магазинов. Две недели после самих мероприятий продолжалась блокада района и аресты. КНР довольно долго не могла представить единого мнения по вопросу о том, что, собственно, происходит,
то ли ничего вообще, то ли просто хулиганство социально опасных
типов и наркоманов, в 2002 окончательно ответственность возложена
на «Восточнотуркестанскую исламскую партию аллаха» и «другие террористические организации». По разным оценкам число жертв разное,
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10–90 самый достойный доверия вариант. Уйгуры в Средней Азии всемерно способствовали распространению информации, и Турция сочла
нужным высказаться, что китайцы слишком жестко подходят к данному вопросу, на что получила ответ, что это все внутренние дела Китая.
В конце февраля сепаратисты подорвали три бомбы на автобусных
остановках в Урумчи, как раз в день похорон Дэн Сяопина, 9 убитых
и 74 раненых, в основном школьники, а в марте было подорвано аналогичное устройство в столичном автобусе, и еще одну бомбу своевременно обезвредили в крупном универмаге. По-видимому, это повлекло
большую кампанию по борьбе со всеми возможными проявлениями сепаратизма. Громче всех прочих прогремел случай Ребии Кадер (другие
варианты — Робия Кодер, Робия Кадер). Самая успешная бизнес-леди
округа, членствовавшая в китайской легислатуре, была лишена возможности выезжать за рубеж из‑за ее сепаратистских взглядов и сообщничестве с замеченным в сепаратизме мужем, а потом и исключена из списков
кандидатов в новый созыв парламента, и даже одно время пребывала
под домашним арестом. 1998–1999‑й годы не были ознаменованы делами размахом с беспорядки в Инине, но тогда состоялась еще одна серия
взрывов, в феврале известно о беспорядках в Урумчи, теракте на ключевом в регионе железнодорожном мосту, в июле-сентябре 1999 имела
зафиксированная по косвенным данным в китайской печати кампания
нападений на официальных лиц и поджогов складов в Хотане.
К 1999 году волну сепаратизма удалось, по‑видимому, сбить, хотя
спорадически продолжается кампания против китайцев за рубежом,
прежде всего в сопредельных странах. За десятилетие, согласно официальным документам КНР, в результате активности сепаратистов погибло от 50 до 120 человек, в основном однозначными количествами в результате отдельных акций.
В XXI веке наблюдаются только периодические проблемы: в 2002–
2003 кампания нападений на чиновников и административные объекты,
а в 2008 ограниченного размаха демонстрации — в Хотане около 500 человек прошли по городу до локации еженедельного базара и автостанции Лоп, а кончилось все вступлением в дело силовиков и массовыми
арестами участников. В результате обысков и полицейской операции
в провинции несколько человек было изобличено в производстве бомб,
и три готовые изъяты, но и не более того. «Шанхай Дэйли» сообщала,
что имели место демонстрации в Хотане, Урумчи и еще двух префектурах, в подстрекательстве обвинена «хизб-ут-тахрир аль-ислами», родня
одноименной организации в Центральной Азии.
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В самом начале июля 2009 года в Урумчи снова состоялись беспорядки, в автономном округе состоялась демонстрация с требованиями
пересмотреть отношение прокуратуры страны к проблемам уйгуров, перешедшая в беспорядки, разорено до 200 магазинов и две с половиной
сотни автомашин, по горячим следам полагали до 140 убитых, полиция
отчиталась за двух. В августе-сентябре 2009 отмечены реперкуссии,
целая серия нападений на ханьцев, те пробовали выходить на митинги
протеста, требуя эффективной защиты, и, как и уйгуры, подвергались
нелюбезному обращению полиции.
В августе 2010 теракт в Аксу, семь убитых и 14 раненых, уйгурские
радикалы загнали трехколесный транспорт со взрывчаткой в толпу
на оживленном перекрестке.
В июле 2011 года снова стычки, на сей раз, по официальному отчету,
с пришедшими из Пакистана боевиками уйгурских сепаратистских организаций, в Кашгаре пытались устроить массовую расправу, расстреливая на улицах прохожих и поджигая рестораны, не менее 6 убитых.
52.3. События на площади Тяньаньмынь
События на площади Тяньаньмэнь, или еще Тяньаньмынь, в Пекине
в июне 1989 года стали следствием длительного процесса в КНР, шедшего с начала 1980‑х, и не очень хорошо заметного, помимо собственно беспорядков и шумно растиражированной расправы со студентами,
составлявшими основную массу протестующих.
Дорогу к получившим такую широкую известность событиям на площади Тяньаньмынь или Тяньаньмэнь, как утверждается, вызвали сразу
несколько факторов, и, как сходятся во мнениях специалисты, в основном экономических: освобождение цен, инфляция, удорожание продуктов питания, рост коррупции. Уже потом добавились требования реформ
и политических преобразований.
Иногда путают еще хвост и голову, утверждая, что события 1989 года
в КНР являются одним из звеньев цепи массовых выступлений. Нельзя
в этой связи не указать на то, что в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Румынии
(см. 81.2) и всех прочих странах, где однопартийная политическая структура был в том году демонтирована, все основные события развернулись
уже во второй половине года. Следовательно, китайские демонстрации
никак не могли ни быть следствием процессов в Восточной Европе (поскольку состоялись много раньше по времени), ни примером для сторонников перемен в ней же (поскольку закончились полным поражением).
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Северная часть площади Тяньаньмынь, от Дворца Народа в сторону Запретного города,
на которой и развернулись основные события. Фото автора

Еще в январе 1989 года группы студентов стали выступать по разным поводам, а точкой фокусировки массового недовольства послужили
70‑летие «движения 4 мая» и смерть отстраненного ранее генсека КПК
Хю Яобана. Выступления, собственно, начались в апреле, тогдашний корреспондент СНН в Китае оценил смерть экс-генсека как незначительное
событие и своему начальству отсоветовал пускать в эфир развернутым
сюжетом, ограничившись 15‑секундным сообщением. Яобан считался
реформистом, и студенты Пекинского университета начали с расклейки
дацзыбао с поношениями партийных хардлайнеров, с лозунгом «почтим Хю Яобана, защитим Чжао Цзыяна» (нового генсека, сторонника
реформ). О том, как обстояли дела на этом этапе, говорит нам то, что
15 апреля студенты устроили шествие на площадь Тяньаньмынь и возложили там венок при полном вспоможении местной полиции, обеспечившей отвод транспорта, а потом дошли до компаунда партийного руководства и спели там «Интернационал». Мероприятие они повторили
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на следующий день и еще через день; 19 апреля полиция слегка побила
их дубинками, но марши все равно продолжались.
27 числа траур официально закончился, полиция как знак предостережения удалила венки с площади, однако это не возымело действия, и далее студенты городских вузов устроили полуперманентный лагерь протеста на площади Тяньаньмынь перед Дворцом Народа, требуя перемен.
Добыть точный список требований в силу разношерстности и спонтанности движения не представляется возможным, но чаще всего озвучивались три пункта: борьба с коррупцией, свобода прессы и «демократия как в СССР». Палаточный лагерь просуществовал до начала
июня, и есть сведения, что Чжао Цзыян и его соратники всемерно помогали ему чем могли, от простых мер по мобилизации общественного
мнения до появления на площади целого автопарка в дождливую ночь
с 17 на 18 мая, когда дух демонстрантов был изрядно поколеблен — как
вспоминал один из видных участников протеста, «если бы не эти автобусы, армия нас без труда вытеснила бы наутро». По ходу дела в лагере
развивались все новые и новые формы политической жизни, невиданные ранее: возник первый независимый профсоюз, несколько человек
в подкрепление требований объявили голодовку.
Единства по вопросу о том, какие меры принять, в руководстве партии не было, и дело очень осложнялось проходившим в последней декаде мая визитом Горбачева — которого, к слову, из‑за манифестаций
пришлось возить на вертолете. Все это вызывало большое раздражение
партийных функционеров, поскольку явно был брошен вызов действующей власти страны, и дополнительные краски картине придавало то,
что на площади Тяньаньмынь ранее дважды проходили крупные и судьбоносные политические протесты.
Несколько раз демонстрантов очень явственно предупреждали о последствиях, с 19 мая в городе введено военное положение, причем, видимо, ради доходчивости, на площади организовали трансляцию заседания, на котором такое решение принято, и в окрестностях столицы
стали появляться военные части, в пекинском округе не квартировавшие. На демонстрантов, однако, это не произвело особого впечталения,
тем более, что первая попытка армии войти в город была заблокирована
огромными толпами народа и закончилась вполне мирно.
Однако вожди КПК просто перегруппировали силы, отвели воинские
подразделения на дальние подступы к городу и там провели с ними мощную пропагандистскую кампанию, объясняя, что демонстранты суть заблуждающиеся люди, используемые разного рода авантюристами в сво262

их целях. 3 июня поутру невооруженные подразделения НОАК попытались еще раз войти на площадь и постараться ее очистить, но встретили
решительный отпор демонстрантов. Тогда вечером в город вошли части
27‑й армии, в довольно необычном формате, явно не предусматривающем проведения массовых расправ, и скорее рассчитанным на устрашение оппонентов — танковые колонны при моральной поддержке барражирующих вертолетов и оцепленные невооруженной ничем, кроме деревянных палок, народной милицией, а первые кордоны манифестантов
пытались разгонять битьем, слезоточивым газом и дубинками. В Пекине,
однако, развернулась настоящая битва, особенно жаркая на южных подступах к площади и вдоль бульвара Чанган. Еще и в конце мая крупный
зарубежный дипломат во множестве встречал в центре города заставы
демонстрантов, обвешанных бутылками с горючей смесью и обещавших «показать народной армии народную войну», а потом, анализируя
происходившее, заключил, что тактика борьбы с бронетехникой явно
была разработана заранее и применялась разом по всему фронту боев.
Баталия проходила порой с чрезвычайной жестокостью с обеих сторон, и примерно в середине ночи завершилась полным поражением манифестантов. На самой площади Тяньаньмынь, насколько можно судить,
бои вообще не происходили, а остававшимся на ней студентам по результатам переговоров обеспечили коридор на выход. Военная техника
оставалась в центре города некоторое время, и именно на следующее
утро с колонной танков, покидавшей площадь, приключилось событие,
получившее большую известность. Некий гражданин, личность которого
до сих пор не установлена, преградил технике дорогу, становясь перед
движущимимся машинами, и пытался, судя по видеозаписи, побеседовать с экипажами. Хотя этот конкретный эпизод кончился для него вполне благополучно, о судьбе этого человека, прозванного «Неизвестный
повстанец», ничего толком не известно.
Общее число жертв событий весны — начала лета 1989 года в Пекине
служит предметом всевозможных спекуляций. Согласно официальным
данным, погибло 23 солдата, 36 студентов, всего же порядка 200 человек; в зарубежных СМИ долго циркулировали цифры порядка нескольких тысяч; консенсус в научной литературе ныне порядка 1000 человек.
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53. КОЛУМБИЯ
53.1. Гражданская война 1940–1950‑х годов
Как и во многих других странах региона, в Колумбии сложилась
к 40‑м годам XX века де факто двухпартийная система, политическая
жизнь свелась к борьбе Либеральной и Консервативной партий. После
пятнадцатилетнего правления либералов в 1946 году консерваторы преуспели вернуться к власти, в значительной степени поскольку либералам
не удалось выставить единого кандидата, и, как итог, популярный политик «левого» толка Хорхе Гаитан выступал не от либералов, а на правах независимого кандидата, расколов «про-либеральный» электорат.
Попытки дать реверс проведенным при либералах реформам повлекли
катастрофические последствия, целое десятилетие обострения политической борьбы, известное как «ла виоленсиа». Насилие пошло в рост
в 1948, когда был в процессе протестов против политики правительства
консерваторов убит Гаитан, за чем последовали грандиозные по размаху народные волнения, известные как «Боготасо», продлившиеся два
дня, от 549 до 2585 убитых. Само убийство совершилось в 13:15 на углу
Каррера Септима и Хименес де Кесада. Толпа сперва расправилась
с убийцей, протащила изувеченный труп по улицам и вздернула около
президентского дворца, а затем по радио передали призыв соратников
Гаитана вооружаться кто чем может. Хотя либералы немедленно избрали
замену павшему лидеру, и новый глава партии призвал к порядку, беспорядки приняли необратимый характер, в течении часа после триггерного
события начались массовые грабежи магазинов, масса зданий в центре
города, в т. ч. Капитолио и редакция газеты консерваторов «Эль Сигло»,
подожжена. То, что город не сгорел дотла, вменяют начавшемуся дождю.
Общий ущерб составил порядка 500 млн. долларов. Полиции и армии
сперва не было вообще видно, потом они вели огонь на поражение.
Вслед за тем по всей стране затеялась крупномасштабная конфронтация между консерваторами и либералами плюс коммунисты. В 1953 генерал Густаво Рохас Пинилья — как утверждается, поклонник перонизма — сверг консерваторов в результате военного переворота (первого
и последнего, начиная с 1855 года), пытался некоторое время насаждать
местную версию перонизма, против него объединились и либералы и консерваторы, к сему добавились забастовки, и он ушел в отставку в 1957.
В следующем, 1958, году, либералы и консерваторы подытожили перего264

ворный процесс и объединились в национальный форум, который и диктовал политику страны вплоть до 1974 года; все посты делились поровну
между заключателями, как в соседней Венесуэле. Формально «ла виоленсия» этим и закончилась, обойдясь стране в 180–300 тыс. покойников.
Прямым следствием этой гражданской войны стала следующая.

54. КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
54.1. Гражданская война 1960‑х годов
В 1964 началось «восстание Мулеле» в Квилу под предводительством
бывшего министра в правительстве Лумумбы Пьера Мулеле, получившего военное образование в Китае, что оказало влияние на его стратегическую концепцию, являвшую сходство с китайской доктриной «народной войны». Участники мероприятия были известны как «басени»
(«лесные люди»).
Восстание готовилось более полугода, центром повстанческого района стал треугольник Лукамба — Яссса-Локва — Имбонго, где с августа
1963 функционировали лагеря подготовки повстанцев, в которых проводилась и военная и политическая подготовка партизан, велась активная
антиправительственная пропаганда. Жандармерия осенью 1963 предпринимала несколько попыток устроить облаву и назначила награду в 500 тыс.
конголезских франков за голову Мулеле, но инсургенты удачно избегали
контактов и провели авансом несколько диверсий на автодорогах региона. 31 декабря началось собственно восстание, в префектуре Идиофа
«басени», числом в первые дни около 75 человек, нападали на посты
и патрули, громили и поджигали административные здания, офисы, склады, устраивали засады на дорогах и уничтожали линии коммуникаций.
К началу весны повстанческая армия разрослась до нескольких тысяч
человек, обитавших группами по 20–50 человек вдали от дорог в лесной
местности, обычно проявлявших активность по ночам или перед рассветом. Большое распространение получили засады на дорогах, сопровождаемые ловушками, ямами или заблаговременным повреждением опор
мостов на атакуемых участках. В феврале 1964 был в такой засаде убит
(отравленной стрелой!) начштаба правительственной армии Э. Эбейя.
К весне повстанцы де факто контролировали три дистрикта, треугольник
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Идиофа-Гунгу-Киквит, но не в состоянии были взять крупные поселения
с большими гарнизонами. Однако восстание так и не перешагнуло рамок
трибального предприятия, Мулеле так и не сумел вовлечь в него другие
этносы, кроме собственного (мбунду), да и выполнить обещанные реформы на занятой повстанцами территории тоже не смог. К середине апреля
правительство перебросило в регион дополнительные силы и блокировало район инсургенции, в конце мая повстанцам пришлось отказаться
от осады городов и перейти снова к тактике «бей-беги»; не дала эффекта и поздняя, с середины весны, попытка сформированных и обученных
в Браззавиле диверсионных групп проводить в интересах повстанческого движения Квилу диверсии на железной дороги и линиях связи. К декабрю 1965 восстание свелось к собственной внутриплеменной группе
лидера, но еще и в следующем году территория к югу от Киквита считалась «небезопасной». Мулеле в итоге был приглашен вернуться в страну
под гарантии безопасности, замучен и казнен, как и его жена.
Второй очаг повстанческой активности сложился на востоке страны,
в ноябре 1963 в району Увиры молодежь, организованная на базе МЛКЛумумба, затеяла кампанию неповиновения властям, участники которой
подверглись репрессиям и вынуждены были эмигрировать в Бурунди
и Руанду, а частично укрылись в лесистых и горных районах региона
с намерением начать вооруженную борьбу. Соратники Лумумбы всемерно постарались оказать этим группам помощь, и в апреле 1964 повстанческое движение как организованная сила начало проявлять себя
в Киву и Катанге. Повстанческие силы получили прозвище «симба» (=
«львы» на суахили), и широко прибегали к колдовству, долженствовавшему превращать пули в воду, в каждом подразделении состоял колдун,
и не менее двух батальонов армии бежали от них только из страха перед
вооруженными копьями повстанцами, в том числе обученный израильтянами батальон вдв. Социальный состав повстанческой армии был очень
пестрым, и, хотя теоретически взгляды Лумумбы считались идеологической базой повстанческих движений, общей концепции у повстанцев
не было, имелись в отдельных районах мануалы и программные документы, носившие следы учения о классовой борьбе, программные заявления на тему необходимости бороться с «плохими политиками», которые «убили посланца Бога, отца нашего Патриса Лумумбу», и бороться
за уничтожение трибализма, спасение Конго и обеспечение оному достойного места на континенте, и, в общем и целом, предполагалось отменить
налоги и раздавать землю, на местности это все выливалось в расправы
с чиновниками и силовиками и повсеместный передел собственности.
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Тактически акции «симба» напоминали активность «басени»: засады,
набеги, предпочтение ночному времени. Отдельные командиры взяли
на вооружение современную тактику, пропуская, например, при засадах
на колонны, идущую в авангарде бронетехнику и расстреливая грузовики, или заманивая оппонентов в пристрелянную станковыми пулеметами
и минометами зону, но это считается исключением из правил. Основу вооружения составляло традиционное оружие, огнестрельное приходилось
по 1 стволу на 10–15 человек, и то это могли быть шомпольные ружья,
дробовики, самопалы, мешанина трофейного имущества, плюс копья,
садовые ножи, луки со стрелами, велосипедные цепи. Тяжелое вооружение было редким, обслуживалось выпускниками лагерей в Бурунди
или перебежчиками из КНА. СССР снабжал «симба» незначительным
количеством оружия через Судан, пока там несколько грузовиков не угодили в руки южных повстанцев, а также Уганду. Именно на контактах
с «симба» начинал карьеру высшего офицера Иди Амин, неоднократно
ездивший в Кисангани для координации усилий. Помогали также Китай
и Куба, обе по собственным планам и собственному почину. Алжир
и Египет также поучаствовали в судьбе повстанцев.
В начале мая наступила пора консолидации повстанческих сил и активного расширения зон их деятельности, сперва правительственная армия и администрации были вытеснены из бассейна р. Рувира, в середине мая повстанцам сдалась Увира, и вскоре затем Физи, узловой пункт
местной дорожной системы, в июле пала Моба (тогда Бодуэнвилль, потом Вирунгe), вскоре последовал Кинду, в ходе боев за который удалась
синхронная атака разом на все пути в город, за чем последовала атака,
подкрепленная действиями агентуры повстанцев в самом населенном
пункте. К июлю повстанцы контролировали Восточное Конго, за исключением квадрата Букаву-Валикале-Луберо-Гома. В начале августа
(5 числа) «симба» вошли в Стэнливилль, несмотря на сопротивление
полутысячного контингента КНА. Самой западной точкой продвижения инсургентов стало поселение под названием Лисала на реке Конго.
К 5 сентября, когда ими было провозглашено создание Народной республики Конго, инсургенты завладели 2\5 территории страны и 7 из 21 провинциальных столиц, организовав столицу в Стэнливилле. НРК была
по формату президентской республикой во главе с Гбенье, но «из‑за недостатка кадров» восемью портфелями в новом кабинете владел лично
он сам, еще шесть выпадало на долю двух других министров его правительства. Из программных целей правительства были заявлены повышение зарплат в 2,5 раза трудящимся, понижение чиновникам, перераспре267

делить землю и скот, вернуть цены на уровень 1960 года, расправиться
со спекулянтами. На местах с управлением были проблемы, и хотя назначались генеральные инспекторы, в каждом регионе этот вопрос решали по‑своему, в формах продолжения функционирования старой системы, квартальных советов, советов мудрецов, формирования новой
власти, чиновники которой проходили обряд посвящения в «симба».
Расширение движения повлекло жестокое падение дисциплины, так что
в местах существования повстанцев часто проводились расправы со всеми администраторами, школьными учителями и прочими интеллектуалами как пропитанными западной отравой. Как выразился один квалифицированный обозреватель, «не менее ошеломляющим, чем военные
успехи повстанцев, выглядит неумение их удержать власть», поскольку
этнический фаворитизм и коррупция процветали еще хлеще, чем в предыдущий режим. Что касается взаимоотношений с европейцами, то несколько миссий, рассматривавшихся как источник враждебного влияния, были разрушены, и европейцев несколько раз брали в заложники
в надежде добиться отказа от бомбардировок Стэнливилля, но угрозы
относительно расправы с ними не были приведены в исполнение; лояльным иностранцам было дозволено продолжать свою экономическую
деятельность, под гарантии местных командиров, только предприятия
«империалистических монополий» отбирались.
Однако на этом успехи повстанцев завершились, Букаву они взять
так и не смогли, с помощью наемников и катангских жандармов КНА
отобрала у повстанцев район Болобо-Мушие, потом Восточную Катангу,
отразила удар инсургентов на Камину, в середине августа правительственная армия при поддержке авиации, вертолетов и танков заняла
Кабало, разъединив две группировки повстанцев в Киву и Катанге, затем Альбертвилль, несмотря на принятые повстанцами для недопущения использования врагом техники меры против дорог и мостов в округе; к началу сентября под угрозой оказались все завоевания повстанцев
вдоль восточной границы Конго. 15.9 была отобрана Лисала, 6.11 Кинду,
7 числа Увира, которую повстанцы активно пытались возвратить себе,
но не преуспели. Революционное правительство попыталось уравновесить ситуацию, взяв заложников для предотвращения бомбардировок Стэнливилля, но это было использовано, напротив, как предлог для
вмешательства стран НАТО. В ноябре на подмогу конголезской армии
были переброшены силами американских ВВС через натовскую базу
на острове Вознесения бельгийские ВДВшники, поучаствовавшие в занятии Стэнливилля 24 ноября. К концу года основные города пали, од268

нако весь следующий год продолжались маломасштабные повстанческие действия. В марте началось крупное наступление правительственной армии, со стратегической задачей отсечь «симба» от границ страны.
Выступив из Буния, армейская колонна прошла на север вдоль границы,
сведя сопротивление к нескольким изолированным очагам в провинциях Уэле, Маниема и Квилу. Как раз в этих событиях и приняли участие
кубинцы во главе с Эрнесто «Че» Геварой.
С начала 1965 года на Кубе готовился контингент на подмогу «симба», из числа прошедших подготовку кадров в поездку 131 чернокожего и 5 белых. Добирались через Москву, Каир и Дар-эс-Салам, а далее
грузовиками за трое суток до Кигомы, после чего ночью на моторке через озеро. К началу мая все участники экспедиции оказались в Заире,
где‑то около реки Кибамба. В общей сложности кубинское присутствие
продлилось 10–11 месяцев, в общей сложности на территории страны действовало 410 кубинцев. Территория существования повстанцев
в момент появления «легионеров» простиралась от Увиры до Калима,
и лидеры инсургенции полагали, что у них есть несколько фронтов
и они готовят крупное наступление, самую большую акцию приурочили к местному празднику, однако кубинцы остались очень недовольны
увиденным. Местных они считали нестойкими бойцами, которые выпускали по 30 патронов единовременно (руандийский командир предлагал
попросту отрезать два пальца поспешным стреляльщикам), постоянно
паниковали и докладывали об огромных потерях, или, наоборот, преувеличивали достижения — убив 30, говорили, что 400, а где было 80 своих бойцов, говорили, что их там тысяча, страдала повстанческая армия
от слабой дисциплины, и группа из 26 человек проводила засаду, а еще
57 из ее состава сказались больными. «Армия», по сообщениям «легионеров», «не вела никакой работы, не занималась обучением, не сражалась, зато требовала поставки и работы с населения», и даже снаряжение
ее члены отказывались носить, говоря «я не грузовик». Кубинцам один
раз удалось встретить повстанческий отряд, одетый в униформу, желтого цвета, но это было экстраординарное событие, каких больше не случалось. После нескольких энергичных, но неудачных акций в попытках
оживить движение, в ноябре 1965 кубинцы покинули давно агонизировавшее восстание, заплатив за участие 6 жизнями. Следующей, и роковой для него, экспедицией Гевары, стала таковая в Боливию (см. 12.2).
После их отбытия сопротивление так и существовало очагами, в середине 1966 таковые про-правительственная пресса усматривала в провинциях Экваториальная, Бандунгу, Верхнее Конго, Уэле, Кибали269

Итури, Северное и Южное Киву, Северная Катанга, Западное Касаи.
Еще и в 1968 в «болотистых лесах Бандунгу», по местным оценкам,
действовали группы повстанцев. Очаговое сопротивление, несмотря
на все меры по его пресечению, сохранялось в некоторых местах еще
три десятка лет. Один из немногих полевых командиров повстанцев, сумевших продержаться весь этот срок «в поле», Лоран Кабила, сформулировал «семь ошибок», повлекших поражение восстания так: незрелость
кадров, ведение войны без цели и мотивировки, сектантская\трибальная
раздробленность, корыстолюбие лидеров, отсутствие единства партии
и народа, отсутствие революционной партии, «отсутствие расчета, прежде всего, на собственные силы».
54.2. Первая гражданская война в Конго (1997-1998)
Владычеству Мобуту положил конец АДФЛ (Альянс демократических сил освобождения). Сколочена эта организация была при активной
помощи соседних с Заиром стран. У истоков стояли руандийцы, желавшие расправиться с организаторами геноцида (см. 80.3) и членами
«Интерахамве», укрывшимися с ведома и при пособничестве Мобуту
в Заире, и опиравшихся на его территорию в ходе гражданской войны
в Руанде (см. 80.4) из четырех групп, а именно движения этнических
тутси во главе с Деогратиасом Бугера (АДП, Народно-демократический
альянс), лумумбистов во главе с Кисаси Нганду (КНДР, национальный
совет борьбы за демократию), марксистов, которыми руководил Лоран
Кабила (ПРП, Революционная народная партия), и группу, идеологическую\этническую аффилиацию которой сложно определить, во главе ее
был Ансельм Масасу, бывший руандийский солдат. Лидерство в организации в итоге захватил Кабила, с его длительным опытом повстанческих
дел, ибо в 1964–65 он командовал партизанским районом в Южном Киву
и единственный из революционеров сумел продержаться до начала 80‑х,
контролируя зону Хева Бора между Физи и Барака, никогда не служил
Мобуту и пользовался расположением авторитетных региональных политиков, Ньерере и Мусевени. Изначально план руандийцев заключался,
по‑видимому, в организации боевой силы, способной прекратить активность радикалов-хуту с территории Заира и преследования тутси в этой
стране, имевшие место в 1996 году, но с начала 1997 с АДФЛ объединились «катангские тигры», и, хотя тутси и катангцы не ладили, с той поры
изначальный план руандийских «спонсоров» просто обезопасить Киву
изменился, и теперь реальным казалось смещение Мобуту.
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Основным, как утверждается, фактором продвижения повстанцев
стало полное нежелание ФАЗ (заирская правительственная армия) воевать. В основном она тратила энергию, похоже, в основном на грабежи
по дороге, в том числе госпиталей и беженцев, за что ее воинов в стране прозвали «pillards-fouillards» («бегущие грабители»), и в некоторых
деревнях умные вожди и администраторы сразу собирали для «пробегающих» фазовцев выкуп, дабы избежать худшего. Догонявшие фазовцев
бойцы АДФЛ обращались с попавшимися так «гуманно», что местные
жители начинали им, попавшимся, сочувствовать. Насилие вообще применялось обеими сторонами охотно и по любому поводу, да и само передвижение беженцев сопровождалось насилием: за 18 дней через взятую наугад деревню прошло 20–30 тыс. чел. беженцев, причем многие
настроены очень решительно, грабя все подряд вдоль дороги и избивая
попавшихся под руку.
В результате наступления АДФЛ 24.10.96 пала Увира, 1.11.96 Гома,
в январе Калеми и Кинду, и никакого противодействия при занятии всех
этих регионов, кроме авиаударов, не было оказано; 15 марта 1997 в руки
повстанцев перешел Кисангани, где помещался оперативный штаб ФАЗ
в регионе. В феврале-апреле правительственная армия при поддержке наемников попробовала провести нечто вроде наступления, Мобуту выделил
на нужды армии $150 миллионов и в массовом порядке вербовал сербов
французов, итальянцев и чилийцев в свои ряды, но никаких выгод армия
не извлекла. По некоторым данным, Франция провела тайную военную
операцию в надежде отстоять режим Мобуту, но не преуспела. 5.4. пал
город Мбужи-Майи, алмазная столица страны в провинции Касаи, 9.4.
Лубумбаши, причем при входе в город сил АДФЛ население устроило им
торжественную встречу с ликованием. После падения Кисангани крупный заирский оппозиционер был назначен премьер-министром и предложил АДФЛ перемирие и места (6 штук) в кабинете, но оппоненты отказались — как полагают, поскольку к тому моменту они уже завладели
основными экономическими активами страны. 16 мая Мобуту отбыл
за рубеж, а 17 мая из Лубумбаши Кабила обратился к гражданам страны
с манифестом, выразив намерение сформировать переходное правительство в течении 3 суток, переходный парламент в течении 60 дней, выборы в апреле 1999 года. 20 его войска вошли в Киншасу, 22 в Матади,
поставив страну в общем и целом под контроль АДФЛ и закончив войну.
Разногласия среди победителей и между ними и зарубежными спонсорами выступления, однако, в скором времени повлекли новую гражданскую войну.
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55. КОНГО, РЕСПУБЛИКА
55.1. Августовская революция, «три славных дня»
Генезис массовых беспорядков (по версии одних исследователей) или
социальной революции (по версии других), имевших место в 1963 году
в только что получившей независимость республике Конго впрямую был
продиктован поведением ее лидеров.
Первый лидер независимой республики Конго, страны далеко не богатой, Фульбер Юлу, себя довольно интересным образом, одна поездка
в Европу в 1963 году обошлась в 30 млрд. кфа, владел он двумя отелями
в собственной столице, поместьями на родине и во Франции, имел счет
в швейцарском банке, в родной деревне построил роскошную резиденцию, в столице начал строить «дворец типа версальского». Но прямым
поводом к его низложению стало намерение президента устроить однопартийную систему и взять под контроль профсоюзы. Теоретически
на 15 число было назначено официальное создание единой правящей
партии, сопровождаемое уничтожением и абсорбцией двух других.
Организующей силой выступили подвергшиеся в тенуру Юлу прессованию профсоюзы, в ответ они использовали каникулы у традиционно
турбулентных студентов, в июле они потребовали увольнения самых
одиозных фигур из правительства, активной борьбы с коррупцией, новых выборов при соблюдении демократических норм.
Триггером массированных выступлений называют демонстрации
4 августа, когда участники собрания не дали полиции арестовать оратора
на митинге, а 13–15.8.63 состоялось собственно революционного характера выступление, известное как «труа глорисье» («три славных дня»).
Несмотря на превентивные действия полиции, 13 августа в 7:00 по призыву профсоюзов началась всеобщая забастовка, в Браззавилле ее организаторы оперативно сориентировались в обстановке и вместо занятой
полицейскими биржи, намеченной как изначальное место сбора, провели
первое предприятие на Вокзальной площади, где к участникам забастовки во множестве примкнули безработные. Оттуда толпа прошла маршем
к президентскому дворцу, однако полиции все же удалось оттеснить манифестантов в Пото-Пото и Баконго, применяя слезоточивый газ. После
стычки у здания тюрьмы, в ходе которой французский жандармский капитан застрелил двоих конголезцев, в городе начались массовые беспорядки, имевшие фокусом имущество и дома чиновников и министров.
Огромные манифестации безработных и недовольных прошли также
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в Пуэнт-Нуар и Лубомо, и в них поучаствовала масса граждан. По распоряжению французского правительства, собравшегося по случаю событий в Браззавиле на внеочередное заседание, в город были из ЦАР
переброшены дополнительные контингенты, взявшие под охрану правительственные здания — настолько серьезной была ситуация, что вокруг
президентского дворца солдаты копали траншеи с пулеметными точками, а патрули по городу сопровождались танками. Конголезская армия
в особом рвении защищать правительство замечена не была и пробовала
только послужить посредником при переговорах оппозиционеров и режима, однако этот второй соглашался только на косметические изменения.
15 августа французская армия, оказавшаяся лицом к лицу с огромными демонстрациями, так и не получила от своего правительства санкции
на стрельбу, в 11:00 французы оставили позиции перед дворцом. По результатам выступлений арестованных лидеров профсоюзов освободили
силой, а затем президент по результатам переговоров с армией согласился сложить полномочия.
55.2. Гражданская война 1997–1998 годов
Гражданская война в республике Конго (известной еще как КонгоБраззавиль) разгорелась вокруг политического контроля за государством между формированиями сторонников бывшего и действовавшего
президентов страны — соответственно, Дени Сассу-Нгессо и Паскаля
Лиссубы, и разногласия эти были помножены на этнические, поскольку они из разных групп.
Фактически, гражданская война лишь увенчала длительный период
нестабильности, сопровождавшийся насилием между этносами и политическими группами, а в Африке политические группы сплошь и рядом
представляют интересы конкретных этносов. Перед президентскими выборами, назначенными на 27 июля 1997, обострился конфликт между основными претендентами на пост главы государства, Паскалем Лиссубой
и Дени Сассу-Нгессо; интересно, что второй в 1990 году передал власть
переходному правительству, а первый власть от этого же переходного
правительства получил в 1993 году. Лиссуба пробовал сперва отложить
выборы и продлить свой президентский мандат, к тому времени в стране вместо фактически распавшейся и толком не восстановленной национальной армии фактически существовало три частные, у каждой партии своя — «кобры» у ПКТ, опиравшейся на мбоши, «ниндзя» у правящей МКДДИ, черпавшей поддержку у баконго района Пула, «зулусы»
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и «кокойе», аффилиированные с правящей партией УПАДС, которую
поддерживали баконго района Долизи.
5 июня паравоенные формирования правящей партии окружили дом
Нгессо, предполагая арестовать оного и разоружить вооруженные формирования «кобр». В процессе уличных боев в столице погибло несколько
тысяч человек, ситуация была такой серьезной, что французская армия
вывезла из страны иностранцев, а потом, несмотря на пожелания конголезцев, эвакуировалась и сама. Мирного соглашения достичь не удавалось,
даже предоставлением пяти министерских портфелей оппозиционерам.
В дело, как это бывает в той части Африки, активно вмешивались региональные группы: Нгессо помогали руандийские оппозиционеры, которые
в связи с нехваткой оружия и боеприпасов, делегировали контингенты
в помощь Нгессо в обмен на оружейный транш; Заир\Демократическая
Республика Конго, сперва помогал Лиссубе, в ответ на что Нгессо пособил «мобутистам» из состава бывшей гвардии в активности на территории ДРК. Нгессо также помогали южноафриканские наемники, и в период гражданской войны «Эльф Акитэн», была единственной зарубежной
компанией, продолжавшей бизнес в стране, и, по обвинениям Лиссубы,
выплачивала крупные суммы Нгессо в счет будущих прибылей от разработки нефти. В свою очередь, Лиссубе помогала УНИТА, поскольку
при помощи правительства Лиссубы она делала закупки военного снаряжения и горючего. Как следствие этого и прочих факторов, в октябре
1997 Ангола вмешалась в конфликт на стороне Сассу-Нгессо, следствием чего стала решительная побед последнего.
В общей сложности погибло 6–10 тыс. чел.
Формирования, теоретически выступающие на стороне смещенного
президента Лиссубы с той поры активны в лесах южной части страны,
в декабре 1998 было большое побоище в столице, наблюдалась активность
вооруженной оппозиции под Лубомо и в районе Пула, в конце декабря
1999 года было подписано официальное мирное соглашение, но «в поле»,
однако, оставалось несметное множество народу, в 2000 году порядка
24 тыс. вооруженных людей. В марте 2002 года новый всплеск военной
активности, повстанцы пресекли сообщение по Трансокеанской железной
дороге и вели бои с правительственными силами в южном Браззавиле,
а в ноябре 2002, пока президент отсутствовал в стране, был совершен
большой набег на военную базу прямо в столице, рядом с международным аэропортом, набег удалось отразить.
Новая администрация сумела урегулировать свои отношения с большинством оппонентов, и ситуация с середины 2000‑х нормализовалась.
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56. КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
56.1. Апрельская революция 1960 года
Массовое выступление южнокорейских студентов против фальсификации выборов в 1960 году, переросшее в де факто революцию. Еще это
событие известно как «Студенческая революция 19 апреля».
После отмеченных откровенными фальсификациями в пользу правящей Либеральной партии и ее лидера Ли Сын Мана президентских
выборов 15 марта 1960 года более месяца в Южной Корее сохранялась
значительная социальная и политическая напряженность. Постоянно
проходили митинги и манифестации с требованием новых выборов и отставки Ли Сын Мана.
19 апреля студенты в Сеуле организовали большую манифестацию,
требуя освобождения своих товарищей, арестованных за участие в митингах 15 марта, и новых выборов, заполонив основные магистрали
столицы, площадь перед зданиями национального собрания и МВД.
У дома Ли Сын Мана толпу, отформованную в огромную колонну по 15,
встретил плотный полицейский кордон, опиравшийся на заграждения
из колючей проволоки. Силовики применили слезоточивый газ, водометы с подкрашеной красным водой, холостые патроны, потом перешли на боевые, в ответ студенты принялись швырять в оппонентов черепицей, пытались прорвать заграждения, захватив пожарную машину.
Беспорядки вслед за расстрелом у президентского особняка распространились по всему городу, демонстранты громили полицейские участки,
здание правящей партии, подожгли радиостанцию и редакцию про-правительственной газеты «Сеул Синмун», резали провода системы электроснабжения и коммуникации, и продолжали блокировать резиденцию
президента. В 13:00 правительственным указом во всех крупных городах
страны объявлено чрезвычайное положение, в Сеул введена 15‑я пехотная дивизия, расквартированная обычно на ДМЗ. В первый день беспорядков в Сеуле погибло 94 человека, Пусане 11, Кванчжу 6, ранено
в общей сложности 552.
На следующий день демонстрации прошли в нескольких городах,
а 21 числа кабинет министров по американской, видимо, подсказке,
дружно подал в отставку, покаявшись, что не сумел должным образом
помочь исполнительной власти и послужить народу. 25 числа 40 депутатов парламента от Либеральной партии объявили о своем выходе из партий и намерении создать группу независимых депутатов; таким образом,
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партия впервые за восемь лет оказалась без «контрольного пакета» в национальном собрании; в то же время в кампусе Сеульского университета
более 200 видных сотрудников системы образования страны подписали петицию с требованием наказать виновников подтасовок на выборах
и расстрела студентов, а затем состоялось шествие по улицам города.
Изрядно деморализованная армия дрогнула, манифестации при ее бездействии продолжались всю ночь; утром многосоттысячная толпа направилась к президентскому дворцу. После консультаций с американцами
Ли Сын Ман выразил намерение подать в отставку, если народ пожелает. Около 10 тыс. человек устроили в ответ сидячую забастовку перед
парламентом, заявив, что разойдутся только после новых выборов, и состоялись новые демонстрации с погромом отделений правящей партии
и глумлением над символами режима, также прошли во всех крупных
городах страны. В середине дня 26 апреля на чрезвычайном заседании
национального собрания было решено требовать отставки президента,
аннулировать итоги выборов 15 марта, утром 27 числа Ли Сын Ман официально ушел с поста президента, все полномочия во временном порядке возложены были на Хо Чжона.
Собственно, завоеванная демократия продержалась в Южной Корее
менее года, и была демонтирована в результате военного переворота
в мае 1961 года (см. 56.2).
56.2. Переворот 1961 года
После Апрельской революции (см. 56.1.) Южная Корея меньше года
просуществовала с демократически выбранным правительством. Сразу
после выборов в руководстве победившей, а некогда оппозиционной,
партии начались склоки и дрязги, кабинет и вся работа госаппарата были
практически парализованы, граждане ответили на это выступлениями,
демонстрациями и забастовками, а новое правительство — репрессивными законами. Через год после Апрельской революции генерал Пак
Чжон Хи и группа офицеров высокого положения и средних лет выразили глубокое неудовольствие тем, как идут дела. Еще в феврале 1960 года
эта группа подготовила военный переворот, но по причине народных
выступлений отложила план в сторону, а теперь, когда на их обращение
правительство никак не отреагировала, пустила его в дело. После двух
переносов (сперва собирались в годовщину Апрельской революции,
потом 12 мая) 16 мая 1961 года около 3 часов ночи мятежники с верными частями, а именно подразделениями ВДВ и морской пехоты вошли
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в Сеул, преодолев минимальное сопротивление, и уже в 5:00 путч был
завершен и победители оповестили страну о произошедшем.
Интересно, что гражданские власти морально были и сами согласны
с произошедшим, премьер и президент официально похвалили военных
за решительность и передали им власть.
Правление генерала Пак Чжон Хи само по себе не вписывается в тематику данного сайта, поэтому детального разбора этого периода корейской истории на нем нет.
См. в развитие темы также статью «Переворот 1979 года» (См. 56.3).
56.3. Переворот 1979 года
Пришедший к власти в результате военного переворота (см. 56.2.) и потом
подтвердивший свои полномочия на выборах Пак Чжон Хи ушел из жизни
совершенно внезапно — 26.10.79 его убил директор южнокорейской разведывательной службы, которого Пак Чжон Хи критиковал за излишнюю
мягкость при обращении с массовыми выступлениями. Покойного заменил было премьер, но сам режим, слаженный под одного человека, рухнул.
Смерть Пака повлекла почти революционные выступления. Студенты выступили разом в 20 городах, в 1980 с началом семестра стали требовать удаления профессоров, связанных с режимом и нажившихся на разных сделках с режимом руководителей колледжей, и во многом преуспели. Опять,
как двадцатью годами ранее, неразбериха у гражданских привела к власти
военных. Главным претендентом был был генерал-лейтенант Чон Ду Хван,
глава очень влиятельной группы из примерно 200 офицеров. Под предлогом
проведения расследования убийства Пака он арестовал многих противников своей фракции, и на местности не обошлось без стрельбы сторонников
Чон Ду Хвана и его противников, особенно заметно в Сеуле, в районе концентрации правительственных зданий, но к утру 12 декабря Чон Ду Хван
контролировал все стратегические объекты и сми. Против нового диктатора решительно выступили студенты, и все 80‑е годы были ознаменованы
непрекращающейся борьбой за демократизацию (56.4.).
56.4. Борьба против диктатуры Чон Ду Хвана
После смерти фактического диктатора Южной Кореи, пришедшего
к власти в результате путча в 1961 году (см. 56.2.), генерала Пак Чжон
Хи, от рук начальника спецслужб, в результате де факто военного переворота страну возглавил генерал Чон Ду Хван (см. 56.3.).
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В апреле-мае 1980 года студенты, только что вышедшие с каникул
(в Корее таковые заканчиваются в марте), стали инициаторами кампании
по демократизации общества, и следом начались выступления рабочих,
за два месяца отметившихся 897 выступлениями с 200 тыс. участников,
13 мая координационный совет 27 сеульских вузов организовался и на следующий день вывел на улицы 50 тыс. человек, и параллельно выступления прошли в 10 других городах, в ходе баталий с полицией пострадало почти 300 человек, сожжено 3 полицейских участка. Власти в ответ
ввели военное положение, не предусматривавшее никаких политических
собраний, забастовок, имевшее в виду кары за покидание рабочих мест,
сопровожденное арестами крупных политиков и студенческих вождей,
джустифицированное угрожающими передвижениями северокорейской
армии; солдаты и офицеры самой надежной опоры режима, вдвшников,
заранее были направлены на места, чтобы ознакомиться «с рельефом
и обстановкой». Большой резонанс из числа мер по борьбе с оппозицией получила расправа с Кванчжу в конце месяца 1980.
18–27 мая против Чон Ду Хвана восстал Кванчжу, город с 600‑тысячным населением в 200 км к югу от Сеула. Примерно 100 студентов
поутру, около 10:00 18 мая начали протестовать против новых законов,
конкретно военного положения, выразившегося, в частности, в занятии
войсками с боевой аммуницией и примкнутыми штыками университетских зданий; до 2 часов дня к ним примкнуло еще порядка 800 человек.
В 4 часа дня Чрезвычайное Военное командование (далее — ЧВК) направило в город парашютистов, предназначенных для штурмовых миссий. Рапорт ЧВК этого не упоминает, но парашютисты убили немало
народу, — и поскольку не имели боеприпасов, действовали штыками,
и поубивали, причем, главным образом не демонстрантов, что особенно
обозлило собравшихся; по рапорту выходило 200 жертв, считая 22 солдата и 4 полицейских. В Пусане и Масане предыдущей осенью армия
тоже разгоняла демонстрации, но целью ставила очистку улиц, а здесь
запугивание участников, и, что интересно, на сей раз воевала без маркировки воинских частей на форме, двигались воинские части с офицерами впереди, а позади шла военная полиция с огнестрельным оружием наизготовку.
Тем не менее, 20 мая протестовало уже около 10 тыс. людей, таксисты
и водители автобусов объявили забастовку в поддержку протестующих,
и блокировали транспортом центральную улицу города, а утром 21 числа
толпа с улиц стала добираться до складов оружия, и во избежание массовой бойни войска вывели из города, оставив его на милость демонстран278

тов. 25 мая около 50 тысяч человек собрались и приняли резолюцию,
призывавшую отменить ЧП и выпустить Ким Дэ Чжуна. Однако найти
компромиссное решение властям и протестующим не удалось, и 27 мая
в 3:30 ночи окружавшая город в течении трех предшествующих дней
20‑я дивизия, специализирующаяся на подавлении беспорядков, начала штурм с боевой аммуницией, участвовала и 11‑я бригада спецназа,
«черных беретов», в теории предназначенных для действий за линией
фронта и снискавших дурную славу во Вьетнаме, а также при разгоне
демонстраций в Пусане в 1979 году. Меньше чем за 2 часа все было кончено, в акции погибло 17 гражданских.
В общей сложности «водворение порядка» в Корее обошлось
в 2000 убитых, и летом военные вынуждены были проводить военную
операцию в окрестностях Кванчжу против «примерно батальона» вооруженных оппозиционеров. В 1982 в Кванчжу снова пришлось перебрасывать специальные подразделения, снятые с границы.
Оппозиция, однако, всего лишь перешла на запасные позиции.
Традиции протеста против властей в Южной Корее очень сильны (см.
хотя бы Апрельскую революцию, и все посторонние наблюдатели отмечают очень хорошую организацию и боевой настрой участников массовых выступлений. Поэтому оппозиция перешла к маршам и sit-in’ам.
В силу прочной аффилиации режима с американцами все, кто выступал
против Чон Ду Хвана, неизменно пользовался анти-американскими слоганами и лозунгами, и 80‑е разгромлено несколько американских представительств в разных городах страны. Во всех делах активно участвовали студенты, не менее 1500 таковых было исключено в 1980–85 годах
из вузов, двое получили смертные приговоры, в мотивировке которых
указано, что подсудимые проходили диверсионные курсы за рубежом.
Постоянно проходили «дикие» забастовки, от 100 до 300 в год.
Со второй половины 80‑х движение за демократию пошло в рост,
в 1985 году прибытие известнейшего оппонента «президентов в погонах» Ким Дэ Чжуна из США ознаменовалось его избиением в аэропорту и разгоном огромной толпы встречающих (до 100 тыс.) при помощи
слезоточивого газа и массированных атак полиции. Крупные манифестации состоялись в марте 1986 в Кванчжу, в мае 1986 в Инчхоне, в конце июня запрещен обещавший стать гигантским митинг в Сеуле, пришлось для его предотвращения перебросить в столицу порядка 70 тыс.
чел. и брать штурмом кампус университета. 30.3.87 крупнейшее со времен волнений 1980 года выступление в Кванчжу, около 50 тыс. участников, военные применили слезоточивый газ, защищая правительственные
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здания. В апреле 1987 полиция во время разгона одной из демонстраций студентов арестовала и запытала до смерти студента Сеульского
университета, что послужило поводом к новому взрыву недовольства.
10 июня «Штаб гражданского движения за демократическую конституцию», созданный на базе оппозиционной Демократической партии,
организовал выступления в 18 городах разом, требуя расследования
обстоятельств смерти студента, восстановления конституционных свобод, демократизации политической жизни, продлившиеся пять дней;
на подавлении задействовано около 60 тыс. чел., по официальным данным пострадало 708 полицейских и 30 демонстрантов. 18 числа последовал второй раунд, в 14 городах, особенно в Сеуле, Пусане, Кванчжу
и Сунчхоне, на первый план вышло требование запретить применение
гранат со слезоточивым газом. 26 июня, когда власти уже пошли на переговоры и дискуссии, прошел «мирный марш протеста», в 33 городах
разом. Чон Ду Хван, к его чести, на эскалацию конфронтации не пошел;
в том же июне 1987 на съезде правящей партии кандидатом от нее назначен председатель партии Ро Дэ У, который был затем выбран новым
президентом и за свой срок правления сумел провести Южную Корею
к демократической парламентской республике.

57. КОТ Д’ИВУАР
57.1. Переворот 1999 года
24.12.99 группа энтузиастов, недовольная невыплатами денег за участие в миротворческой операции в ЦАР, в процессе массовых беспорядков свергла президента Бедье, укрывшегося сперва во французском посольстве, потом в Того, и водворила во главе страны генерала по имени
Роберт Гуэй, начальника штаба, поставленного на этот пост в 1990 вместо Феликса Ори, переведенного на дипломатическую службу, поскольку
тот не справился с беспорядками среди призывников.
Событие это ознаменовало новую эру в истории Кот д’Ивуара, до того
одной из самых стабильных стран континента; за годы независимости
в ней не состоялось ни одного переворота и ни одного крупного конфликта, с начала 90‑х существовала многопартийная система, и, несмотря на маргинализацию оппозиции, все‑таки правящий режим, руководивший страной почти 40 лет, обладал большой легитимностью в глазах
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граждан и удачно избегал весьма возможных в местных условиях межэтнических эксцессов. С 1999 года ситуация в стране начала проявлять
признаки дестабилизации, см. итоги этого процесса: события 2000 года
(57.2.) и гражданскую войну 2002–2007 годов (57.3.)
57.2. Беспорядки 2000 года
События, в значительной степени подготовившие сцену к гражданской войне 2002–2007 годов (см. 57.3.).
В результате первого в истории страны переворота к власти в 1999 году
(см. 57.1.) пришел генерал Робер Гуэй, назначивший на октябрь следующего года выборы и явно намеревавшийся узаконить свое пребывание
во главе страны.
Выборы 2000 года были ознаменованы дисквалификацией основных
оппозиционеров, экс-президента Конана Бедье и влиятельного лидера
«северян» Уаттара, так что единственным кандидатом от оппозиции
оказался Лоран Гбагбо, известный борец за демократию, почти 30 лет
возглавлявший различные организации и мероприятия, лоббировавшие
идеи демократии, глава партии ФПИ. На выборах, прошедших 22 октября 2000 года, генерал Гуэй объявил себя победителем, хотя по всем данным лидировал Гбагбо (всего оказалось 59,4 % против 32,7 в его пользу), в ответ на его акцию Гбагбо призвал членов ФПИ выйти на улицы.
24 числа «Красная бригада», элитное правительственное подразделение, расстреляло демонстрацию оппозиции, пытавшуюся перейти мост
в центр Абиджана, и тем самым, вроде бы, продемонстрировало готовность власти защищать свое существование. Помимо элитных частей,
армию Гуэй к делу не привлекал, полагаясь на жандармов, полицию,
банды своих сторонников, и, кроме прочего, задействовал помимо прочих не менее 150 бойцов, переброшенных из Либерии, однако оппозиция
сумела вывести на улицы настолько крупные силы, что в итоге генерал
счел за лучшее бежать в Бенин. После падения Гуэя на улицы вышли
сторонники Уаттары и его партии РДР, т. е. северяне-мусульмане, требовавшие переголосования с участием своего лидера, незаконно отстраненного от участия. Стороны устраивали массовые драки, пользуясь битыми бутылками, камнями, деревянными и железными палками, иногда
и огнестрельным оружием. Демонстрации все эти были разогнаны силой, с расстрелами пойманных кого попало где придется; покойников
потом в изобилии находили в массовых могилах и плавающими в лагуне.
Представленная ХРВ итоговая цифра убитых в связанном с выборами
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насилии по правительственным данным: 164 в одном только Абиджане;
ФПИ отчиталась в 60 погибших своих сторонниках, РДР 155 (включая,
правда, всю страну), авторитетный международный справочник называет цифру 150 человек.
Гбагбо официально вступил в должность и, имея мощную оппозицию на этническом базисе, в течении двух лет активно прессинговал «северян», регулярно употребляя националистическую риторику и много
выступая на тему «засилья» и «оккупации» земель истинных иворийцев
мигрантами, чем поспобствовал дестабилизации межэтнических отношений в стране, где от 20 до 30 % населения составляли мигранты из соседних государств региона, и при этом до конца 90‑х годов не наблюдалось межэтнических конфликтов. Прямым следствием этой стратегии
стала гражданская война 2002–2007 годов, см. 57.3..
57.3. Гражданская война в Кот д’Ивуар (2002-2007)
Гражданская война в Кот д’Ивуар, или еще на Берегу Слоновой
Кости, явилась логичным следствием политики местной администрации, которая с 1960‑х по 1980‑е охотно приглашала трудовых мигрантов,
а в 1990‑е систематически поощряла межэтнические трения. На развитие ситуации оказали большое влияние гражданские войны в Либерии
и Сьерра-Леоне (см. 93.1) и позиция Буркина-Фасо, оказавшей, как увидим, важную помощь одной из фракций конфликта. Как непосредственный приквел к гражданской войне см. также переворот 1999 года (см.
57.1.) и события 2000 года (см. 57.2.).
19 сентября 2002 состоялась уже третья по счету за три года попытка переворота, на сей раз очень хорошо подготовленная; в ней участвовало более 800 военных. Интересно, что ни один из двух военных лагерей столицы не был атакован, только полицейские и жандармские базы,
и у французских наблюдателей сложилось впечатление, что армия выжидала, что будет, и вмешалась, только когда стало понятно, что повстанцы
проигрывают. В столице в течении нескольких часов мятеж подавили,
ценой 270 убитых и более 300 раненых и вслед за тем состоялось прочесывание трущоб по окрестностям столицы. Президент Гбагбо, в момент
переворота отсутствовавший по случаю визита в Италию, лично призвал
уничтожить все «бидонвилль» или «quartie precariers», кварталы бедноты, обычно укомплектованные по этническому признаку, как «рассадники наркотиков и измены», хотя в Абиджане в таких районах обитало
около миллиона народу. Власти практически не утруждали себя извеще282

ниями, а сносили часто среди ночи, и предпочитали сносить, поскольку
сжигание привлекало ненужное внимание и не всегда было возможно
из‑за дождей. Погромы такого рода продолжались до середины октября.
Параллельно еще в начале и середине лета в этнически смешанных ареалах наблюдались столкновения партийных группировок и этнических
групп, особенно в Далоа. Все это вызвало поток беженцев с юга на север
и обострение обстановки в сельской местности, где традиционно в массовом порядке нанимали на работу мигрантов из Буркина-Фасо и других стран региона, в том числе и на правах долгосрочных арендаторов,
а теперь началось размежевание по этническому признаку.
События сентября повлекли начало гражданской войны; на севере
сформировался МПКИ («патриотические силы Кот д’Ивуар») во главе
с Гильомом Соро, объявившим себя генсеком организации, опиравшейся на этносы севера страны, в основном исповедовавшие ислам. В свое
время в центре страны Гбагбо сделал большие запасы оружия, которое
с началом повстанческого движения стало его добычей, а часть оружия
происходила из арсеналов буркинабской гвардии, поскольку президент
Буркина-Фасо Блез Компаоре активно поддерживал повстанческое движение. На территории его страны повстанцы также вербовали пополнение, в Бобо-Диуласо рекрутам предлагали 15–40 тыс. кфа ($27-40) плюс
бонус за каждый взятый город. Прибывали наемники из других горячих
точек региона (Гвинея, Сьерра-Леоне (93.1), Либерия, в т. ч. члены АТУ).
Северяне укрепились в Буаке и Корхого и за две недели распространили
свое влияние на весь север страны; французский офицер высокого ранга высказался постфактум, что если бы не вмешательство миротворцев,
с режимом было бы покончено месяца за четыре. Франция поддерживала
правительство непрямым образом, под предлогом проведения гуманитарной операции, т. н. «операции Ликорн», сперва способствуя эвакуации иностранцев, потом разместив контингент между Буаке и Ямусукро
и воспрепятствовав движению мятежников на юг. В начале октября
правительственная армия пыталась отвоевать Буаке, но МПКИ удержалась. 17.10.2002 при посредничестве сенегальского президента удалось
по результатам переговоров в Ломе заключить перемирие. Вслед за этим
Франция стала наращивать свое присутствие в БСК, создав линию разделения противоборствующих сторон, тянувшуюся от северо-восточного
угла, заповедника Комое, на юго-запад до Буаке, поперек озера и далее
прямо на запад. Однако при наличии контингента в 700 человек французы контролировали только основные дороги на юг. Ситуация осложнилась тем, что в конце ноября вне зоны действия мирного соглашения
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на западе страны объявились еще 2 группировки — МПИГО (народное
движение востока) и МИП (движение за мир и справедливость). В конце
декабря стороны, возобновили конфликт, на этой стадии в нем активно
участвовали выходцы из Либерии, которых оппозиция в массовом порядке нанимала, причем из 14 проинтервьюированных международным
агентством, осуществлявшим доставку гуманитарной помощи в регион,
либерийцев, воевавших в Кот д’Ивуар, только один смог сказать, кто такой Лоран Гбагбо. В отличие от МПКИ оба эти движения отличались
пренебрежением к дисциплине и законам войны. В целом на театре военных действий наблюдается странная картина соотношения потерь
и раненых\пленных, а именно странно малое количество последних, поскольку их пытали и убивали — например, путем выдачи в голом виде
на расправу толпе, «чтобы каждый причинил им ущерба в соответствии
с преступлениями пойманных против народа БСК». Соответственно,
и наоборот: попавших к повстанцам участников правительственных нво,
к примеру, тащили за машиной несколько километров, а потом забивали
насмерть. Общие потраты на войну к маю 2003 осторожно оценивались
в 100 миллиардов кфа (177 миллионов долларов).
МИП и МПИГО было подписано перемирие 13.1.2003 в Ломе, а МПКИ
подписало 25 января 2003 т. н. «соглашение Линас-Маркуссис», предусматривавшее огромный коалиционный кабинет на 41 место, которое распределят почти поровну. Сейду Диарра стал премьером. Правительство это
не могло собраться аж до апреля, а уже в декабре после осады проправительственными толпами французских гарнизонов с требованиями вывести
войска оппозиция объявила о своем отказе от соблюдения условий договора.
25 марта 2004 правительство силой разогнало демонстрацию протеста против своей политики, в результате чего погибло 2 силовика
и 120 демонстрантов (правительство насчитало 37), и мятежники вышли
из правительства. Квалифицированная аналитика утверждает, что демонстрацию вызвал «трудовой спор» между приверженцами ПДКИ и ФПИ,
кому «кормиться» с порта. С июня по октябрь правительственная авиация нанесла несколько ударов по позициям повстанцев к северу от линии прекращения огня, и проводила такие акции регулярно, используя,
по некоторым сведениям, услуги белорусских и украинских наемников
в качестве пилотов. 6 ноября около часа дня правительственные Су25 в рамках одного из таких набегов атаковали размещенную на порядочном удалении от всех целей и отлично маркированную базу миротворцев у Буаке, минимум 9 миротворцев погибло. Непосредственно вслед
за ответными мерами, а именно уничтожением обоих участвовавших
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в атаке самолетов на стоянке, примерно в 16:00, «бухнуло» в Абиджане,
где толпа под предводительством близких к правящей партии деятелей,
продемонстрировавших способность за минуты собирать орды соратников при помощи неформальных связей и контактов, принялась грабить и громить офисы оппозиционных партий и газет, и даже пробовала
при поддержке правительственной армии атаковать базу французского
батальона морской пехоты; та отразила нападение, вслед за чем взяла
штурмом аэропорт и уничтожила все самолеты, которые смогла найти,
а затем отбила попытки желающих пограбить и воспользоваться моментом. Правительственная сводка по этому поводу гласила, что «негодяи-колонизаторы» поубивали 64 человека и ранили 1500. Ночью французская авиация нанесла удары по мостам через лагуны, разделающие
разные кварталы столицы, а с утра миротворцам пришлось приступить
к эвакуации иностранных граждан, с которыми желали расправиться
местные жители, многие школы и магазины французов были разграблены и сожжены, а иностранцы побиты и ограблены, и некоторые изнасилованы, но никто из них не был убит, и это, по мнению авторитетных
аналитиков, говорит, что сами акции проходили под плотным контролем
и с конкретными целями. Параллельно в сельской местности грабили
и убивали диула и прочих не-ивуарийцев, удачно использовав то обстоятельство, что немалый процент миротворцев был брошен на юг, в значительной степени лишив миротворческий корпус силы и подвижности.
Вместе с тем отсутствие экспатриатов усугубило скверное экономическое положение страны, и на Гбагбо стало возможным надавить
сильнее, что медиаторы и сделали. В декабре 2004 де факто водворилось перемирие, но затем более двух лет стороны затягивали урегулирование конфликта, пока довольно внезапно в марте 2007 по результатам
очередного раунда переговоров, проходивших в основном в Уагадугу,
Гбагбо подписал указ о назначении главы оппозиционеров Гильома Соро
премьером, как части пакета мер по нормализации, причем соглашался
на почти все ранее выставленные условия. Предполагают, что обе стороны пришли к заключению, что ситуация может дальше развиваться
не в интересах и Соро и Гбагбо, так что оба лидера посчитали нужным
совершить акт примирения. 25 июля 2007 Гбагбо впервые за 5 лет прибыл на север страны и в совместном с Соро выступлении на стадионе
в Буаке констатировал завершение гражданской войны, однако очень
опасались реперкуссий, поскольку межэтническую рознь, раз начавшуюся, остановить очень сложно, и не все фракции и в стане Соро и в стане Гбагбо довольны сложившимся положением.
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Точные цифры жертв, как обычно и бывает в ходе гражданских войн
на африканском континенте, неизвестны; самая достоверная из известных мне: с 2002 по 2005 погибло около 3000 человек.
Сиквелом к гражданской войне стал конфликт 2010–2011 годов.

58. КУБА
58.1. Американская интервенция на Кубу
Формально американские силы не участвовали в этом вторжении,
реально же интервенты были обмундированы, снаряжены, собраны
и обучены США, и события в Байя де Кохинос, они же события в Плайя
Хирон, имеет смысл квалифицировать как американское вторжение. См.
также секцию «Кубинская революция».
Согласно рассуждениям американских аналитиков, 1961 год был
последним, когда еще было возможно свергнуть Кастро без собственно американского вторжения, прежде чем он установит прочную государственную систему и наладит основательные контакты с советским
блоком. В январе 1961 Кеннеди был представлен рапорт, в котором описывались шесть альтернатив расправы с Кубой, из которых считались
пригодными к делу только полномасштабное вторжение, крупные бомбовые и морские удары без вторжения, и партизаны при поддержке американцев. Избран был последний вариант, имеющая целью организацию
всеобщего восстания экспедиция эмигрантов при негласной поддержке
США. Первоначально предполагалось ограничить бюджет 4,5 миллионами долларов, а в итоге американскому бюджету затея обошлась слегка
более, чем в сто миллионов, немалый процент потрачен на пропаганду,
для создания пропагандистской программы переворота привлекли того же
Дэвида Филлипса, который готовил свержение Арбенса.
Согласно утвержденной стратегии следовало для начала объединить
перегрызшиеся между собой группы эмигрантов в Майами, чтобы создать базис для легитимной интервенции; затем создать для нового руководства армию, обучив и снарядив ее, с расчетом, что экспедиционные
силы вооружат местное население. В Мексике было учреждено временное правительство, присутствием которого мексиканцы остались недовольны, потому после многочисленных дипломатических мер патроны
передвинули это «правительство» в Майами; однако оно все равно не мог286

ло урядиться, да и у глав собственно военной экспедиции имелись свои
взгляды насчет, кому править. Изначально тренировочные лагеря были
основаны во Флориде, Луизиане, Техасе, Вирджинии и центре обучения
военному делу в джунглях в Панаме. На втором этапе подготовки контингент будущих солдат переправили в Гватемалу, где создана для этой
цели база. Офицеры были обучаемы с дальним прицелом — командира
взвода натаскивали на должность командира роты, чтобы обеспечить
грядущую повстанческую армию командирами.
Сформированное подразделение получило название «штурмовая бригада 2506», по личному номеру первого погибшего в ее составе, некоего
Карлоса Родригеса Сантаны, в ходе тренировочных мероприятий упавшего с 600‑метровой скалы. Сперва рассматривался вариант с нападением
на остров Пинос, который кубинцам было бы сложновато отбить обратно,
и где помещалась тюрьма, могущая, теоретически, обеспечить прибывшим пополнение. Затем решено было все‑таки избрать точку приложения сил на собственно Кубе. 15 марта 1961 комиссия предложила Байя
де Кохинос, «залив свиней». Сам залив размерами 15 миль в глубину,
3–5 миль в ширину. Фланги плацдарма должно было прикрыть практически непроходимое болото Сапата, через которое вели только 2 дороги,
с севера и северо-востока, имелся потенциал для развития успехов, ибо
в Хироне присутствовало достаточно длинное поле для посадки больших транспортных самолетов и бомбардировочной авиации, а в Плайя
Ларга были долженствующие портовые сооружения; правда, высадившись здесь, экспедиционный корпус терял возможность в случае чего
укрыться в горах. Высаживаться предполагалось в трех точках — «красной», Плейс Ларга, «синей», Хирон, и «зеленой», в 20 милях к востоку
от Хирона. «Синяя» точка считалась основной. Задумано было также
сбросить три группы по 20 десантников на дороги, так что в итоге организаторы экспедиции намеревались завладеть плацдармом 20 км в глубину и 40 по фронту. С воздуха бригаду должны были поддерживать
9 транспортов и 16 средних бомбардировщиков. Предполагалось, что
они будут действовать из Никарагуа, а потом, с захватом поля, из Хирона.
Для транспортировки контингента опекавшая операцию ЦРУ приобрела
шесть грузовых судов («Благар», «Атлантико», «Карибе», «Хьюстон»,
«Рио Эскондидо» и «Барбара») по 2400 тонн каждое, которые в разных
частях региона были загружены военным снаряжением.
Кубинцы ожидали чего‑либо в этом духе, потому по всему острову была набрана, обучена и вооружена милиция, общей численностью
до 250 тыс. чел. В регионе, который был избран для десанта, после ре287

волюции имели место многообразные перемены к лучшему, поэтому
местные жители были лояльны к правительству. Интересно, что планов
на дальнейшее пребывание на острове у организаторов интервенции
не имелось, и в целом вся операция выглядит придуманной не особенно
умными людьми; собственно отказ Кеннеди от военной поддержки десанта сыграл пренебрежительно малую роль в деле его провала. В ноябре 1960 года стали обретать общие черты планы собственно высадки,
предполагалось, предварив дело авиаударами, высадить на берегу 600–
700 человек. После долгих налаживаний и улаживаний операция стала
становиться реальностью. Всего в состав бригады вошло 1443 человека,
в т. ч. примерно 50 негров, около 140 профессиональных солдат, а в основном студенты. В своей речи на тему высадки в Плайя-Хирон Гевара
упомянул из состава ее участников человек 20, ранее участвовавших
в партизанском движении. Согласно анализу бэкграунда взятых позднее
в плен членов бригады, числом 1180, по части материального положения распределение примерно равное, из конкретных социальных групп
больше всего студентов (356), подсобных рабочих при малом бизнесе
(197), солдат (128), по прежнему месту жительства больше всего гаванцев (611), средний возраст 26–27 лет. По идеологической платформе американцы склонны квалифицировать своих подопечных как сторонников
взглядов Консервативной партии.
14 апреля эмигранты на своих судах в сопровождении ВМФ США отправились в сторону Кубы. Президент США теоретически зарезервировал за собой право за 24 часа до атаки отменить мероприятие, но в середине дня 16 апреля позвонил в ЦРУ и отказался использовать это право;
вслед за этим в отеле «Статлер Хилтон» в Нью-Йорке собрались представители будущего правительства, которое должен был возглавить Миро
Кардона, они утвердили все необходимые документы и в строжайшем
секрете были доставлены на базу во Флориде, откуда предполагалось
их затем отвезти на Кубу.
В 20:00 конвой в море встретился в соответствии с планом с американской посудой «Сан-Маркос», плавучим депо десантных кораблей, передавшим экспедиции средства десанта. Согласно ордеру операции, американские корабли должны были находиться не ближе 50 миль от Кубы,
авиация — 15, причем ей запрещалось атаковать самой и преследовать
противника далее установленной границы в 15 миль. Визитеров сразу же
ожидали неприятности — вместо тихой и спокойной высадки в момент
сна обитателей они обнаружили на берегу прожекторы и обширную
активность рабочих, а через некоторое время, направившись к берегу
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в «красной» точке, напоролись на коралловый риф, который был замечен
стратегами ЦРУ на фотографиях и истолкован как морские водоросли.
Затем они попались на глаза патрулю и, открыв стрельбу, начали собственно кампанию. Затребованные ими подкрепления весело и на полной скорости «высадились» на рифы в 50 ярдах от берега и добирались
по пояс в воде; только к утру удалось обнаружить безопасный проход
в полосе рифов. По ходу дела было решено отказаться от «зеленой» точки, перебросив силы с нее на «синюю». В 7:30 утра вся техника была
доставлена на сушу, а в 8:30 прибыл уже весь персонал. Эрнейдо Олива
командовал «красной» точкой, а Сан-Рамон — «синей», по два батальона
на каждую, но только к 10:00 «синяя» и «красная» точки смогли связаться
между собой, но с кораблями, десантниками и авиацией не в состоянии.
Уже на рассвете в воздухе появилась авиация кубинцев, сделавшая очень
неприятной жизнь высаживавшихся в тот момент частей и выведшая
из строя посудину «Хьюстон», с госпиталем и запасом топлива; ближе
к полудню был подожжен еще один корабль, «Рио Эскондидо», с запасом авиационного бензина и радиоснаряжения, а «Барбара» существенно повреждена. Только после этого был дан приказ отойти в море и вернуться ночью, но эта затея не удалась, в точку рандеву пришло только
два судна, а еще два ВМФ США задержали далеко в море.
Еще утром все кубинские подразделения в районе получили приказ
подниматься по тревоге, а милиция в округе заняла дороги в регион. В течении дня кубинская армия в основном проводила переконцентрацию
войск на предварительные дальние позиции, предполагая передвинуться в район боевых действий ночью, дабы избежать атак вражеской авиации. В течении второй ночи суда эмигрантов так и не подошли к берегу, и получены были сведения, что правительственная армия готовится
к решающему штурму, силами четырех батальонов и двух танковых рот.
С полуночи беспрерывный прессинг осуществляла батарея крупнокалиберных гаубиц. К 7 утра второго дня было принято решение покинуть
«красный» пляж и передислоцироваться на «синий», что и было проделано между 9 и 10 часами утра. К ночи второго дня «гости» уже начали
просчитывать варианты отхода; однако до Эскамбре им было слишком
далеко, у них не было достаточно транспорта и боеприпасов для прорыва.
Вторая ночь не принесла радости, поскольку суда явно не успевали
до света разгрузиться, а Кеннеди медлил придать обещанную авиационную поддержку, в конце концов, отрядив ее на час с 6:30, с указанием
не атаковать наземные силы. Однако результаты были катастрофическими, три самолета сбиты; а транспорты все равно отказались идти к берегу
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без военной поддержки, которую обеспечивать не стали. В 10 утра началось мощное наступление кубинской армии, и к 14:00 «гостей» отбросили
в Хирон, около пяти вечера в ЦРУ получили последний рапорт, и после
упорного сопротивления лидеры бригады дали приказ спасаться в болоте;
кое‑кто сумел отплыть в море на чем придется, где их подобрал американский миноносец «Итон», таким образом спаслось около 150 человек.
Часть народу во главе с Оливой пыталась пробиться по берегу в сторону Сьенфуэгоса, но была отпрессована авиацией, и присоединилась
к тем, кто бежал на болота. В общей сложности на болотах было захвачено
1189 человек, которых судили в Гаване и потом обменяли на промышленные агрегаты, сельскохозяйственную технику и т. д. на сумму $62 млн.
Фидель Кастро в речи, посвященной событиям в Байя де Кохинос, сообщил, что погибло 87 солдат революционной армии, и найдено 82 трупа
наемников, но в эту цифру не вошли жертвы потопления их кораблей.
Американский не особо надежный доклад на сей счет, не цитируя источники, указывает 114 погибших.
См. по теме также статью «Луча контра бандидос» (см. 58.2.)
58.2. «Луча контра бандидос»
После Кубинской революции в горах Кубы скрывалось, по состоянию
на 1959 год, около 1000 антикоммунистических повстанцев и примерно столько же народу было задействовано в мелком хулиганстве против
властей. Действия против них и назывались «Луча контра бандидос»
(«борьба с бандитизмом»). Основным районом активности таких групп
был горный массив Эскамбре в провинции Камагуэй. Помимо этого были
еще очаги сопротивления в провинциях Пинар-дель-Рио, районе к югу
от Гаваны, на побережье провинций Матансас и Ла Виллас, фрагментах Сьерра Маэстра в Ориенте. Всего в пиковый момент насчитывали
примерно 179 групп общей численностью 3590 человек, наибольшую
известность в целом получили командиры Порфирио Рамирес и Эвелио
Дюке, а наиболее скверную известность из всех командиров бандитских формирований получил Педро Гонсалес, действовавший в районе
Тринидада. Никто из не был толком подконтролен американцам, но те
их снабжали чем придется, и часто некачественной или неподходящей
аммуницией; в ноябре 1960 года, когда уже в строю была операция по высадке эмигрантов (см. 58.1.), прекратилось и это.
За неимением достаточного количества военных кубинцы снабжали
оружием гражданских, всех, кто был под рукой, и подключали их к ак290

циям, расставляя в районе боевых действий в качестве имитации окружения, в двух крупнейших операциях поучаствовало порядка 50 тыс.
горожан и примерно столько же крестьян после подготовительных курсов длиной несколько недель. С 1962 года создавались специальные батальоны, так и поименованные ЛКБ. К участию в кампании были привлечены Эрнесто «Че» Гевара, Рауль Кастро, Фаустино Перес, и в ходе
нее выдвинулись Томашевич и Лизардо Проенца. Известно, что особо
квалифицированные бойцы МПЛА были командированы на Кубу и набирались опыта в ходе этой кампании.
Обычно вокруг крупных районов базирования повстанцев создавали
сеть наблюдательных пунктов и огневых точек большой плотности —
порядка 40–50 метров между ними, потом начинали «чистить». Обычная
тактика на этом этапе заключалась в окружении банды ночью или рано
поутру с последующей стремительной атакой; банды любили поспать,
предварительно подгуляв и выпив, и отличались низкой дисциплиной,
при первом признаке окружения часто бросали оружие и снаряжение.
Лучше всего, отчитывался кубинский командир, действовать в скверную
погоду, поскольку бандиты, обычно менявшие лежбище раз в 2–3 дня,
избегали передвижений в холод и дождь.
Комплекс контринсургентных мер вкупе с общим улучшением положения кубинских граждан дал результаты: в 1963 большой бандой считалась группа 18–20 человек, а к 1965 бандитизм на Кубе извели, последней
банду Марио Браво в Камагуэй. Победа над бандитизмом была увенчана
большим праздником, а участники кампании награждены медалью. ЛКБ
обошлась примерно в 500 убитых со стороны правительственных сил
и 500–800 миллионов песо в денежном смысле. Число погибших инсургентов толком не оценивается, но консенсус где‑то в районе 2–2,5 тыс.
58.3. Беспорядки 1994 года
Редкий случай открытого проявления недовольства кубинцев своей
администрацией имел место в форме довольно масштабных беспорядков в Гаване в 1994 году, на фоне общих кубинских проблем «особого периода». Беспорядки оказались недолгими, и реперкуссий не имели. Фактически, это первое такого рода явление, начиная с революции
1959 года.
В 1994, в самый пик «особого периода», когда кубинская экономика
только начинала выходить из кризиса, массовый характер приобрели захваты судов желающими выехать в США; летом таковые желающие по291

вадились сопровождать захваты морского транспорта еще и расправами,
за три недели перед беспорядками в Гаване двое убитых при захватах.
В 1994, 5 августа, на главной столичной набережной, Малекон, начались массовые беспорядки, в основном силами молодежи, не без участия
диссидентов и энтузиастов эмиграционного процесса. Толпа била витрины, подвергала все, что попадется на пути, вандализму, на это «комитеты
по защите революции» при поддержке полиции отреагировали силовой
акцией. Поучаствовал в обуздании и лично Фидель Кастро, прибывший
на Малекон и собственной персоной беседовавший в протестующими.
В итоге пострадало 35 человек, в т. ч. 10 усмирителей.
Результатом беспорядков стала отмена лимита на миграцию в США,
итогом чего вышла массовая миграция желающих в сторону США
на чем придется; все перехваченные были сосредоточены в итоге на базе
в Гуантанамо, их статус был определен только к 2000 году. Явление это
повлекло изменения в правилах о предоставлении убежища кубинцам,
теперь автоматически оно не предоставлялось никому, так что диссиденты мало что выгадали от событий.

КЫРГЫЗСТАН — см. Киргизия (51).
59. ЛАОС
59.1. Конфликт Лаоса и Таиланда
Войны между Лаосом и Таиландом имеют, строго говоря, очень
длинную историю, хотя события новейшего времени придали их конфликтам несколько другую направленность. После победы революции
1975 года у социалистического Лаоса с Таиландом, хронически поддерживавшим роялистов и «правых», до начала 90‑х годов оставались
скверные отношения.
История разногласий лаосцев и тайцев вообще‑то имеет очень давнюю историю, бывало и что тайская армия жгла Вьентьян, и случалось,
что лаосские принцы силой утверждали свою власть в северо-восточной части современного Таиланда, а бывало, что лидеры стран говорили о своих народах как о едином и неразделимом. В 1955 и 1970 тайцы
пытались добиться пересмотра границы с Лаосом, на том основании,
что договоры их с французами не имеют более силы, как по причине
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того, что заключены они до деколонизации, так и поскольку в Таиланде
были идеи считать валидными только те соглашения, что заключены
после революции 1932 года. Со стороны Лаоса, тогда королевского, эта
позиция понимания не встретила. Социалистический Лаос оказался ничуть не более склонен к территориальным уступкам, тем более, что и политика Таиланда к ним не очень располагала: хотя Лаосцы отказались
поддержать коммунистическое повстанческое движение в Таиланде (см.
96.1) в надежде, что местные власти тогда не станут крышевать лаосских диссидентов, и в 1979 был подписан договор о дружбе, среди прочего утверждавший нерушимость границ, однако в реальности южный
сосед активно помогал всевозможным группам вооруженных противников новых лаосских властей. Более того, в 1975–89 годах действовал
запрет на экспорт «стратегических товаров» из Таиланда в Лаос, список
которых включал такие вещи, как велосипеды, медицинские препараты,
иголки, тарифы на транзит товаров через тайские порты были сильно
завышенными, налог на сельскохозяйственную продукцию, ввозимую
с севера, достигал 30–60 %. В 1977 тайцы дополнительно злоупотребили своим положением, на два месяца прекратив поставки нефти по подозрению в завозе МиГ-21.
В 1984 году на границе между лаосской провинцией Сайябури и тайской Уттарадит состоялись вооруженные столкновения. Предметом спора стал участок общей площадью 19 квадратных километров, на котором
размещалось три деревни и обитало около 1000 человек. Формально Лаос
претендовал на эти земли на основании договора 1907 года, а Таиланд
на базисе американского исследования, показавшего деревни на тайской
стороне составляющего границу водораздела. В июне 1984 года попытки разметить границу привели к кровопролитию. В октябре после двух
раундов мирных переговоров Таиланд признал спорные земли частью
Лаоса — но, по‑видимому, по тактическим соображениям, чтобы не портить себе шансы на избрание в СБ ООН.
В 1987–88 годах пограничная проблема снова обострились, в регионе
несколько южнее «района трех деревень», с тайской стороны это была
уже провинция Питсанулок, а кризис вызвали дискуссии о правомерности порубки таиландской армией ценных пород леса в районе. Еще
в мае 1987 Лаос обвинил соседей в концентрации войск с целью осуществить военное прикрытие переселения сквоттеров и провел несколько
военных акций, были жертвы с тайской стороны. В середине декабря
тайцы начали мероприятие под названием «операция Сои Дао», широко
применялись артиллерия и авиация (естественно, «широко» в контексте
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Мемориал в Революционном музее Лаоса. Фото автора

возможностей таиландской армии). К середине января тайцы заявили,
что занимают 70 % спорной территории, но тем не менее лаосскую милицию так и не удалось сдвинуть с холма 1428, центральной точки спорного региона. На почетном месте во вьентьянском музее армии занимает
сбитый в тех боях таиландский беспилотник, однако же сама экспозиция вся целиком на лаосском языке, и понять, что к чему, практически
невозможно. 16 февраля в Бангкоке состоялись переговоры, перемирие
вступило в силу двумя днями позже. Суммарная численность погибших
более 1000 человек.
Окончательный отвод войск от границы был проведен только
в 1991 году, а границу размечали еще полтора десятилетия. В настоящий момент, насколько можно судить, опасность нового конфликта
чрезвычайно низка.
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60. ЛАТВИЯ
60.1. Беспорядки 2009 года
В 2009 в Латвии, как и в Литве (см. 63.1), начались выступления против правительственной политики по борьбе с Глобальным финансовым
кризисом, переросшие в беспорядки.
В конце 2008 года ЕС* сообщил, что Латвия из стран-членов понесла наибольший ущерб, власти взялись было в таких условиях урезать
пенсии, сократили вдвое финансирование больниц, закрыто несколько
десятков школ, решили сэкономить даже на взносе на участие в конкурсе «Евровидение».
В самом начале 2009 года бестолковая политика правительства в условиях набирающего силу Глобального экономического кризиса привела
к первым в истории независимой Латвии беспорядкам — около 10 тыс.
народу вышло на демонстрацию протеста против правительственной
политики по выходу из ситуации, а потом начались стычки с полицией,
блокировавшей подступы к саеме, применялся слезоточивый газ, сообщалось о «десятках» пострадавших с обеих сторон. Около 40 человек
получили ранения и более 100 арестовано. В отличие от Литвы, протест
в Латвии имел реальные последствия для политической элиты: вскоре
после того премьер Латвии подал в отставку.

61. ЛЕСОТО
61.1. Беспорядки 1998 года
После оглашения результатов выборов в 1998 году в Лесото вспыхнули массовые беспорядки, повлекшие то, что одни называют «вторжением», а другие «интервенцией», со стороны стран региона. Случай
довольно редкий в новейшей практике, чтобы иностранный контингент
даже без приглашения вмешивался в кипящий конфликт с целью восстановить порядок, и тем более интересно посмотреть, как что происходило.
Ситуация в обществе в целом к выборам была весьма нездоровой.
В сентябре 1996 была большая заруба на почве трудового спора в зоне
проведения работ на «Лесотском высокогорном водном проекта», не менее 5 убитых, а в 1998 дошло до стрельбы полицейских в бастующих
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женщин на текстильной фабрике в Масеру. Неспокойно было и в рядах
силовиков, в феврале 1997 состоялось полицейское восстание, вызванное попытками арестовать офицеров, вроде бы замешанных в убийствах.
На выборах в мае 1998 фаворитом оказался ЛКД («лесотский конгресс за демократию»), под руководством Мосисили, партия эта набрала
60 % голосов и получила 78 из 79 мест в парламенте, притом что пришедшая второй БНП набрала 24 % и провела лишь одного депутата. В дальнейшем некоторые аналитики винят самого Мосисили, «отказавшегося
пойти навстречу оппозиционерам». Оные оппозиционеры опротестовали результаты, требуя ревизии списков избирателей, и подали многочисленные прошения о пересчете голосов, устроили их сторонники
круглосуточный пикет вокруг правительственных зданий, БНП даже
сулила всем желающим поучаствовать транспорт и обеспечение, собрав
немало безработных, особенно молодежь. По ходу дела толпа несколько
раз занимала парламент, в особенно шумном случае продержав депутатов в заложниках 2,5 часа, ее пришлось разгонять резиновыми пулями
и водометами, дело увенчалось грабежами соседних магазинов и битьем машин чиновников. Несколько раз оппозиция провозглашала полную
остановку всякой деятельности в столице, подкрепляя свои предложения
организацией блокпостов и баррикад и битьем несогласных.
По соглашению сторон, в августе был проведен аудит выборов, независимой комиссией во главе с южноафриканским судьей. Комиссия в сентябре вынесла решение, что подтасовки были, но не оказали решающего
воздействия. 11 сентября начались затруднения в армии, часть которой
отказалась принять меры по зачистке территории королевского дворца
от демонстрантов, отказавшихся офицеров арестовали, в каковом деле
дошло до стрельбы, после их ареста сочувствующие захватили командующего армией и заставили его по радио зачитать приказ об увольнении
себя самого и еще 28 офицеров, далее «оппозиция», вернее толпа на ее
жаловании, ворвалась на территорию королевского дворца, не встретив
сопротивления от деморализованных солдат, и разместилась там палаточным лагерем, и затем начался полный распад администрации, к 20 сентября в Масеру начались уже откровенные грабежи.
Соседи по региону заподозрили, что это просто прелюдия к путчу,
поелику армия всегда тут дружила с БНП, и сочли нужным применить
силу, в рамках «операции Болеас» (акроним из букв, встречающихся
в названиях стран, поставивших контингенты: БОтсвана, ЛЕсото, And
ЮАР), 22 сентября введя в Лесото военный контингент. Дело делали
очень спешно и не бесспорным образом, вопрос о контингенте реша296

ли серией телефонных звонков, а мандат оформили уже постфактум.
Контингент опирался на не вполне качественные разведданные, да еще
прибыв в столицу, неверно сориентировался и посчитал за королевскую
резиденцию отель «Лесото Сан», потратив около двух часов на выяснение истинного положения дел, а при очистке королевского дворца только
явочным уже порядком для южноафриканцев открылось, что у того два
выхода, да масла в огонь подлило размещение на дворце южноафриканского флага, за что пострадали офисы юаровских контор по всему Лесото.
Далее, еще теоретически предполагалось, что операция будет в полном смысле совместной, ботсванцы займут центр города, а САДФ будет
заниматься базами лесотской армии и прочими стратегическими точками, но БДФ запоздала с размещением на 10 часов, в результате чего
Масеру пострадал от бесчинств и грабежей, и более того, набег на базу
Маконьяне встретил самое серьезное сопротивление, поскольку защитники заранее расставили вокруг в канавах, ямах и убежищах пулеметы
и артиллерию, а часть личного состава, отправившись по домам на ночь,
прихватила стволы с собой и потом напала на миротворцев сзади. Оказала
сопротивление и охрана на одной из дамб все того же «Водного проекта»,
которую пришлось отбивать с помощью вертолетов. В целом же задачу
свою контингент выполнил хоть и с серьезными недочетами, но быстро.
В декабре к присяге приведена «временная политическая администрация» (ИПА), в задачи которой входили подготовка и проведение новых
выборов. Что интересно, ЛКД не только их выиграла, но и господствовала в политическом поле до выборов 2012 года.
Итого 75 человек погибли, в т. ч. 12 членов контингента и 18 лесотских военных, собственно Масеру практически полностью сожжен
и разрушен, 2,5‑километровая торговая улица Кингсвэй разорена и опустошена к тому же пожарами.

62. ЛИВИЯ
Активный участник: Гражданская война 1969–1989 годов в Чаде (107.1).

62.1. Революция 1969 года
События 1969 года в Ливии, известные то как «революция», то как
«переворот» или «путч», но так или иначе, завершившиеся приходом
к власти в Ливии Муаммара Каддафи, готовились довольно давно.
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Революцию-путч-переворот Каддафи и группа ему сочувствующих готовили больше пяти лет, с 1964 года, первым собранием считается сбор
в деревне Толмейта под Бенгази, на котором было взято название «свободные офицеры юнионисты-социалисты», и решено начинать подготовку к перевороту. Уже по самому названию ясно, что вожди будущих
дел вдохновляются примером «Свободных офицеров» Египта и революции 1952 года (см. 34.1), стоят на «левых» политических позициях и выступают на панарабистской основе. Главную ударную силу составили
офицеры, сформированные в автономные группы под общим и единым
управлением Муаммара Каддафи, самыми активными деятелями периода подготовки названы Абдель Салам Джеллуд, Абу Бакр Юнес Джабер,
Хувейлди Хмейди, Мустафа Харруби, Мухаммед аль-Могарейф, Абдель
Монейм аль-Хуни, Рифи Али Шериф, Абдаррахман Сеид, Мифтах Али,
Сулейман Махмуд. Переворот 1.9.1969 подготовили и осуществили
70 офицеров, в основном инженеров, когда король Идрис был на лечении в Турции. Само решение о переходе дела к решительным делам
было вынесено на собрании 9 августа 1968 года близ Сирта, и созданы
два центра, бенгазийский и триполийский, возглавленные Могарейфом
и Джеллудом соответственно. Изначально назначили днем переворота
12 марта, но тогда были гастроли египетской популярной певицы по имени Умм Культум (встречаются разные версии правописания, чаще всего
Кальсум), и ожидалось повышенное внимание полиции к происходящему; в Мисурате заговорщики о переносе даты не знали и выступили,
но вовремя сориентировались и даже оправдались перед начальством.
24 марта было выбрано как вторая дата, но оказалось, что король собирается в поездку; тогда избрали 13 августа, когда предполагалось совещание верховного командования, на котором всех и хорошо бы арестовать. В конце июля стали известны планы короля отбыть на лечение,
и тогда же прошли достоверные слухи о намерении полковника Шелхи
устроить переворот 15 сентября, но более правого толка, проанглийского по духу. «Левые» заговорщики задумали провести свою акцию
1 сентября. Начинать велено было в 2:30 всем четырем группам, и закончить к 4:30. Первая группа брала власть в Бенгази (ок. 300 чел., во главе
с Каддафи); вторая (не более 200, командовал Джеллуд) в Триполи, третья занималась авиабазой Бенина, четвертая городом Бейда и находившимся в нем начальником штаба армии. В Бенгази все обошлось без сопротивления и вообще без всякой реакции, «только на одном из постов
солдаты по‑настоящему дежурили», в Триполи все патрули и посты охраны спали; правда, проблемы возникли с арестом намеченных к нему
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лиц: кронпринца, выполнявшего обязанности главы государства в отсутствии монарха, нашли с трудом и чисто случайно. Погиб, по‑видимому, только один человек, из числа открывшего по заговорщикам огонь
пикета у радиостанции в столице. Гарнизоны в Бейде и Дерне оказали
незначительное сопротивление, но обошлось без жертв.
В 7:00 Каддафи зачитал коммюнике номер 1, сформулированное в таких выражениях как «в ответ на ваши сокровенные чаяния и мечты…
непрестанные требования перемен и духовного возрождения… прислушиваясь к вашему призыву, ваши вооруженные силы взяли на себя эту
задачу и свергли реакционный и коррумпированный режим, зловоние
которого вызывало тошноту и шокировало нас всех». Граждане, особенно молодые, приветствовали переворот, и в целом в обществе дела
Каддафи сотоварищи вызвали позитивную реакцию. Опасения сопротивления в Феззане и Киренаике не оправдались, жандармерия не выступила, реакция на хождения королевского эмиссара Омара Шелхи в американский и британский МИД была в этих ведомствах совершенно индифферентной, арабские страны в лице Сирии, Ирака, Судана и Египта
сразу же признали новое правительство. Дипломатам западных стран
было заявлено, что революционная активность не выйдет за пределы
страны и уже 6.9. США признали новое руководство.
62.2. Атака США на Ливию.
Операция «Эльдорадо каньон»
На фоне давних трений США и Ливии, периодически переходивших
в столкновения с начала 1980‑х годов, американцы в 1986 году предприняли акцию устрашения, воспользовавшись как поводом терактом
на дискотеке в Берлине, на фоне серии актов терроризма, организованных палестинцами, получавшими финансовую поддержку от Ливии.
5 апреля была взорвана бомба на дискотеке, которую часто посещали
американские солдаты из контингента на территории ФРГ, а 15 было решено, раз есть «неопровержимые доказательства» причастности ливийцев (как то перехват рапорта «народного бюро» Ливии в Берлине домой
«дело сделано, будете довольны»), нанести авиаудар по «целям, связанным
с поддержкой терроризма» — двум объектам, сочтенным лагерями подготовки террористов, одному предполагаемому координационному центру
подготовки, двум авиабазам. Отмели идеи применить ракеты и высадить
спецназ, ограничились авиаударами, сперва собирались наносить их силами с восточного побережья США, потом решили привлечь военных
299

в Европе, а именно силы 6‑го флота и авиацию с баз в Великобритании.
Вылетевшим из Англии самолетам не дали добро на пересечение своего воздушного пространства Испания и Франция, поэтому пришлось им
лететь сильно в обход. Операция началась с их отбытия в 18:30 15 числа,
около часа ночи соединились с авиацией 6‑го флота, к тому времени три
самолета снято с дистанции из‑за технических проблем и один потерял
направление, отстал и не успел догнать своих.
Около 2 ночи 16 апреля самолеты нанесли удар, вся операция продлилась лишь 11 минут, потом жаловались, что последовательные удары
наносились с разницей всего в полминуты, тогда как пыль и дым после
бомбардировок оседает за 2–3 минуты. Три из спущенных бомб пришлись по гражданским объектам, в т. ч. консульство Франции в Бенгази.
Ливийские войска вообще ничего не предприняли непосредственно в момент атаки, несмотря на то, что у них были данные о возможности набега и с Мальты их предупредили о пролете американских самолетов. Уже
после того, как американская авиация удалилась, силы ПВО стали рапортовать об обнаружении несуществующих целей и сообщать об их сбитии,
ВВС Ливии так и не вылетели. Однако же в Баб-аль-Азизийя размещен
музей отражения американской агрессии и поставлен памятник — рука,
ломающая американский самолет.
Всего погибло, по первым данным, около 100 человек, потом стали оперировать цифрой 37, а затем говорили о 16 погибших, в основном гражданских. Пытались было утверждать, что Каддафи потому так
мало появлялся на людях в недели после атак, что его сняли и заменили
Джеллудом, но потом, как часто бывало с западной аналитикой по ливийскому вопросу, оказалось, что эти догадки неверны.

63. ЛИТВА
См. также беспорядки в советский период (89.7; 89.8).

63.1. Беспорядки 2009 года
В 2009 в Литве, как и в Латвии (см. 60.1), начались выступления против правительственной политики по борьбе с Глобальным финансовым
кризисом, переросшие в беспорядки.
В конце 2008 года ЕС* сообщил, что Латвия из стран-членов понесла наибольший ущерб, власти взялись было в таких условиях урезать
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пенсии, сократили вдвое финансирование больниц, закрыто несколько
десятков школ, решили сэкономить даже на взносе на участие в конкурсе «Евровидение».
В самом начале 2009 года бестолковая политика правительства в условиях набирающего силу Глобального экономического кризиса привела
к первым в истории независимой Латвии беспорядкам — около 10 тыс.
народу вышло на демонстрацию протеста против правительственной
политики по выходу из ситуации, а потом начались стычки с полицией,
блокировавшей подступы к саеме, применялся слезоточивый газ, сообщалось о «десятках» пострадавших с обеих сторон. Около 40 человек
получили ранения и более 100 арестовано. В отличие от Литвы, протест
в Латвии имел реальные последствия для политической элиты: вскоре
после того премьер Латвии подал в отставку.

64. МАЛАЙЗИЯ
64.1. Повстанческое движение в Малайзии
Повстанческое движение на территории Малайзии, тогда Малайи,
стало самым крупным выступлением коммунистов в регионе, переросло рамки восстания и достигло характера настоящей войны.
Коммунистическая партия Малайи начинала с заявленной установкой создать Малайскую социалистическую республику и помогала своим сподвижникам в Голландской Индии и Таиланде. Изначально в партии были почти только индийцы; с 1935 в партии стали преобладать китайцы. В 1931 она едва не прекратила свое существование, поскольку
агент коминтерна был арестован полицией, при этом были захвачены все
планы и списки участников. Начиная с 1937 года в интересах сплочения
населения для поддержки британцев было позволено создавать национальные китайские ассоциации, чем МКП немедленно воспользовалась.
Другой полезной возможностью, которую использовали коммунисты
в своих целях, была борьба с японцами. Для ее ведения англичане осенью
1941 открыли тренировочный центр, в котором до его захвата японцами
прошло 7 сессий курсов, и среди прочих обучались 168 коммунистов.
После окончания войны МКП по договору с англичанами провела
ограниченную демобилизацию, сдала около двух третей наличного оружия, но продолжала укреплять свои позиции и расправляться с коллабо301

рационистами. Последняя практика повлекла запрет партии в 1948 году,
вслед за чем она перешла на подпольное положение. Точной датой начала
партизанской войны в Малайе считают 16 июня 1948 года, когда состоялось убийство трех плантаторов в Сунгай Сипут (современный штат
Перак). Руководящие кадры МКП постфактум признали, что убийство
было инициативой активистов на местах, и неверным ходом.
Английская администрация объявила чрезвычайное положение; в ее
словаре для происходивших затем дел существовал термин «Emergency»,
который был специально изобретен, чтобы избежать обвинений в колониализме, а также в интересах бизнесменов, поскольку страхоовщики
не стали бы покрывать убытки плантаторов и владельцев шахт, если
конфликт квалифицировать как войну. В первые три месяца ЧП в полицию было завербовано 12000 местных жителей, силами которых и проводились наступательные акции против партизан; всего на подавлении
в пиковые моменты было задействовано около 350 тыс. чел. В целом,
однако, контринсургентные операции как таковые были малоэффективны, и требовалось обычно около 1800 человеко-часов в патруле для одного убийства. Например, двухмесячная операция с ноября 1952 тремя
батальонами и ротой фиджийцев принесла всего 16 убитых партизан.
Было также уделено немало внимания защите европейцев, дабы они
не покидали Малайю, и водворению радиосвязи во всех подразделениях, неважно насколько малых. Введены были удостоверения личности
для всех старше 12, проверяемые днем и ночью по любому поводу; коммунистам не удалось полномасштабно провести кампанию по уничтожению таких карточек.
В области «осушения воды, чтобы поймать рыбу» британцы увеселялись, также, в соответствии с «планом Бриггса», переселением китайских деревень, легкой добычи партизан, в Новые деревни. Лучшим размером Новой деревни считалось 400 домов; через переселение прошло
450 тыс. китайцев и 130 тыс. прочих обитателей полуострова, водворенных в 440 деревень. Каждую деревню охраняли констебли, пока она
не была в состоянии защищать себя сама. Правительство также ввело
строгий контроль за распределением продовольствия в сельской местности. Местным жителям оказывали медицинскую помощь, чего раньше не было. Успех, однако, пришел только в середине 50‑х, когда стали
реально улучшаться условия жизни, экономические и политические.
В феврале 1948 в рядах повстанцев была проведена реорганизация,
теперь войска насчитывали примерно 4000 человек в 10 полках, около
1000 из них коммунисты, примерно 10 % женщины. Больше половины
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участников повстанческого движения составляли квалифицированные рабочие. Типичная активность партизан заключалась в нападении отрядом
человек в 200 на станцию полиции, обычно на такой обитало 11 человек,
однако коммунисты несли устрашающие потери, от действий авиации
и регулярной армии. Естественным образом, куда более простым, быстрым и безопасным способом нанесения вреда являлись засады, мины
и ловушки. Осенью 1950 выбор в стратегии был сделан в пользу совершенствования навыков перед тем, как переходить в наступление; решено
было уменьшить число вооруженных акций, увеличить число небоевых,
сделать упор на расправы со сторонниками режима.
Интересно взглянуть на повстанческую жизнь поближе. В подразделениях главного не назначали. Подготовительные лагеря обычно вмещали 40–50 человек, но бывали и такие, в которых могло обитать 2–3 тыс.;
день в них начинался в 5:30, в 6 утра линейка — подъем флага, пение
«Интернационала» или «Песни о красном флаге», перекличка. Затем
20 минут физическая подготовка, потом питье чая и отдых. В 7 утра начинались упражнения с оружием: пробежки, лазанье по деревьям, отработка тактики засад. ТВ 9:30 завтрак, а с 10 утра начинались теоретические занятия. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье они были
политического содержания, а в остальные дни посвящены военным навыкам. Военные занятия включали чтение карты, историю советской и китайской армий и их тактику и т. д.; политические — марксизм-ленинизм
и новейшие изменения в международных отношениях. Занятия длились
до 12–13 часов, затем два часа индивидуальных заданий — таких, как
сбор дров или уборка территории. С 15 до 16 — новая тренировка с оружием, потом отдых, и в 16:30 второй прием пищи. До 18:00 свободное
время, потом стакан кофе и работа группами по 10 человек — политбеседы, сеансы самокритики и взаимной критики. В 21:00 отбой. Тылом
повстанцев являлась Мюн Йен\Мин Йен (в разных вариантах) — подпольная организация, численностью 30–40 тыс., занятая поставками
еды, денег и снаряжения повстанцам; основу ее составляли китайцы,
и районами ее активности были населенные китайцами остров Пенанг
и Джохор Бару. В лагерях подготовки Мин Йен порядок жизни был таким же, только без военной подготовки.
К сентябрю 1953 британцы, в основном за счет экономико-политического компонента своих мер, смогли создать первую «белую зону»,
где ЧП прекращено. К 1953 партизаны были очень непопулярны почти
во всех слоях общества, а британцы поливали гербицидами с самолетов
их делянки в джунглях, лишая продовольствия; оттого им пришлось об303

ратиться за помощью к аборигенам, и до половины аборигенов пособляло партизанам. Малайцев к делу инсургенции привлечь в широких масштабах так и не удалось. Однако, несмотря на постоянно повторяемые
речи о слабости партизан, еще и к концу 1955, когда правительство объявило «белыми зонами» 14000 кв. миль, в поле оставалось до 3000 человек. В 1954 командованию партизан от печальных перспектив пришлось
перебраться на Суматру, многие рядовые члены воспользовались амнистией 1955 года. К обретению независимости Малайзией оставалось
в поле только 1500 партизан. 31.7.60 ЧП отменено на всей территории.
Всего, предположительно, в инсургенции поучаствовало 12000 человек,
6710 убито, 1287 захвачено в плен и 2702 сдались.
Однако и после 1960 года в поле оставались отряды инсургентов.
В 1976 был сбит вертолет в районе Губира, в ходе осуществления операции, обнаружившей 2 полевых лагеря на 400–500 человек каждый;
к 1978 насчитывали в приграничных районах Таиланда и Малайзии
около 3000 повстанцев, из которых 300 на малайзийской стороне.
Только 2.12.89 председатель МКП Чин Пен официально подписал перемирие с Таиландом (который представлял верховный командующий)
и Малайзией (министр внутренних дел) в тайском городке Хаадьяй,
и финализирован церемонией уничтожения оружия.

65. МАЛИ
Активный участник: Агашерский конфликт (14.1)

65.1. Переворот 1968 года
Переворот в Мали был предпринят военными в свете стойких слухов о роспуске армии и передаче ее имущества Народной милиции. Эта
структура состояла при правящей партии, сперва в качестве средства
поддержания внутрипартийной дисциплины, потом как дубинка режима. К концу 60‑х военные стали воспринимать ее как угрозу, поскольку
численностью она была около 3000 человек, почти равна армии по размерам, но хуже обучена и не подчинена министерству обороны; офицеры
потребовали осенью 1968 года либо распустить ее, либо переподчинить
военным чинам. В те времена Мали руководил взявший курс на строительство в стране социализма Модибу Кейта, у правительства которого
с начала 60‑х постоянно были проблемы на почве экономики и не впол304

не удачных социальных преобразований. Кейта намеревался арестовать
основную массу офицеров 25 ноября, поэтому они решили действовать
на опережение, и утром 19 ноября провели переворот; Кейта в это время
возвращался из поездки по стране на пароходе и по высадке в Куликоро
был арестован. На следующий день в Бамако прошли спонтанные демонстрации в поддержку путча, однако лозунги были направлены главным
образом против Народной милиции, а не против Кейта. Сам он прожил
остаток дней в заключении и умер в тюрьме в 1977 году.
К власти пришел Военный комитет национального освобождения,
во главе с Мусой Траоре. Новый режим стал проводить несколько более
про-западную политику, не прекращая налаженных в тенуру Кейта «особых отношений» с коммунистическим блоком. Таким образом, внешнеполитическая ориентация Мали изменилась незначительно.

66. МАРОККО
Активный участник:

конфликт вокруг островов Перехиль (43.4)
конфликт в Западной Сахаре (35.1).

67. МОЗАМБИК
67.1. Война за независимость Мозамбика
Cм. по теме также статью «Война за независимость Гвинеи-Бисау»
(26.1).
В Мозамбике заметные сложности у португальской администрации
начались после Второй мировой, в 1947 и 1948 состоялись волнения
в доках столицы, которые, с жертвами среди рабочих, продолжались
время от времени в 50‑х и 60‑х в портовых городах. В 1960 представителей северного народа маконде, желавших повышения зарплат и прекращения совсем уж бессовестной эксплуатации, пригласили на встречу с провинциальным губернатором в Муэду и там хорошенько избили
и арестовали их и всех, кто пришел принести жалобы, а когда народ стал
протестовать и был близок к тому, чтобы отбить арестованных, скрытно
размещенные военные открыли огонь, убив около 600 человек (португальцы насчитали 60–70) — события, весьма сходные с давшими толчок
305

к началу войны в Гвинее-Бисау. Маконде и стали ядром сформировавшегося в соседней и независимой Танзании движения — Мозамбикского
национального союза (МАНУ), организованного сходным с кенийским
и танзанийским НС движения; многие активисты и лидеры движения,
включая президента Мэттью Мволе и генсека Лоренса Миллингу, участвовали в борьбе танзанийцев и кенийцев и получили необходимый
опыт. На встрече национальных движений в португальских колониях
в Касабланке в 1961 была вынесена резолюция крепить ряды и всемерно объединять силы, и 25 июня 1962 из всего многообразия движений
выкристаллизовался Фрелимо (Frente da Liberatação de Moçambique)
со штабом в Дар-эс-Саламе, в чем усматривают большую роль панафриканского движения. МАНУ стал основным конституентом, в формировании Фрелимо приняли участие еще две партии, одна из студентов
и гастарбайтеров (УДЕНАМО), другая из бежавших в Малави (УНАМИ).
При всемерном участии Ньерере председателем его стал Мондлане,
который не имел связей ни с одним из крупных движений, но работал
в ООН и пользовался большим авторитетом. На первом съезде в сентябре была принята декларация из 17 пунктов, в основном декларативного
характера (всемерно крепить единство народа, принимать необходимые
меры, отдавать все силы борьбе…) и решено добиваться независимости.
На вооружение Фрелимо была принята маоистская стратегия, и начало
ее осуществлению было положено в Алжире, где прошли обучение первые две сотни повстанцев, затем, через слабо контролируемую границу
Танзании и Мозамбика, внедренных в страну с целью создать народную
поддержку движению. Помимо Алжира с обучением помогал Египет,
а также традиционно союзный с Танзанией Китай. Эрнесто «Че» Гевара
ездил в Мозамбик в 1965, но там остались невпечатлены его идеями «революционного очага».
После жестокой фракционной борьбы руководство Фрелимо к концу 60‑х прочно перешло в руки «левых», после убийства Мондлане
3.2.69 укрепившихся у руководства и формально тоже; главой движения стал Самора Машел.
В плоскости военной активности с 25 сентября 1964 дела перешли
в следующую стадию. 25.9 Фрелимо обратился с призывом к восстанию
и, перейдя реку Ровума, совершил силами 11 активистов налет на пост
в Шаи (Кабу-Делгаду), начальник поста убит, заключенные, содержавшиеся на посту, освобождены. К тому моменту в распоряжении фронта
было всего 250 человек, однако затем ряды военного компонента стремительно росли, в конце 1965 года 2000, в 1967 5000, в 1969 10 тыс.
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В 1964–66 повстанцы в основном совершали маломасштабные рейды
против малых полицейских постов и административных зданий в провинциях Тете, Замбезии, Ньяса и Кабу-Делгаду группами по 10–15 человек. В последних двух им было особенно комфортно и лучше всего
ощущалась поддержка населения. К 1967 под контролем Фрелимо была
одна пятая территории и одна седьмая населения. Фокусом приложения
сил в 1968 году и далее был проект дамбы «Кабора Басса». Дамбу эту
португальцы создавали в надежде завоевать расположение мирового сообщества видимыми успехами в деле улучшения положения в Южной
Африке. Предполагалось, что окончание этого, пятого по размерам в мире
и крупнейшего в Африке, проекта такого рода, повлечет освобождение
8 млн. акров для сельского хозяйства и снабдит страну 4 млн. квт электричества, а на освободившиеся под земледелие территории будут заселены колонисты, числом около миллиона. Строительство началось
в 1969 году; собственно из состава португальской армии было отряжено
свыше 3000 солдат регулярной армии, размещенных тремя концентрическими кольцами, позиции которых были усилены примерно миллионом
мин, для защиты проекта приезжали и контингенты заинтересованных
в электроэнергии Родезии с ЮАР. Фрелимо не смогло причинить самому
строительству заметного ущерба, но преуспело в перехватывании конвоев с имуществом проекта, устроении засад и завалов на двух дорогах
в зону строительства, и прессовании рабочих и сотрудников; это повлекло выход из проекта всех иностранных инвесторов. В том же 1968 году
был достигнут другой успех идеологического плана — проведен съезд
на освобожденной территории, в провинции Ньяса, который португальцы, несмотря на господство в воздухе, нашли только в последний вечер
съезда и бомбить начали только следующим утром без особого результата. С утверждением во главе повстанческой организации Машела повстанцы перестали ограничиваться в своей деятельности только правительственными и военными объектами, имущество поселенцев также
стало целью нападений, что повлекло такие инциденты как демонстрации поселенцев против правительства и закидывание камнями солдат
и военных объектов (в Бейре, например).
На момент начала повстанческой активности в Мозамбике было
расквартировано 16 тыс. военных, а в 1968–69 на подавлении было задействовано около 60 тыс. солдат регулярной армии (15 тыс. португальцев, 10 тыс. белых африканцев и остальные — местное население);
каждый год оперативные расходы росли на треть. С марта 1970 контингентом командовал бригадный генерал Каулза де Арриага, консульти307

ровавшийся с Уильямом Уэстморлендом. Он предполагал устраивать
крупные операции по розыску и истреблению повстанцев путем комбинирования усилий пехоты и авиации, ему помогала и конъюнктура: то,
что ситуация в Анголе стабилизировалась, что позволило освободить
дополнительные силы. Для осуществления главной задачи Арриага затеял кампанию «Гордиев узел», самую крупную в войне, которая имела
назначение запечатать танзанийскую границу и расправиться с базами
повстанцев, и продлилась 7 месяцев. В ней было задействовано свыше
35 тысяч человек и порядка 100 единиц авиации. С малыми лагерями
расправлялись десантники, доставлявшиеся вертолетами, а против больших использовались авиация и артиллерия, сопряженные с наступлением моторизованных сил, оснащенных бульдозерами, и особое внимание
уделялось постоянному преследованию повстанцев. В общей сложности провели 40 операций, накрыв, по отчетам, 61 базу Фрелимо, потеряв
при этом 132 человека убитыми, 260 ранеными. Кабо Дельгадо к началу
дождей была почти полностью поставлена под контроль колониальных
властей, началась подготовка к поселению здесь колонистов из Европы,
и сам Арриага в порядке демонстрации достижений вместе с женой отпраздновал Рождество на одной из захваченных баз. Такая стратегия,
по словам лидеров Фрелимо, могла бы дать результат, будучи употреблена с самого начала, но не в таких условиях; в 1970 году она обеспечила португальцам только временную передышку. Политическая стратегия их тоже особого эффекта не дала, хотя могла бы: надежда была
на то, чтобы сдержать инсургенцию на достаточный срок, пока социальные реформы дадут плоды, путем ее блокирования в отдаленных, малонаселенных и не имеющих экономического значения областях с минимальными расходами на военные дела, пока повстанцы не выдохнутся
и их не одолеет фракционализм. Такая стратегия помогла бы, если бы
Фрелимо придерживалась кубинской стратегии, но она рассчитывала
на длительную войну.
Как следствие, уже в 1971 Фрелимо стало появляться к югу от Замбези,
в 1972 охватила своей деятельностью провинцию Маника, совершала нападения на железную дорогу Бейра-Тете, в течении последующих двух
лет Фрелимо продвигалось на юг, расширяя зону контроля.
После Революции гвоздик (см. 78.1) Спинола предложил прекращение
огня, которое Фрелимо отвергла, открыв фронт в Замбези и усилив давление на центральные области страны. В ответ Спинола приказал оставить весь север, сконцентрировавшись на обороне южной части страны,
раздать оружие поселенцам и интенсивно бомбардировать занятые про308

тивником зоны, однако войска уже осознали, что все это лишь прелюдия
к выводу, и к середине лета уже не проводили никаких операций, считая,
по‑видимому, что рисковать жизнями в момент, когда война проиграна,
глупо. 8 сентября 1974 Фрелимо, к тому времени признанный ООН легитимным представителем страны, подписал с португальцами в Лусаке
договор о предоставлении независимости в течении года, к тринадцатой
годовщине Фрелимо. Прочие пункты предусматривали без всяких выборов
водворение у власти переходного правительства во главе с членом высшего руководства Фрелимо Жоакимом Чиссано. 25.6.75 была торжественно
провозглашена республика Мозамбик. Война обошлась в 3500 убитых
португальских солдат и граждан (официальный отчет португальцев —
1606 убитых в боевых действиях и 724 смерти по несвязанным с войной
причинам), 10 тыс. повстанцев и 30 тыс. гражданского населения.
В те же сроки несколько фракций, как местных националистов, так
и белых колонистов разной идеологической направленности, пытались претендовать на руководство новой страной. В сентябре и октябре
1974 были попытки путчей, дабы не допустить водворения Фрелимо
у власти, с перспективой создать в Мозамбике «белое» государство по образцу Южной Родезии. Беспорядки в Лоренсо Маркише 9.9.74 и далее
обошлись в 9000 покойников, а в ночь на 22.10 второй раунд, в котором
участвовало 240 путчистов, погибло более 100 и ранено 150 человек.
67.2. Гражданская война в Мозамбике
Гражданская война в Мозамбике стала естественным следствием
войны за независимость Мозамбика и конфликта между апартеидными
режимами региона со странами, где у власти находились африканские
националисты. В развитие гражданской войны и ее ожесточенность немалый вклад внесла поддержка оппозиции Южной Африкой, а на первых порах и Родезией. Поддержка оппозиции в ходе гражданской войны
осуществлялась южноафриканской администрацией почти до самого ее
окончания, даже несмотря на официально провозглашенный отказ от такого рода мероприятий.
Фрелимо, где к тому времени господствовали марксистских взглядов
африканские националисты, придя к власти в результате войны за независимость Мозамбика (см. 67.1.), столкнулась с ожидаемыми проблемами,
как экономическими, так и политическими. Плохую службу сослужило
движению доктринерство и приверженность не вполне прагматичной
стратегии во внешней политике.
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К моменту независимости 42 % доходов происходило от транзита
из ЮАР и Южной Родезии, 20 % приносило отходничество на шахты
в ЮАР (около 100 тыс. чел. в 1973). После обретения независимости около 2 млн. народу жило в «Коллективных деревнях», «в т. ч. пострадавшие
от бедствий» (эта форма была утверждена съездом Фрелимо 1976 года как
главная в сельской местности — для нужд и гражданской и военной экономики). В результате внедрения в жизнь продиктованной марксистскими
убеждениями лидеров Фрелимо экономической стратегии в стране было
полно недовольных. Упор в сельском хозяйстве на большие государственные фермы себя не оправдал, и выходило, что требуется на 2,86 метикала
удобрений и труда, чтобы получить риса на 1 метикал, а граждане были
озлоблены эксцессами процесса коллективизации и его невпечатляющими результатами; в стране больше полутора десятков лет после окончания войны за независимость действовала карточная система распределения продовольствия (мне известно, что норма середины 80‑х включала
три килограмма риса в месяц), а товары народного потребления вообще
практически отсутствовали в продаже кроме как в валютных магазинах.
Посетитель магазина в Бейре середине 80‑х обнаружил, что весь ассортимент составляют 43 пакета продовольственных приправ, 54 упаковки
шампуня, 12 детских костюмов, и во множестве кисточки для бритья;
в другом магазине туалетную бумагу и снова кисточки, и ни в одном из магазинов города не нашел ни хлеба ни муки. Повлияли на умонастроения
жителей страны и всякого рода перегибы, типа борьбы с трибализмом
или выдворения из центральных городов «нежелательных элементов».
Основой сопротивления новому руководству Мозамбика стала организация под названием Ренамо («мозамбикское национальное сопротивление»), которая сформирована в 1976 белым офицером из Родезии, который желал занять чем‑нибудь мозамбикское правительство, чтобы оно
не мешалось в родезийский конфликт. Группа его единомышленников
вербовала недовольных из числа фрелимовцев, а также всех оппонентов
Фрелимо, поскольку новые власти не собирались объявлять амнистию
тем, кто так или иначе сотрудничал с португальцами, и притесняли традиционных вождей; вскоре инициатива получила широкую поддержку
ЮАР, тоже заинтересованной в нейтралитете Мозамбика, с 1979 и завершения родезийской войны движение целиком перешло к ЮАР, и в 80‑х
Ренамо получала финансирование от «правых» в Европе. К декабрю
1979 повстанцев насчитывалось 917, а в середине 80‑х составе Ренамо
действовало 15–20 тыс. человек, группами по 30–200 человек, средний
возраст 17 лет, и известны случаи массовой насильственной вербовки де310

тей до 12 лет. Основу активности повстанцев составляли диверсии и саботаж с целью развалить экономику, в любом регионе активности бойцы
Ренамо первым делом расправлялись с персоналом и всеми стигматами
правительственной деятельности, второй очередью инфраструктура;
в ходе войны уничтожено более 3000 школ и более половины больниц
страны, никогда не предпринималось никаких попыток политического
обоснования происходящего и никаких не отмечено попыток завоевать
умы и сердца. В целом стратегия была выигрышной, правительство
не в состоянии было охранять все свои многочисленные дороги без помощи соседей (танзанийцев, замбийцев, зимбабвийцев), которые с середины 80‑х вынуждены были придти на помощь соседям и охраняли
важные транспортные артерии. Зимбабве, Танзания и Замбия постоянно
держали в стране свои контингенты, общей численностью до 30 тыс.,
дабы обеспечивать свои экономические интересы — железную дорогу,
нефтепровод и Кабора Басса, с 1986 года участвовала и Малави, которую
к тому принуждали общими усилиями всех стран региона.
В октябре 1979 правительственная армия разгромила штаб повстанцев
в национальном парке Горонгса, а затем прекратила существование Родезия,
и без южноафриканской поддержки движение наверняка не выжило бы.
Но за счет опеки со стороны южноафриканской разведки, в конце 1981
Ренамо снова появилось «в поле», в северной части провинций Софала,
Моника, Инхамбане, в 1982 повстанцы провели более 1500 стычек с правительственной армией, распространив свою деятельность в 9 из 11 провинций, и объединились с предпринимавшим ограниченного масштаба акции
в провинции Замбези другим оппозиционным движением, УДЕНАМО.
В январе 1983 состоялась самая крупная диверсия, взорван был железнодорожный мост через Замбези. В 1984 на стыке лета и осени была учинена двухэтапная операция — «Красный август», ориентированный против
каналов поступления помощи Фрелимо, в ходе которой захвачены были
несколько советских техников, и «Черный сентябрь», которая планировалась как решающий удар; однако эффект обоих был очень ограниченным.
Правительство Мозамбика вынуждено было, однако, пойти на коррективы своей внешней политики, но несмотря на заключенный 16 марта
1984 года пакт о дружбе Фрелимо с ЮАР, предусматривавшего прекращение помощи Ренамо в обмен на закрытие баз АНК и открытие мозамбикского рынка для юаровских товаров, подвергнутых в мире бойкоту,
т. н. «Нкоматские соглашения», в течении двух месяцев перед заключением его в Мозамбик были сделаны доставки в размере двухлетнего
норматива, а после него совершались втайне, и Южная Африка продол311

жала постоянно помогать Ренамо, используя Коморские острова в качестве перевалочной базы.
В принципе, повстанцы никогда не имели реальных возможностей
выиграть войну военными средствами, но и Фрелимо не в состоянии
был управляться и с экономическими сложностями, проистекающими
от попытки построить плановый социализм советского образца в одной
из самых бедных стран мира, и с военной угрозой, еще усугубляющей
первые. После смерти в подозрительной авиакатастрофе Саморы Машела
(иногда ее атрибутируют южноафриканской диверсией) в партии окончательно восторжествовала группировка прагматиков, в конце 80‑х начались активные поиски путей мирного урегулирования.
В июле 1990 начались переговоры о мире, проходившие с 8 по 10 число в Риме по приглашению коммуны Санто-Эгидио; их удачное завершение повлекло прекращение огня, а окончательное мирное соглашение с Ренамо было подписано 4.10.92. Соглашение известно под именем
Римского и подписано при деятельном участии Мои и Мугабе. Вкратце
оно предусматривало создание 30‑тысячной армии на равных правах, разоружение в течении полугода, выборы в легислатуру и президентство
в течении года. С 1992 года в Мозамбике фактически двухпартийная
система, торжествует на всех выборах Фрелимо, но вся борьба ведется
практически только политическими методами.
Война имела жестокие последствия для страны, хотя современный
Мозамбик демонстрирует большие успехи в преодолении ее последствий.
Общее число убитых в ходе войны, по разным оценкам, 100–200 тыс.
человек, плюс миллион перемещенных лиц, и еще 3,2 млн. находились
к моменту подписания мирного соглашения в зависимости от иностранной продовольственной помощи, и столько же на грани голода.

68. МОЛДАВИЯ
68.1. Гражданская война в Молдавии.
Приднестровский конфликт
Гражданская война в Молдавии, известная также как Приднестровский
конфликт, имела куда меньшую интенсивность и меньшее количество
жертв, чем, например, гражданская война в Таджикистане (см. 94.1),
но получила большое паблисити, поскольку это единственная на терри312

тории бывшего СССР «горячая точка», где как одна из сторон конфликта участвовало русскоязычное население. Вызывает споры определение
происходившего, гражданской войной конфликт между провозглашенной
жителями днестровского левобережья Приднестровской Молдавской республикой и собственно администрацией республики Молдавия называется традиционно сторонниками территориальной целостности Молдавии,
хотя усматриваются и элементы этнического конфликта.
Приднестровский конфликт, он же война в Приднестровье, он же
гражданская война в Молдавии, явился логичным продолжением (оголтелой) панрумынистской политики молдавской элиты начала 1990‑х годов. По-видимому, первым этапом сецессии Молдавии от СССР стало
решение вопроса о языке. В журнале «Нистру», печатном органе Союза
писателей республики, в номере 4 за 1988 год, впервые была опубликована примерная платформа молдавского национального движения,
предусматривавшая в первую очередь реформы в области языка, смену шрифта с кириллицу на латиницу, признание идентичности румынского и молдавского и т. д. Как и в случае с Азербайджаном, основным
выразителем националистических настроений стал Народный фронт
(НФМ), использовавший довольно‑таки агрессивную риторику и лозунги, недалеко ушедшие от худших образцов этнической нетерпимости.
Местный НФ основан в мае 1989 года, добивался легализации очень активно, собирал толпы сторонников на демонстрации, по самым разным
поводам: права жертв сталинистских репрессий, возвращение недвижимости православной церкви, поддержку перестройки. Интересы русскоязычных, со своей стороны, защищала партия «Единство», и начинала
тоже с языкового вопроса. В августе в столице Молдавии митинговали
разом НФМ, а также русские и отдельно от них гагаузы. 31 августа был
принят закон о языке, и, хотя за меньшинствами резервировалось право
разговаривать на родном языке, официальные лица на местах обязаны
были использовать румынский и увольняться, если не соответствуют
требованиям экзамена. В августе-сентябре 1989 шли жесткие дебаты
насчет статуса русского языка; в Кишиневе сторонниками НФМ был
убит русский тинейджер, осенью разорена, а потом сожжена редакция
сочтенной излишне про-московской «Молодежи Молдавии». 7 ноября
1989 в Кишиневе сорван парад, а 10 числа огромная многотысячная толпа сторонников НФМ устроила массовые беспорядки и штурмовала здание республиканского МВД, более 100 сотрудников которого получили
ранения, — однако, несмотря на требования с мест, НФМ не запретили
и газету его тоже.
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В Приднестровье, где молдаване составляли примерно 40 % населения, вопрос о языке становился особенно остро. Наиболее крупной
политической организацией левобережья стал ОСТК («объединенный
совет трудовых коллективов»), сформированный 11.8.89 как средство
борьбы против предложенных ВС МССР законопроектов по дискриминации русского языка. 18 августа была организована республиканская
забастовка за русский государственный и равноправный и право советам на местах регулировать вопрос о языках самим, однако реальные
размеры она приобрела лишь 22, когда к 9 предприятиям Кишинева
и 4 Комрата примкнули 40 тираспольских, а затем «Аэрофлот» и предприятия в Бельцах, в общей сложности к концу августа 179 участников
и 400 сочувствующих. Однако, вынудить власти отозвать законопроекты
не удалось. Тем не менее ОСТК продолжил функционировать на ниве
сопротивления идеям молдавского национализма.
В апреле 1990 собрался новый молдавский парламент, в котором НФМ
мог проводить решения простым большинством голосов, поставил своих депутатов во главе всех 16 постоянных комиссий Верховного Совета
и в его руководстве, использовал разнообразные приемы для проведения
своих решений: диктат председательствующего и отдельных депутатов,
принятие документов «на слух», возня вокруг электронной системы голосования, откровенный неучет позиции меньшинства, нарушение законодательства при принятии ряда решений, перескакивание с вопроса
на вопрос, незавершенность повестки дня, обструкция во время выступлений ряда депутатов, выключение микрофонов, оскорбления депутатов-ветеранов, заказные публикации «писем» вымышленных лиц, голодовка, пикетирование здания парламента при бездействии милиции,
угрозы неугодным и физическое воздействие на отдельных депутатов.
Более того, здание Верховного Совета постоянно пикетировали сторонники НФМ в количестве нескольких сот человек, подвергавших депутатов-русскоязычных и обструкции и физическому давлению. На местах
обостряли ситуацию силами пикетов, собранных толп и МВД, пытаясь
силой внедрять свои постановления, доходя до хулиганства, призывая
к походу с вилами на Комрат.
В идеологической области националисты много рассуждали о «пути
к демократии через насилие», объясняли, что «у нас на всех, кто против,
тюрем хватит», «тех, кто не разделяет идеи строительства нового общества, в органах не держим, по первому зову их место займут 10 тыс.
волонтеров НФМ и наведут порядок в многострадальной Молдове»;
как заявил лично Мирча Снегур, «наш народ пережил многочисленные
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нашествия, но каждый раз выходил победителем, когда орды без рода
и племени старались обречь его на исчезновение. Чудовищные планы
расчленения национальной территории молдаван равнозначны покушению на существование народа. Молдавский народ никогда не потерпит
кромсания земли предков. Нельзя униженно стирать с лица столь вызывающий плевок. Терпению приходит конец. Центр дирижирует дестабилизирующими действиями в республике. Долой манкуртов! Ни одной пяди
земли предков для удовлетворения автономистских амбиций пришельцев!». Среди прочего пускались доказывать, что автономий в Молдавии
быть не должно, хотя по их же выкладкам и аргументации получалось,
что и сама Молдавия существует на правах республики незаконно.
Приднестровцы считают, что в прошлом они находились в составе
Польши, и как факт не Приднестровье было присоединено к Молдавии,
а «Сталин вторгся в Молдавию и присоединил ее к Приднестровью»,
и, поскольку Молдавия парламентским актом от 31.8.89 признала этот
акт незаконным, стало быть, никаких прав на Приднестровье у нее
нет. 2.09.90 на Втором съезде депутатов Приднестровья было принято
решение провозгласить ПМССР в составе Советского Союза, поскольку
решение об упразднении МССР освобождает граждан от юрисдикции
республиканского руководства и автоматически предоставляет право
на самоопределение. В республику включены левобережье Каменского
района, Дубоссарский, Рыбницкий, Григориопольский, Слободзейский
районы, столицей стал Тирасполь, действуют законы, принятые в СССР
и Молдавии до 31.8, силовые органы подчиняются временному совету и советским органам власти. Во временный совет с полномочиями
до 1 декабря выбрали 18 человек, председателем стал Игорь Смирнов,
бывший директор завода «Электромаш».
Однако было понятно, что при таком явно конфронтационном курсе националистов дело миром решить не удастся, и в течении сентября
горсоветы на местах сами по себе создавали отряды в помощь милиции
(т. н. «рабочие отряды содействия милиции», РОСМ), формирований
типа муниципальной милиции и т. п., милиция на местах охотно переходила на службу в ПМР, поскольку там оклад был вдвое выше. Основным
боевым соединением ПМР являлась, по‑видимому, Национальная гвардия (далее НГ). В целом НГ вербовалась из добровольцев, очень и очень
неплохо оплачиваемых (5000 рублей в месяц минимум), почти все рекруты отслужили в армии или прошли курсы военной подготовки. В дополнение к этим структурам создано было ополчение, которое комплектовалось по организационному принципу — в конторах и на заводах,
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в него теоретически входили все дееспособные мужчины в возрасте
от 18 до 55 лет. 14‑я армия, как считается, помогала «славянам», поскольку личный состав ее был набран главным образом из местных жителей.
В ее составе на момент начала конфликта было 9250 человек, 126 танков, почти 200 единиц прочей бронетехники, 127 стволов артиллерии.
С молдавской стороны участвовала «национальная армия» в стадии
формирования, призывная, относительно неплохо оплачиваемая, с малым
процентом уклонистов и обязательным принесением присяги; карабинеры, набранные на контрактной основе; сборные отряды полиции со всей
страны; отряды самообороны по деревням, подчиненные полицейским
станциям; ОПОН; волонтеры-добровольцы, причем многие с собственным оружием. Армия имела устав, волонтеры — нет, только приносили
присягу. В составе «волонтеров» обнаруживались и румынские добровольцы. Как правило, успех оказывался на стороне молдаван там, где
они применяли ОМОН\ОПОН и численно превосходящие группы сочувствующих, а на стороне приднестровцев во всех остальных случаях.
В ноябре 1990 года в регионе было отмечено обострение ситуации.
2 ноября, через полмесяца после событий в Гагаузии, молдавский ОМОН
при некоторой поддержке добровольцев и курсантов школы милиции попытался удалить с дорог и днестровского моста у Дубоссар баррикады
и заслоны, 3 человека убито, 16 ранено, но не преуспел. Советская армия
была водворена в округе, но приказа применять силу так и не дождалась.
В регионе провозглашено ЧП и оба этноса начали уже откровенно вооружаться и создавать отряды самообороны. Горбачев на это пригрозил
вводом войск МВД в регион и потребовал дезавуировать все декларации.
После этого наступило некоторое затишье, но ситуация снова обострилась после августовских событий 1991 года (см. 79.1), поскольку
Молдавия провозгласила независимость, на что ПМР ответила таким же
актом от 2 сентября 1991 года, оформив сецессию референдумом 1 декабря
(98 % «за»). В конце сентября снова обострилась ситуация в Дубоссарах —
сперва снова при попытке блокировать мост, потом по другим поводам,
но обошлось примерно сотней пораненных. Сентябрь был также отмечен
стычками в Балти, где пытались снять статую Ленина; а еще гонениями на не-молдаван в административном аппарате и ширящейся дискриминацией в судебной системе. 1 ноября считается датой начала войны
в Приднестровье. Утверждается, что стороны более всего были заинтересованы в захвате Дубоссар, где дамба и электростанция.
12 декабря состоялась баталия за Дубоссары, примерно получасовой
длины, погибло четверо полицейских и три приднестровских ополчен317
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ца; после этого обострения некоторое время велись малоактивные бои
в городе. В начале марта в Дубоссарах состоялся новый раунд столкновений; приднестровцы заняли горотдел, а в ответ молдаване стали брать
заложниками членов семей офицеров 14‑й армии, которых та освободила силой. С 4 числа наметилась большая активность обеих сторон,
к ним стали подтягиваться подкрепления. Молдаване к середине марта накопили в районе около 6500 человек, по приднестровской версии,
и 12 марта впервые применено тяжелое оружие — гранатометы; весь
март отмечается снайперская стрельба и диверсии. 18 мая новый раунд
военных действий, в ходе него 10 танков 14‑й армии открыто участвовали в войне на стороне сепаратистов (по некоторым данным, просто отобраны у персонала, возвращавшегося со стрельб к месту дислокации),
и некоторое количество бронетехники было де факто несколько позже
угнано у 14‑й армии в ходе битвы за Бендеры. 18–25 мая силы ПМР выиграли «решительную битву у Тигины», а в июне баталию в Бендерах,
получившую большое паблисити. По утверждению правозащитников,
этот, и пока последний, раунд конфликта начался с ареста члена «нацио318

Стела памяти жертв войны. Тирасполь. Фото автора

нальной гвардии» ПМР полицейскими при попытке получить заказанный
тираж своей печатной продукции в типографии. Гвардейцы и полиция
затеяли перестрелку, отказываясь при этом подчиняться своим начальникам; полиция обратилась за помощью к молдавской армии, пославшей
свои силы на штурм около 9 вечера. Молдавская сторона, как потом оказалось, предполагала ввести в город бригаду полиции, чтобы деблокировать удерживаемые райотделы, бросив на подступы к городу армию,
которая должна была воспрепятствовать прибытию подкреплений, однако не воспрепятствовала — возможно, потому, что многие участники
штурма были призваны в армию только накануне. Фактически, к 4 утра
город был занят, в процессе из‑за неприцельной стрельбы штурмующих
пострадала масса мирных жителей, а сами наступающие потеряли 1 человека убитыми и несколько ранеными.
«Пмровцы» защищали только изолированные друг от друга исполком,
милицейские отделы, посты НГ и т. д. Поскольку пострадало и имущество 14‑й армии, командование оной потребовало прекратить бесчинства
и предупредило, что намерено ответить силой на силу, если что. Во вто319

рой половине дня 20 июня пмровцы начали готовить комплекс контрмер, и в 8 вечера с помощью своей бронегруппы (и войск 14‑й армии)
прорвались через мост, и к 2 ночи 21 июня взяли под контроль центр
города; в следующие несколько дней наблюдалась стабилизация линии
фронта, но с 23 по 26 «молдаване» были выбиты почти со всей территории города. Боевые акции продолжались до 7 июля. 2 июля руководитель республики Молдавия Снегур запросил Москву о посредничестве,
и 21.7.92 в Москве Снегур и Ельцин (без представителей ПМР) подписали «Соглашение о принципах урегулирования конфликта…», по которому зона конфликта демилитаризовалась, создавалась объединенная
комиссия по надзору и стороны брали на себя обязательства воздерживаться от нападений на 14‑ю армию.
Вопрос о численности жертв представляется весьма темным. По одной версии, охватывающей весь конфликт, за время боевых действий
1992 года погибло 809 приднестровцев, 1471 получили ранения. По еще
одной версии, с 1 марта по конец июля 1992 в составе обеих враждующих сторон погибло 657 человек, ранено свыше 3000. Версия российского института стратегических исследований 500 убитых, 899 раненых
у ПМР, молдавские потери оценить нельзя. Авторитетный справочник
издательства «Европа» сообщает, что в общей сложности погибло около 1000 человек.
68.2. Беспорядки 2009 года
Выборы 2009 года в Молдавии были ознаменованы массовыми беспорядками, невиданного много лет размаха и ставшими прологом к затяжному политическому кризису.
К выборам (и беспорядкам) этим коммунисты Молдавии (ПКРМ) подошли во вполне достойном виде, и небезосновательно рассчитывали
на победу, результаты почти десятилетнего пребывания партии у власти
выглядели намного лучше, чем результаты предыдущего десятилетия,
когда первую скрипку играли в основном те же группы, что стали оппозицией на выборах-2009 — хотя, разумеется, ситуация в республике была
далеко от идеальной. Нельзя не отметить довольно оригинальный ход
коммунистов: пригласили они российского юмориста Геннадия Хазанова,
он у них в предвыборном ролике обрядился Штефаном чел Маре и читал юмористические стихи с поношением оппозиции.
Для избрания президента по действовавшей тогда схеме требовалось
кандидату получить поддержку 61 депутата, и после подсчета голосов
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выяснилось, что ПКРМ получила 49,95 %, или 60 мест (хотя долго фигурировала, и даже на сайте избиркома проскочила, информация, что ровно
61 кресло), тогда как оппозиция показала довольно слабые результаты:
Либеральная партия 12 % голосов (15), Либерал-демократическая 12 %
(15), АМН 9,8 % (11), остальные и близко не подошли не то что к 6‑процентному барьеру прохождения в парламент, но и за 3 % едва перевалило
только 2 партии. Оппозиция на сей раз не смирилась со своим поражением, возмущалась, что диаспоре не дали голосовать, обвиняла власти
в подтасовках, заявив, в частности, что в списках избирателей 400 тыс.
лишних фамилий. В итоге‑то проведенный пересчет голосов подтвердил
прежние результаты. Фактически, ПКРМ еще и улучшила свои показатели предыдущего избирательного раунда.
Но еще 6 апреля, на следующий день после выборов, начались митинги, а 7 они приобрели угрожающий характер. Перед парламентом на сей
раз собралось, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс., а может и до 15 тыс.
народу, среди прочего во множестве с флагами Румынии и Евросоюза,
в союзе с которыми многие представители молодежи видели спасение
от молдавских проблем. Толпу, как утверждается, организовывали в значительной степени по социальным сетям в интернете, отчего порой появляется название «твиттерная революция», хотя, строго говоря, ни на какую революцию события весны 2009 никак не тянут.
По ходу дела начались беспорядки, и полиция, несмотря на применение водометов и слезоточивого газа, не смогла отстоять парламентское
здание, таковое было разгромлено и подожжено, только к вечеру силовики смогли отбить легислатуру. По ходу дела участники беспорядков спустили со здания молдавский флаг и подняли румынский. Немало народу
пострадало в ходе событий весны 2009, сообщалось сперва и о жертвах,
но девушку, объявленную погибшей от угарного газа во время пожара
в здании, как потом оказались, спасли медики.
Как водится на постсоветском пространстве в последние лет десять,
были представлены взаимоисключающие версии. Власти по некотором
размышлении объявили виновниками ирредентистов, изгнан румынский
посол в Кишиневе, было заявлено, что он лично участвовал в координации бесчинств, и на Румынию была возложена ответственность за «политическое консультирование трех либеральных партий посольством
Румынии на всех этапах предвыборной кампании. Оппозиция, напротив,
обвинила именно в координации бесчинств агентуру ПКРМ, и за рубежом
громко раздавались голоса, что это, возможно, этакий поджог рейхстага,
который повлечет установление авторитарного режима. Много нашлось
321

и желающих изобразить, что они как‑то причастны к организации событий, или записать события весны 2009 года в «цветные революции» или
«заговор госдепа», но не видно никаких поводов делать то или другое.
Скорее всего, имело место действительно стихийное выражение неудовольствия радикальной молодежи, принявшее крайние формы.
Так или иначе, именно события весны 2009 года повлекли длительный политический кризис, разрешившийся только весной 2012. У коммунистов после всех перипетий оказалось на одно кресло меньше, чем
нужно для избрания президента без участия посторонних, а оппозиция
клялась умереть, но не дать ни единого голоса в помощь ПКРМ, надеясь на пункт конституции, согласно которому после двух провалов голосования за кандидатуру президента парламент должен быть распущен
и проводятся новые выборы. Обстановка, однако, была нервной, ожидали возможных переходов из оппозиции во фракцию ПКРМ, однако же
в финале парламент все‑таки был распущен.

69. МОНГОЛИЯ
69.1. Беспорядки 2008 года
Выборы 2008 года в Монголии повлекли массовые беспорядки, прямо вытекающие из общей фрустрации электората местной политической оппозиции.
Политическая жизнь Монголии с 1990 года характеризуется постоянной борьбой между наследниками бывшей правящей партии, известной по акрониму МНРП, и ее оппонентами, главным из которых считается основанная и возглавляемая организаторами массовых протестов
1990 года Демократическая партия. В 2006 году ДП уже организовывала массовые выступления против нарушения МНРП условий коалиционного соглашения, а в 2008 году такое же выступление развилось
в массовые беспорядки. В результате очередных парламентских выборов МНРП, по сообщению избиркома, получила в парламенте 39 кресел из 75, т. е. право назначить премьера по собственному усмотрению,
ДП и двум ее партиям-союзницам причиталось 25 мандатов, и даже неопределенность с результатам в девяти округах ничего уже по существу
не меняла. Международные наблюдатели признали выборы честными,
хотя вообще‑то история монгольских выборов полна примеров подкупа
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и на предыдущих выборах был даже устроен музей средств, которыми
партии располагали к себе избирателей.
Оппозиция объявила итоги недействительными и подтасованными,
требуя пересмотра или повторного голосования, и устроила крупный
митинг в центре столицы, переросший в беспорядки и штурм дома правительства. Здание было подожжено, пострадало и еще несколько зданий в центре столицы, в основном объекты культурной сферы, в т. ч.
дворец культуры, сгорела штаб-квартира МНРП, несколько магазинов
по округе подверглись разграблению, и также во дворце культуры разграбили музейную коллекцию и все инструменты филармонического
оркестра похищены. Финансовый убыток, причиненный 155 частным
лицам и 118 объектам бизнеса, составил 155 млрд. тугриков (т. е. больше 100 миллионов долларов по курсу 2008 года), в т. ч. 12 млрд. получила МНРП за сожженное здание. Разгонять участников беспорядка
брошена была сперва полиция, со слезоточивым газом и резиновыми
пулями, потом объявлено чрезвычайное положение на четверо суток,
патрулировали аж с бронетехникой, но никаких последующих вспышек
так и не произошло. Всего, по отчету полиции, пострадало 220 гражданских, 108 силовиков, около 700 человек арестовано. Погибло 5 человек,
из них 4 с пулевыми ранениями и один задохнувшийся в подожженном
здании. МНРП так и сохранила бразды правления, утратив их только
на следующих выборах, 2012 года.

70. НЕПАЛ
70.1. Джана Андолан.
Выступления за демократизацию Непала
Массовые выступления жителей Непала за восстановление парламентской и демократической системы правления, повлекшие волнения
и беспорядки, первое серьезное испытание короля Бирендры.
Большой оппозиционный блок во главе с Непальским Конгрессом
и Объединенным левым фронтом (группой из 7 компартий) устроил
кампанию по неповиновению с требованием провести конституционные
реформы. 6.4., когда король объявил о готовности пойти на реформы,
в даунтауне Катманду собралась толпа в 200 тыс., армия запаниковала
и принялась стрелять, минимум 25 убитых; вкупе с убитыми полицией
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с февраля по апрель минимум 50 человек. 8 апреля 1990 после новых
мощных протестов, получивших вкупе с предыдущими прозвание «Джана
Андолан» («народное движение»), король Бирендра согласился упразднить панчаятную систему и организовать политическую жизнь в классическом понимании. В ноябре король принял соответствующий декрет
и в мае 1991 состоялись выборы в палату представителей парламента.
Продолжательницей традиций считается про-демократическое выступление 2006 года, Джана Андолан II (См. 70.2).
70.2. Джана Андолан II
Джана Андолан II — массовые выступления жителей Непала за восстановление парламентской и демократической системы правления, повлекшие волнения и беспорядки, иногда события эти известны как «революция в Непале». Порядковый номер «2» указывает на сходство событий
2006 года и событий 1990, аналогичного народного протеста, повлекшего
создание в Непале многопартийной системы (см. 70.1).
В марте 2006 недовольство действиями правительства вылилось
в мощный, удививший даже самих оппозиционеров, формально инициаторов процесса, рост народных волнений, получивших общее название
«локтантра андолан» или «джана андолан II». С 5 по 9 апреля политики
призвали устроить всеобщую забастовку, в рамках нее бастовали частные
школы и банки, все туроператоры порознь и в рамках своей профессиональной ассоциации, присоединились даже воспринимавшиеся королем как надежа и опора бизнесмены и вообще все деловые люди вплоть
до таксистов, «которые обычно первые жалуются на любые беспорядки».
Следом за собственно забастовкой последовали открытые выражения
протеста. Центром демонстраций стала объездная дорога вокруг Катманду
и поселения по ее радиусу. С 15 апреля малые собрания в городках в непосредственной близости от столицы стали консолидироваться в крупные, и демонстрации, инициированные на них, стали пробовать пройти в Катманду, встречаемые слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Предпринимались и нестандартные меры воздействия — министерство
информации получило королевское указание разослать всем владельцам
мобильных телефонов инструкцию не участвовать в демонстрациях,
и предостерегало обитателей сельской местности от поездок в Катманду
по случаю грозящих терактов. Во второй декаде апреля 2006 введен был
даже комендантский час (22:00–9:00) с угрозой расстрела нарушителей
на месте, но граждане тысячными толпами демонстративно нарушали
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его, и армия смирилась с тем, что весь город контролировать не удается,
но защищала центр столицы. Хотя и действовала инструкция обходиться как можно вежливее, уже с 11 числа демонстрации встречали боевыми патронами, 20 апреля первые жертвы, и демонстранты обходились
в целом без применения насилия, только однажды полицейских побили
железной палкой, в другой раз напали с кукри.
Маоисты поддержали движение в широком спектре от крупных акций, организовав усиленную блокаду на путях в столицу, политическую
кампанию по всей стране в пользу республики, пособив организации
массовой забастовки, до малых — битья и ниспровержения королевских
статуй, уничтожение надписей с упоминанием королевской власти, однако реально их роль в событиях была малой. Согласно консервативным
оценкам, в протестах участвовало 300 тыс. чел. (т. е. ориентировочно,
10 % населения долины), а по оптимистичным до полумиллиона.
Оппозиция коллективно требовала свободных выборов в ассамблею,
которая и напишет новую конституцию, король сперва (21 апреля) предложил возвращение к статус кво по состоянию на январь 2005, т. е. созвать
парламент и пусть оппозиционеры назовут премьера. Однако на фоне
продолжающихся протестов 24 апреля в 11:30 король Гьянендра выступил с обращением, в котором согласился на восстановление парламента,
назначение коалиционного временного правительства, признал народ как
основу суверенитета, вслух извинился перед пострадавшими и пожелал
им скорейшего выздоровления. Совокупность его решений удостоилась
сравнения с британской Хартией вольностей.
В общей сложности за 19 дней погибло 18 человек — самый старый
55, самый молодой 18 лет, в среднем 22–23 года, еще 6000 пострадали,
из них 15 потеряли зрение, 16 получили тяжелые повреждения, 150 переломы рук и ног. По королевскому указу семьям убитых выплачен эквивалент 14 тыс. долларов.
70.3. Маоистское повстанческое движение в Непале
Маоистское повстанческое движение, известное еще как гражданская
война в Непале, неожиданно для маоистского движения крепкое и единое, и сумевшее добиться многого из поставленных задач, представляет
собой интересный предмет для анализа.
Базой организации, затеявшей повстанческое движение, стали три
фракции Непальской компартии, подверженной, как известно, фракционализму, объединенные как КНП («единый центр», или, по другой вер325

сии перевода, «центр единства»). На выборах-1990 сторонники этого течения в коммунистическом движении участвовали не под флагом УМЛ,
а отдельно, как УПФН (единый народный фронт Непала), взяв 8 мест;
однако в преддверии выборов-94 фронт распался. Разочаровавшиеся
в конституционном процессе сколотили свою собственную фракцию,
КПН (М\маоисты), обвинившую остальные коммунистические группы
в ревизионизме, в марте 1995 принявшую декларацию о курсе на развязывание повстанческой войны в программном документе под названием
«Стратегия и тактика народной войны». Главными лидерами этого направления были Пушпа Камал Дал по прозвищу «Прачанда» («неистовый») и Бабурам Бхаттарай.
Осенью 1995 года в западной части страны проводилась «операция
Ромео» по изобличению и прессованию «левых» в рамках очередной
склоки в парламентских кругах, «это было нечто чуть‑чуть более значительное, чем использование полиции для грабежа», и «операция была
достаточно грубой, чтобы возбудить недовольство среди жителей региона
и недостаточно хорошо подготовленной, чтобы послужить детеррентом».
4 февраля 1996 Бхаттарай предъявил в письме на имя премьера (на тот
момент Шер Бахадур Деуба) набор из 40 требований, в число которых
входили создание светской республики, упразднение всех привилегий
короля и его семьи, созыв парламента, разрыв пакта с Индией и договора о разделе водных ресурсов от 1996 года, «отдающего непальскую
воду во власть индийских экспансионистов», запрет на вульгарную хиндуистскую культуру и особенно фильмы (даже все машины с индийскими номерами в Непале полагалось запретить, а всего индо-непальских
отношений касалось 8 из 40 пунктов), масса социальных требований,
от закрытия центров рекрутирования гуркхов до установления, строгого соблюдения и постоянной индексации минимального оклада, всем
деревням свет, воду и дороги, образование и здравоохранение для всех
и бесплатно. Бхаттарай объяснял экономические проблемы Непала доминированием Великобритании, сменившимся доминированием Индии,
в значительной степени контролирующей экономику Непала и эксплуатирующей местную дешевую рабсил. Ответ ожидали не позднее 17 февраля, но за четыре дня до дедлайна ответа все не было, и тогда началась
собственно инсургенция.
13.2.1996 считается компетентными лицами датой начала маоистской
инсургенции, известной также под названием Джана Юддха (Jana Yuddha),
«народной войны». На старте, вспоминал ветеран движения, у маоистов
было только 2 ружья, из которых одно сломано. Для начала были атако326

ваны семь целей: два полицейских поста, банк сельскохозяйственного
кредита и перегонный завод, дом землевладельца и ростовщика, завод
«Кока-Колы» в долине Катманду; атака подкреплена распространением
пропагандистских материалов. Цели были явно выбраны совершенно
определенным образом ради демонстрации общего настроя движения:
так, нападение на «Кока-Колу», свидетельствует о нелюбви к транснациональным корпорациям, перегонный завод — о борьбе за здоровую
жизнь. В первые две недели совершено около 5000 акций, от нападений
на полицейские посты до битья местных землевладельцев. Строго говоря,
модель развития была проста — сперва выбиваются местные джентри
и официальные лица, часто и учителя, что объясняется политизированностью процесса назначения в учителя. Обычно к ночи являлись повстанцы,
забирали самых видных «эксплуататоров» и сообщали им, что в рамках
«народных судов» прилюдно заставят страдать, как эксплуататоры заставляли народ; далее, например, разбивали молотками ноги и голени.
Граждане все это в целом приветствовали, и положительно воспринимали некоторые другие кампании, типа борьбы с пьянством и насилием в семье, равноправие женщин и против кастовой системы, и обычно
повиновались, даже если не имели сочувствия к маоистским лозунгам,
по местной давней традиции повиноваться властям, как прежде Рана,
панчаятам, «демократии». В зонах, полностью лишенных влияния правительства, проводились нерадикальные социальные реформы: например, школы частного характера закрывались, но всем остальным даже
не предписывали менять расписание, и земля не изымалась. Повстанцы
располагали также аппаратом для действий в городах и при надобности
проводили забастовки, и время от времени через фасадные организации
проводили кампании, например, за отмену оплаты обучения, выигрывая симпатии среднего класса. Далее обычно выходило, что вступившаяся за признанных эксплуататорами полиция подвергалась прессингу и,
не имея сил противостоять в открытую, переходила к тактике концентрации сил, оставляя тем самым свободные зоны. В них проводилась
передислокация сил маоистами для нанесения ударов. В 1997 военные
вынуждены были разместить значительные силы для предотвращения
срыва голосования, поскольку каждый, кто придет голосовать, был объявлен маоистами изменником, с неприятными перспективами. Но тогда
движение еще не развернулось во всю мощь, и в те дни крупным, показательным актом борьбы с государством было нападение на полицейскую
станцию 29 партизан, вооруженных самодельными винтовками и бомбами — потери двое убитых у полиции, трое у повстанцев, захвачено
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4 ствола и «сотни» патронов. Весной 1998 силовики попытались перейти в наступление, но лавров особых оно не принесло. В июле 2001 было
заключено первое перемирие, видимо, использованное повстанцами для
доукомплектования и консолидации сил.
С ноября 2001 повстанцы, как считается, перешли в фазу наступления, проводя операции в 68 из 75 дистриктов, в 32 из них действовали
в открытую, и провозгласили создание в январе революционного правительства в 7 дистриктах страны; на это непальское руководство отреагировало провозглашением ЧП, задействованием королевской армии
(официальное распоряжение последовало 26 ноября 2001 года), принявшей заодно бразды начальствования полицией и военизированными
формированиями, и проведением законодательного акта о терроризме.
Сперва введение в бой вооруженных сил вызвало неприятные эмиоции
у маоистов, и несколько фигур уровня региональных партийных бюро,
батальонных и бригадных командиров сочли за лучшее сдаться. Однако
перелома в ходе войны не наступило, и маоисты продолжали оставаться реальной угрозой. 29.1.2003 было анонсировано второе по счету перемирие, маоисты предъявили свои условия, начиная с освобождения
политзаключенных и прекращения уголовных дел, отмены репрессивных законов, вплоть до созыва круглого стола с участием всех заинтересованных лиц, который напишет временную конституцию и создаст
временное правительство, интеграции своих сил в армию, отмены пакта 1950 года с Индией. 27 августа 2003 года перемирие, в ходе которого
стороны постоянно жаловались на провокации оппонентов, официально
было разорвано маоистами, виидмо, разозленными особо шумной расправой со своими сторонниками (т. н.»инцидент в Дорамба»).
Первые два месяца после возобновления конфликта были ознаменованы крупными грабежами, большой забастовкой, бомбовой кампанией в Катманду, обошлись в 500 покойников, к январю 2004 общее число
убитых с начала инсургенции оценивалось в 8826. Несмотря на мощные военные акции и большой ущерб, оными нанесенный маоистам,
в 2004 году повстанцам удалось по весне провести несколько крупных
атак на дистриктные центры, в частности, Бени и Бходжпур, продемонстрировав способность появляться тысячами, и они преуспели распространить свое влияние в новые области. 31.8.2004 повстанцы по результатам пленума объявили о том, что дело переходит к фазе «стратегического наступления». В 2005 во времена королевского переворота они взяли
обыкновение блокировать транспортные магистрали (в рамках стратегии
«стоя на позвоночнике, бить в голову», имея в виду под позвоночником
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транспортные артерии), и очень успешно, теперь мало кто даже при условии предоставления конвоя ездил из одного региона в другой; армия
в ответ выразила намерение перейти на операции «на уничтожение»,
с полным и крупными силами окружением подозрительных районов.
Тем не менее маоисты удачно пережили и попытки военных перейти
в наступление и период внутренних дебатов, сохранив при этом единство, в течении 2005 года провели несколько шумных и дерзких акций,
продолжали издеваться над экономикой страны, а 7 августа 2005 разгромили армейскую базу под Каликутом, в деревне Пакха, являвшуюся
частью системы охраны проекта дорожного строительства. Это, пожалуй, акция, получившая наибольшее паблисити, хотя и ранее маоисты
устраивали атаки крупными силами, и иногда крайне для себя неудачно.
В это раз гарнизон был выбит, а подкрепления нейтрализованы устроением засад на пути их подхода, и маоисты без особых сложностей покинули поле боя, итого 26 убитых у маоистов, 40 убитых у армии. Вслед
за де факто роялистским переворотом, в конце 2005 маоисты сколотили альянс с «традиционными политическими партиями» и согласились
на перемирие, но 2 января 2006 отказались его соблюдать.
По результатам народных выступлений весной 2006 (см. 70.2) король назначил новым премьером Г. П. Койралу и тот пригласил маоистов, поддержавших про-демократические выступления, к переговорам. С июня 2006 года шли переговоры, инсургенция формально завершилась в ноябре 2006. 21 ноября Пушпа Камал Дал и Гириджа Прасад
Койрала в Международном конгресс-центре имени Биренды в Катманду
торжественно подписали мирный договор. Количество погибших в процессе гражданской войны оценивается по горячим следам в 13 тыс. чел.

71. НИГЕРИЯ
71.1. Биафранский конфликт
Гражданская война в Нигерии, между провозгласившим свою независимость регионом на юго-востоке страны, известным как Биафра,
и центральным правительством, стала едва ли не самым крупным в регионе военным конфликтом со времен деколонизации.
После переворота 1966 года (см. 71.2) к власти в Нигерии пришел
31‑летний подполковник Якубу Говон, чье назначение пролоббировали
северяне-мусульмане.
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В период работы конституционной ассамблеи, которой следовало
решить все вопросы дальнейшего существования федерации, межэтническое насилие в стране достигло невиданных прежде высот. Особенно
доставалось игбо на севере, и сами игбо считали, что с ведома властей.
Общее число погибших не менее 30 тыс., а скорее ближе к 80–100. Более
чем миллион игбо счел за лучшее переехать на восток, и северянам на юге
тоже доставалось, так что миграция была сопряжена с контрмиграцией.
Военный губернатор Восточной провинции подполковник Чуквуэмека
Одумегву Оджукву отказался признать Говона руководителем страны,
поскольку он не самый старший офицер армии; он и его соратники более симпатизировали идее сецессии, чем поискам решения, поскольку
любые выдвигавшиеся на коллективных совещаниях идеи не могли гарантировать спокойной жизни игбо за пределами их региона. Несмотря
на сделанные централистами на переговорах уступки, 26 мая 1967 года
ассамблея Восточной провинции провозгласила сецессию. 30 мая
1967 из Порт-Харкорта официально объявили о создании республики
Биафра, названной так по соседствующему заливу, мотивировав это
неспособностью руководства страны защищить жизни своих граждан,
устроением геноцида и описав сецессию как единственную возможность защитить интересы игбо. Поскольку Западный регион грозил выйти из федерации, если это позволят сделать Восточному, Говону оставалось только применить силу.
Предполагалось устранить помеху в течении месяца в четыре стадии — захват Нсукка, захват Огойя, захват Абакалики, захват Энугу,
воюя северными подразделениями и снабжая их через Кадуну. С августа
1966 готовилась и Биафра, у которой как база для формирования остались
240 солдат нигерийской армии, почти без оружия. Путем хитрых маневров удалось наладить поставки из Франции, Испании и Португалии, благодаря которым в мае 1967 были сформированы два батальона. Основная
масса оружия приобреталась на международном рынке Францией руками своих экс-колоний в Африке, снаряжение и гуманитарные грузы поставлялись международными организациями и религиозными общинами. Для поддержки армии создана была народная милиция, на которую
возлагали миссию защищать тылы, пополнять армию, обучать граждан
владению оружием и разъяснять им, что делается и почему. Женское
крыло армии было предназначено вести сбор развединформации и оказывать медпомощь. На вооружении сепаратистов было 2 старых самолета (б-25 и б-26), и несколько патрульных лодок. Сперва «армия» жила
на пожертвования граждан, потом стала действовать через централизо330

ванные директораты — нефтяной, транспортный, продовольственный.
Форму ей шил местный текстильный комбинатец.
Обе стороны вели широкую пропаганду. Сепаратисты эксплуатировали тему геноцида, и она оказалась очень действенной на западе.
На предложения мирового сообщества об интеграции лидеры Биафры
отвечали, что это все равно как евреев принудить возвратиться в рейх.
Сецессию признали Танзания, Замбия, Габон и БСК (а также еще Гаити),
однако это признание уравновешивалось признанием со стороны врагов
африканизма — Родезии, ЮАР и Португалии. Оружие также поставляли
под разными прикрытиями Бенин, ФРГ, Швейцария, Испания, Швеция,
Сьерра-Леоне, Франция. Британия и СССР стали на сторону федералов, СССР помогал снаряжением, а Британия в ограниченном размере
дипломатическими мерами. Советские самолеты, с британскими и египетскими пилотами, многое сделали для пресечения транспортных коридоров в Биафру
2 июля 1967 федералистами была предпринята попытка провести
«необходимые полицейские меры», 1‑я бригада врывалась по оси ОгугуОгунга-Нсукка, 2‑я по оси Гакем-Обуду-Огожа; операция провалилась.
Высадка в Бонии задуманного десанта 26 июля позволила образовать
плацдарм, но не более того. Поскольку с 12 июля федералы удерживали
Обуду, Гакем и Огойя, армия Биафры в попытках облегчить давление
с севера, сумела ворваться в Среднезападный регион, хотя и не преуспела завладеть чем‑либо, кроме земель, населенных игбо. С подкреплением, навербованным в дополнение к 10‑тысячной армии, и реформировав свои ряды в три дивизии (1‑я на севере, 3‑я на плацдарме, а вторая
сформирована на среднем западе для отражения инкурсии) правительственные войска сумели отвести угрозу столице федерации, а в сентябре
перейти в наступление от Нсукка на Энугу; в боях на этом направлении
повстанцы использовали свое новшество — танки «красный дьявол»,
слегка модифицированные французские довоенные танки, медленные
и малоподвижные. 4 октября 1‑я дивизия федералов вошла в Энугу, полагая, что война на этом закончится, однако никаких крупных сдвигов
это в ход войны не внесло. В конце года федеральная армия сумела отбросить мятежников с захваченных позиций, и занять всю территорию
дельты, т. е. два новообразованных административных округа — Риверс
и Юго-Восточный, отрезав Биафру от моря, однако не могла пока приступить к наступлению на саму Биафру. Хотя и находящиеся теперь
в крайне невыгодном положении, биафранцы проводили молниеносные
удары по тылам противника, и даже переправлялись на западный берег
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Нигера, заставляя оппонентов постоянно держать там крупные силы.
Однако 19 мая 1968 года пал Порт-Харкорт, в сентябре 1968 продвигавшиеся с юга федералы заняли Оверри, и в начале 1969 федеральная
армия, численность которой к тому времени возросла до 250 тыс. чел.,
приступила к «финальному наступлению» с трех сторон. 2‑я дивизия
пыталась переправиться через Нигер у Асаба, но после неудачи направилась на Оничу через Нсукка и Энугу. Хотя федералам удалось вклиниться на территорию противника, форсировав Нигер у Оничи, дальше
дело у них не пошло; сепаратисты перешли в наступление, отвоевали
Оверри и угрожали Порт-Харкорту.
В октябре 1969 Оджукву запросил ООН о посредничестве, однако Говон
отклонил эти предложения под тем предлогом, что «повстанцы достаточно ясно объявили, что никакие уступки их не удовлетворят». В декабре
1969 федеральная армия начала наступление по четырем направлениям,
Оверри пал 6 января 1970 года. Оджукву бежал в БСК, оставив «на хозяйстве» начальника генштаба Филиппа Эффионга, который 12 января призвал
к немедленному прекращению огня и сдался федералам. Официальный
документ о сдаче подписан 14.1. К концу военных действий на площади
2500 км2 скопилось более 3 миллионов беженцев. За 30 месяцев войны
от голода, болезней и военных действий погибло от одного до трех миллионов человека. Регион пребывал в полном разорении, но правительство отказалось принять помощь от организаций, пособлявших Биафре,
и настаивало на том, что само будет управлять всем процессом. В свете
обвинений в геноциде Говон пригласил иностранных экспертов, которые не нашли следов геноцида или систематического уничтожения имущества, а голод и разрушения посчитали последствиями войны. Говон
также издал указания обращаться с игбо не как с побежденными, велел
интегрировать военных Биафры в федеральную армию и уволил с административных постов только тех, кто активно адвокатировал сецессию.
Больших судов над сепаратистами не было; козлом отпущения сделали Оджукву, которого, правда, не удалось получить у Великобритании.
71.2. Переворот 1966 года
Военный переворот 1966 года в Нигерии стал результатом заговора
группы военных, разочарованных сложившейся политической системой.
Конспираторы, в большинстве своем игбо, выступили в час ночи, убили
одновременно всех крупных политических лидеров — Балеву в Лагосе,
Акинтолу в Ибадане и Белло в Кадуне, а заодно видных офицеров север332

ного происхождения, лишив противника всех голов. Возглавлял и спланировал все майор Кадуна Нзеогву.
Атакой на Белло руководил он лично; участвовавшим солдатам сказали, что они идут на учения, а истинную цель объявили уже в кустах
напротив дворца, затем дворец обстреляли из двух минометов и взяли
штурмом. В Лагосе обошлось без обширного насилия, а в Энугу местные
трибалисты, не разобравшись, решили воевать с севером, но разошлись
после объяснений. В 7 утра быи подведены итоги, в 10 утра объявлены
результаты. Командующий, генерал-майор Джонсон Иронси (этнический
игбо) навел порядок и стал главой временного руководства, он назначил
военных с широкими полномочиями губернаторить и офицеров на министерские посты; все легислатуры и политические партии запрещены,
действие конституции приостановлено.
Однако то обстоятельство, что за убийство северян офицеров-игбо не наказали, и вообще все квалифицирующие признаки переворота в сумме (среди прочего убит всего один игбо, а северян множество;
и фаворитизм Айронси к игбо) повлекли мощную негативную реакцию
северян, которые посчитали переворот не путем к единству, а заговором
игбо в надежде доминировать над страной. Положение южан на севере было очень опасным; в июне на севере начались погромы с ведома
местных властей. Основу пехоты составляли северяне, и в войсках началась междоусобица, по всем казармам расправлялись с «восточниками», и на местности было то же самое, погибло в итоге от 5 до 30 тыс.
чел. 29 июля северяне устроили контрпереворот, в ходе которого Айронси
и его сподвижники были убиты. Наводивший порядок этнический йоруба бригадир Бабафеме Огундипе на себя ответственность не взял,
и мусульмане поставили на царствие 31‑летнего подполковника, тут же
произведенного в генерал-майоры, Якубу «Джека» Говона. Прямым последствием переворота была Гражданская война в Нигерии (см. 71.1.).
71.3. Переворот 1975 года
Новый переворот постиг Нигерию в 1975 году, когда пришедший
в результате предыдущего переворота в 1966 году (см. 71.2) Якубу Говон
попытался отложить передачу власти на год. 29 июля его свергли, пока
он был в Кампале на съезде ОАЕ. В числе организаторов были и ветераны переворота 1966 года, и даже лица, ответственные за охрану Говона.
Последний по некотором размышлении поклялся в верности новому руководству, получил от него пенсию и жил в Британии.
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Новым лидером стал Мурталла Рамат Мухаммад, 38‑летний бригадир, который, правда, в самом перевороте участия не принимал, но зато
многое сделал в 1966 для сплочения военных-северян. Репутация у него
была такая, что «на следующий день после его прихода все служащие
Лагоса были на работе к 7:30, и даже пробки, побеждавшие любые попытки с ними справиться при всех режимах, рассосались». К сожалению, его правление, которое ныне вспоминают в Нигерии как самый
светлый и славный период в истории страны, оказалось очень скоротечным (см. 71.4)
71.4. Переворот 1976 года
Начавшееся с путча 1975 года (см. 71.3). Просвещенное правление
Мурталлы Мухаммада, которое ныне в Нигерии вспоминают как самое
замечательное время в истории страны, закончилось внезапно. Во время
неудачного переворота в феврале 1976, на 201‑й день своего правления, он
был убит (как гласит народная молва, «поскольку направляясь в мечеть,
не взял с собой мешочек с оберегами-джуджу»). Насколько мне известно, изрешеченный «мерседес» Мухаммада выставлен в Национальном
музее, а его годовщину смерти отмечают с квазирелигиозным пылом.
Организаторы этого переворота происходили из двух групп — одна,
составленная из военных среднего ранга, возглавлялась подполковником
Димка, который был по жене родственником ранее свергнутого Говона,
которые считали проводимые Мухаммадом антикоррупционные кампании и гонения на некомпетентных чиновников развалом армии и общества, а вторым крылом была группа полковников, которых возглавлял
генерал-майор Бисалла, министр обороны, полагавшая использовать
первую группу в качестве орудия на пути к власти.
Широкая общественность путчистов не поддержала. По заведенному на них уголовному делу проходило в общей сложности 125 человек.
Димка, Бисалла, а всего 30 конспираторов были осуждены секретным
военным трибуналом и казнены публично. Правда, попытки добиться экстрадиции Говона не удались, и это повлекло возмущение народа;
Англии пришлось отозвать своего комиссара из Лагоса.
71.5. Переворот 1983 года
Очередной переворот подытожил недолгую и не особенно счастливую эпоху гражданского правления в Нигерии в 1983 году.
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Выборы августа-сентября 1983 года были ознаменованы подтасовками
и многочисленными нарушениями. Победителем был объявлен действующий президент Шагари, не без некоторых сомнительных по честности решений конституционного суда. Посчитав достаточным предлогом
подтасовки на выборах, 31.12.1983 военные устроили новый государственный переворот. Лидером нового руководства стал генерал-майор
Мухаммаду Бухари, родом из Кацины; как и все переворачивавшие, он
был близок к павшему правительству. По свидетельству очевидцев, после всех коррупционных скандалов и мисменеджмента гражданской администрации его встречали уже просто как освободителя.
71.6. Переворот 1985 года
27 августа 1985 генерал Бухари, сам пришедший к власти в результате военного переворота (см. 71.5.), был свергнут, пока сам он поехал
в родную деревню праздновать мусульманский праздник Ид аль Кебир,
а его ближайший соратник Идиагбон пребывал в Саудовской Аравии.
На сей раз к власти пришел генерал-майор Ибрагим Бабангида, большинство офицеров-участников были северянами, однако в отличие от хаусы
Бухари, они были из малых этнических групп, и вместе известны как
«Бидовская мафия», поскольку коллективно учились.
71.7. Переворот 1990 года
22 апреля 1990 состоялся военный путч во главе с майором Гидеоном
Оркаром, и мятежники разгромили штаб-квартиру президента, убили
помощника президента, но сам он сумел бежать. Необычным для таких мероприятий в Нигерии было участие гражданских, спонсировавших операцию. Радиообращения восставших были пронизаны критикой
Бабангиды и угрозами изгнать северные штаты (в основном организаторы были из южных, «нефтяных», земель), и посулами прекратить угнетение этнических меньшинств юга страны, из которых большинство
участников путча. Переворот подавлял Санни Абача, за то повышенный
с начштаба до министра обороны и в чине от генерал-лейтенанта до генерала. 14 офицеров и более 200 солдат пошли под суд, 42 (10 офицеров)
казнены в июне, еще 27 в сентябре. 9 человек, в т. ч. трое гражданских,
получили сроки тюремного заключения от семи лет до пожизненного.
Заодно с заговорщиками и сочувствующими арестованы и репрессированы многие критически настроенные к правительству журналисты.
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72. НИКАРАГУА
72.1. Сандинистское повстанческое движение
В течении длительного времени после расправы с Аугусто Сандино
(после завершения гражданской войны 1930‑х годов) вооруженная оппозиция режиму Сомос проявлялась только спорадически. В 1948 в Халапе
выступил экс-сандинист Хуан Грегорио Колиндрес, а в 1958 два месяца
вел бои с НГ (здесь и далее — национальная гвардия, силовая структура, выполнявшая в Никарагуа тех лет функции и армии и полиции —
В. Н.) на границе с Гондурасом еще один бывший генерал сандинистов,
Рамон Раудалес. В начале 60‑х ситуация в стране заметно обострилась.
Подписанный консерваторами и либералами (партия Сомос) пакт о разделе мандатов в парламенте и административных должностей из расчета 1 к 2 многих желающих стать крупными политическими игроками
не удовлетворял, коррупция и самоуправство Сомос тоже не относились
к числу самых любимых в среде граждан черт. Сама атмосфера в регионе заметно изменилась в связи с Кубинской революцией, продемонстрировавшей возможность и стратегический путь изменений. Всего
с 1958 по 1960 состоялось, по разным оценкам, от 20 до 60 возмущений и военных акций против правительства страны. Символом сопротивления дискредитировавшему себя режиму, опиравшемуся на помощь
и защиту США, стал, естественным образом, Аугусто Сезар Сандино.
В ходе демонстраций 60‑х годов неоднократно выдвигалось требование переименовать авениду Рузвельта в авениду Сандино, а призрак
его был теперь так реален, что Сомосы даже переиздали специальную
монографию о его низости и пороках — мегаломании, наполеоновских
устремлениях, садизме и бесчинствах в сельской местности, сандинистский сайт называет такие выходные данные: Somoza A. El verdadero
Sandino o el calvario de Las Segovias (Managua: Editorial «San Jose,» 1976
[First edition 1936]). Американский исследователь признавал, что Сомоса
в книге описал 23 реальных случая пыток и убийств в Сеговии, но только
устроили бесчинства на самом деле бандиты на службе у консерваторов.
Консерваторы, самая очевидная оппозиция, заручились местами
в парламенте и гарантиями экономической безопасности и на роль мобилизующего фактора до поры до времени не годились и не хотели годиться, эта тенденция возникла только в середине 60‑х, когда создалась
реальная угроза их завоеваниям, пошла на спад, когда был подписан
договор Купиа-Куми, увеличивавший их квоту в парламенте и админи336

Мурал, посвященный событиям конца 50‑х. Леон. Фото автора

страции, и снова окрепла в 70‑х, особенно после расправы с лидером
партии Педро Чаморро. Про-московская никарагуанская партия (ПСН,
см.) в те времена стояла за парламентские методы борьбы и почти до самого конца сомосовского правления от этой линии не отошла. Поскольку
режим нажиму не поддавался и реагировал совершенно определенным
и недвусмысленным образом, полагаясь в деле вразумления оппонентов
сугубо на репрессии, дело оставалось за ведущей и направляющей силой
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сопротивления. Как результат положения в стране и реперкуссий кубинской революции 26.7.1961 (как раз в ее 8‑ю годовщину) в Автономном
Университете Манагуа был основан Сандинистский национальный освободительный фронт (ФСЛН). На офсайте ФСЛН на странице «основатели» названы следующие персоны: Карлос Фонсека Амадор, Сантос
Лопес, Герман Помарес, Томас Борхе Мартинес, Франсиско Буитраго,
Хорхе Наварро, Фаустино Руис «Эль Кухе», Сильвио Майорга Дельгадо,
Ригоберто Круз «Пабло Убеда», Хосе Бенито Эскобар Лопес. Кроме Борхе,
никто из них до победы не дожил — Лопес умер в эмиграции на Кубе,
Наварро, Руис и Буитраго в октябре 1963 в Бокэй, Круз и Майорга в августе 1967 в Панкасане, Фонсека в ноябре 1976 в Зинике, Эскобар в июле
1978 в Эстели, Помарес в мае 1979 в Джинотеге. Начинали они с примерно 20 членов, в основном студентов университета.
В 1963 отряд ФСЛН, числом около 60 человек, в котором был и ветеран сандинизма, полковник Сантос Лопес, собрался на Рио Патука
в Гондурасе и попытался войти в страну в классическом для этой цели
районе Бокэй — Рио-Коко; его постигла неудача, но был набран ценный
опыт. Примерно с 1965 года снова начались повстанческие предприятия в сельской местности, теперь уже не «фокистского» типа, а, скорее,
на манер «народной войны». Финансовой базой движения на первых
порах стали грабежи банков, Хорхе Наварро во главе группы студентов
осуществил первое такое, внеся в казну 35 тыс. кордоб ($5000), а также пожертвования рабочих по 5–10 кордоб единовременно, так что сандинисты в те годы испытывали крайнюю нужду, один отряд 9 месяцев
провел в горах, имея всей казны 5 кордоб ($0,7). Внес большой вклад
в дело сандинистов и вообще радикальной оппозиции расстрел мирной
демонстрации 22.1.67, вызванной подтасовками на очередных президентских выборах: 40 убитых демонстрантов и трое гвардейцев, более
100 раненых. 27 августа 1967 сандинисты начали восстание в Панкасане
(описанное у них самих как «катастрофа в Панкасане»), вдохновленное
письмом Че Гевары к повстанцам Латинской Америки с призывом «создать множество Вьетнамов», и основательно подготовленное работой
на местах. Теоретически предполагалось тремя колоннами, во главе которых Фонсека, Борхе и Майорга, войти в страну, провести несколько
показательных нападений и постараться добиться участия США в конфликте. Строительство моральной и материальной базы в регионе началось еще в январе, фонды ФСЛН пошли на создание запасов медикаментов, снаряжения и продовольствия в зоне конфликта. Крестьяне
оказывали всевозможную помощь — маскировали следы прошедших
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повстанцев, изобрели систему сигналов, типа хождения в одежде разных
цветов для извещения, где противник и в каком количестве, помогали
в качестве проводников, носильщиков, предоставляли ночлег и помогали с закупкой нужного имущества. С мая военные стали предпринимать
активные действия, в конце августа разгромлена была колонна Майорги,
после чего мероприятие свернули. В Панкасане погибло от 20 до 35 повстанцев, среди остальных члены национального директората ФСЛН
Сильвио Майорга и Ригоберто Круз. Мероприятие получило, первым
из всех мероприятий сандинистов, большое паблисити в газетах страны.
В 1969 Фонсека написал 13‑пунктовую программу движения,
т. н. «Историческую программу», которая предусматривала раздачу земли
крестьянам, введение законодательства, защищающего интересы рабочих,
равноправие женщин, прекращение дискриминации негров и индейцев,
уважение религиозных свобод, проведение «революции в образовании
и культуре», национализацию имущества Сомос и их подельников, всех
владений иностранного капитала, излишков земли и банковской системы.
Далее наступил период консолидации поддержки повстанцев, по стране
проходили забастовки и акции граждан по локальным поводам, типа повышения цен на автобус в Леоне, и было решено в стратегическом плане
воздерживаться от военных акций, а всемерно крепить городское подполье
и связи с другими сочувствующими политическими и экономическими
группами. С 22 по 27 декабря 1974 состоялась первая громкая акция повстанцев после долгого перерыва, операция «Хуан Хосе Кесада», проведенная полевыми командирами Помаресом и Контрерасом («команданте
Маркос») с группой в 15 человек, вооруженной м-1, охотничьими ружьями
и шестью гранатами. Точкой приложения сил был дом в фешенебельном
пригороде Лос Роблес, рядом с шоссе на Масайю, дом министра сельского хозяйства, по имени Хосе Мария «Чема» Кастильо Куант, где на прием
в честь посла США Шелтона собрались многие правительственные чины
и бизнесмены, в т. ч. родственники Сомос, а также другие высокопоставленные чиновники. Все они были взяты в заложники, в процессе захвата
был застрелен сам Кастильо, пытавшийся воспользоваться личным оружием. Сандинистам удалось добиться выполнения условий — получить
заявленные 1 миллион выкупа, напечатать и огласить по радио свое обращение, и с 14 сандинистами, выпущенными из тюрьмы, повстанцы
убыли на Кубу. В ответ Сомоса на 33 месяца ввел ЧП, и репрессии были
продолжительными и суровыми по региональным меркам, общее число
жертв порядка 3000 человек. Многие сандинисты погибли, в том числе Фонсека, и немало народу попало в тюрьмы, в т. ч. Даниэль Ортега
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и главный специалист по профсозам Хосе Бенито Эскобар. Однако повстанцы довольно уверенно себя чувствовали в местах своего обитания,
хотя и отметились за время ЧП только одной мало-мальской крупной акцией: в марте 1975 захватили на краткий срок казармы НГ в Рио Бранко.
В этот период повстанцев одолел фракционализм по вопросу о наилучшей стратегии — «пролетариос», с основой на марксизме, черпали кадры
из числа интеллектуалов и рабочих, предполагали создать партию рабочего класса как базу революции. Второй группировкой, вобравшей в себя
основную массу ветеранов, была «группа длительной народной войны»,
с некоторым заимствованием маоизма в идеологии. Многочисленность
и опытность этой группы нивелировалась повышенным вниманием НГ
к районам ее активности и формам оной и вызванными этим сложностями в работе. Третьей группой были «терсеристас». Начинала группа
как медиатор между двумя другими, в надежде добиться примирения
и единства, а пришла в итоге к общему для всех трех групп знаменателю — одновременному задействованию всех сразу стратегических элементов, и городского подполья и сельского и политического давления путем союза с легальной оппозицией. Возглавляли это направление братья
Даниэль и Умберто Ортега. С большой помощью кубинцев разногласия
фракций удалось преодолеть. Во второй половине 70‑х у ФСЛН была
довольно основательная структура, самой малой единицей была «боевая
тактическая группа», затем отряд, колонна и фронт, каковых насчитывалось 4 (в финальных боях уже семь). Обычно новых рекрутов обучали
в диких дебрях на севере Никарагуа, в верховьях Принцапольки, доставка рекрутов туда осуществлялась в несколько приемов сочувствующими
с автотранспортом. Ночевали они в гамаках и палатках на расстоянии
15–20 метрах друг от друга, это правило соблюдалось и во время походов. По распорядку подъем в 4 утра, затем очень плотная и энергичная
зарядка, бег на месте и на скорость, прыжки на корточках, приседания
и гимнастика, потом ползание по руслу полноводного ручья, что по воде,
что по грязи; тактическая подготовка, обучение стрельбе, технические
навыки, и в 7 вечера все по гамакам. Обычной пищей служила горка сушеных овощей с солью; как деликатес шли «кофе» из жареных досуха
зерен маиса и жареные бананы. Когда позволяли возможности, повстанцы одевались в форму цвета «верде» (оливково-зеленую), и вооружались
р-15, и то и другое долгие годы было символом инсургенций в Америке.
Члены отрядов называли друг друга «компа» (от компанеро, «товарищ»).
Наряду с подготовкой самих повстанцев, продолжались и выступления граждан по разным поводам, выливавшиеся в погромы сомосовского
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имущества, поджоги автобусов, драки с НГ, демонстрации, начали появляться такие формы, как баррикады и блокада дорог. В начале 1978 новый толчок антисомосовскому движению придало убийство Чаморро
агентами режима. Уже в день похорон Чаморро толпа подвергла разгрому попавшиеся по дороге объекты, принадлежащие Сомосам, типа
текстильной фабрики и отделений банков, и препятствовала работе пожарных. В конце января по призыву УДЕЛ и сочувствующих была начата забастовка, которая, хоть и нанесла убытков на $50 млн., но была
прекращена по настоянию организаторов в начале февраля, когда стало
ясно, что этим Сомосу не проймешь и вся затея только играет на руку
«левым». 10 февраля 1978 жители Монимбо, индейского приговора
Масайи, собрались помянуть Чаморро, и огромное собрание на главной
площади, когда его НГ попыталась разогнать, переросло в крупные беспорядки с уличными боями. ФСЛН попытался взять дело в свои руки,
но не успел и не мог успеть, только направил несколько активистов, и как
раз в Монимбо погиб Камилло, младший брат из трех братьев Ортега.
Через несколько дней после Монимбо восстал индейский пригород
в Леоне. На сей раз ФСЛН активно участвовал в мероприятии, было сожжено несколько домов членов НГ, атакованы патрули, хотя итоговый
результат был предсказуемо неблагоприятным. Затем на некоторое время
наступило затишье, использованное повстанцами для перегруппировки
и создания своей общенациональной политической организации, МПУ
(«движение единого народа»). Политическую программу МПУ подписало 14 организаций, в основном профсоюзов. Восстание против Сомосы
получило дополнительный импульс, когда 22 августа 1978 сандинисты
относительно небольшой группой «Ригоберто Лопес Перес» командовал
которой Эдуардо Пастора («команданте Серо») захватили Национальный
дворец, расстреляв 14 охранников, и взяли в заложники несколько сот
членов парламента и правительства.
Мероприятие было спланировано в такой глубокой тайне, что знали о цели налета только три человека. Группа была численностью всего
25 человек, вооружена 5 автоматов, 20 винтовок, полусотней гранат плюс
трофейным оружием охраны. С помощью архиепископа Обандо плюс
послов Панамы и Коста-Рики кризис разрешили к 13:20 следующего
дня. В своем третьем контрпредложении Сомоса согласился на зачтение
манифеста сандинистов, полмиллиона долларов выкупа (из запрошенных десяти), освобождение 87 сандинистов, из которых 27 представить
не смог, и всем безопасный путь в Панаму и Венесуэлу, президенты которых Торрихос и Андрес огласились прислать по самолету каждый.
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Национальный дворец, ныне Исторический музей. Манагуа. Фото автора

С 16:30 до 18:00 по радио зачитали манифест сандинистов, в 9:30 24 августа отряд с четырьмя заложниками, конкретно двумя сомосовскими
родственниками, министром Антонио Мора и одним из лидеров консервативной партии Эдуардо Чаморро покинул здание парламента и отправился в аэропорт, приветствуемый народом. В 10:30 повстанцы погрузились в самолеты и в 13:30 прибыли в панамский аэропорт Тукумен, где
их встречала восхищенная толпа.
В начале сентября сандинисты они активизировались всюду, где могли;
однако каждая из трех фракций действовала по собственным соображениям. Военные действия начались разом по всей стране, с упором на четыре города, а именно Леон, Эстели, Масайя, Чинандега. Однако участникам восстания не хватало тяжелого оружия, хотя 17 сентября ФСЛН
впервые в своей практике употребил в деле минометы и гранатометы.
Гвардия защищала награбленное отчаянно и с размахом — на индейское
восстание в Масайя, участники которого были вооружены самодельными бомбами, палками, мачете, топорами, камнями и мелкокалиберным
огнестрельным оружием, было отряжено 2 танка, 3 бронемашины, 2 самолета, 2 вертолета, 600 солдат. В каждом конкретном случае НГ имела
возможность сконцентрировать силы против одного узла сопротивления,
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и так последовательно были подавлены сопротивление в Манагуа,
Масайя, Леон, Чинандега, Эстели,
21 сентября последние очаги.
Несмотря на неудачу, повстанцы не собирались складывать оружие, тем более что теперь пользовались большим сочувствием
граждан. В марте 1979 состоялось торжественное объединение
трех фракций ФСЛН, и в начале
1979 года сандинисты на местах
взялись постоянно прессинговать
оппонентов, параллельно проводя
подготовительные работы к решающему штурму. Перед наступлением 1979 года была проведена
крупная подготовка среди граждан, которым велено было запасать
стройматериалы, воду и продоволь- Памятник Неизвестному повстанцу.
Гранада. Фото автора
ствие, создавать комитеты защиты
в кварталах, и очень многие граждане послушались совета повстанцев держать двери не на замке, чтобы повстанцы могли воспользоваться каждым домом в качестве укрытия. 21 февраля начались подготовительные акции, в годовщину смерти
Сандино проведен набег на военные объекты в Диримбе, Гранаде, Леоне
и Масайе, городок Йали к северу от Джинотеги полсотни повстанцев
удерживали 8 часов.
В начале марта произведено несколько набегов по всей северной части страны — Чичигальпа, Эль Виехо, Леон, Чинандега, Сан-Антонио.
Неудачи прошлого были учтены, и теперь, вместо восстаний в разных
городах, повстанцы поднялись сразу повсюду. 27 марта колонна во главе
с Помаресом, составленная (впервые!) из представителей всех трех тенденций, вошла в страну и захватила Эль Джикаро на севере страны; потом в Эстели провела военную операцию колонна во главе с Франсиско
Риверой, и против ожиданий операция продлилась неделю при активнейшей поддержке местного населения, которое при отступлении партизан мигрировало в холмы вместе с ними, справедливо опасаясь расправы по образцу сентябрьской. С 8 по 14 апреля состоялась большая
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проба сил на северном направлении — атакам подверглись Рио-Гранде,
Эстели и еще 5 населенных пунктов, потом неудачная инкурсия в Нуэва
Гвинея, обе затеи предназначены отвлечь НГ от городских баз. Экспедиция
в Нуэва Гвинею обернулась форменной катастрофой — из 148 повстанцев
погибло 128, в т. ч. важный деятель ФСЛН Иван Монтенегро, поскольку НГ сумела навязать колонне бои на открытой местности, и пользовалась при этом поддержкой местного населения. В мае после мощной
забастовки, в которой приняло участие до 90 % предприятий, отвлекшей
порядочный процент сил НГ (до 2000 чел.), повстанцы пошли в крупное
наступление. 27 мая под руководством Пасторы примерно 600 сандинистов перешли границу из Коста-Рики, направляясь по Панамерикане
на север, предполагая овладеть Ривасом как базой для провозглашения
правительства. Они были хорошо экипированы и могли бороться с НГ
на равных при отсутствии авиации в воздухе. Повстанцы встретили основательное сопротивление расставленных вдоль берега озера Никарагуа
гарнизонов на благоприятствовавшей защитникам местности, и были
после 11 дней ожесточенных боев отброшены обратно, но все‑таки сковали на важный отрезок времени лучшие силы НГ во главе с самым способным ее командиром, Пабло Эмилио Салазаром «Команданте Браво»,
подбадривать которые в Ривас ездил лично Сомоса. Параллельно с активностью Пасторы на севере 3‑й фронт, северо-западный, «Ригоберто
Лопес Перес», в округе Чинандеги и Леона начал атаки на отдельные
укрепленные пункты НГ, здесь обычно в форме необученных рекрутов
в деревянной хижине и при обложенной мешками с песком огневой точке, с надеждой вовлечь оппонентов в бои на местности, располагающей
к оборонительным действиям.
В городах пошли валом нападения на НГ, и реальная угроза нависла над департаментами Карасо и Масайя, ключевыми для снабжения
южной группировки НГ. 15 июня снова перешел границу Пастора, который продвинулся по Панамерикане не очень далеко, но снова сковал лучшие части оппонентов. Одновременно повстанцы продолжали
наступать на всех твд, отобрав контроль над многими зонами страны.
3 июня стартовало восстание в Леоне, костяком которого стал «западный фронт» сандинистов, 180 кадров под руководством Доры Марии
Тельес и Летисии Эррера. В ходе боев против Сомосы практически все
население Леона сражалось за сандинистов. В руках оппонентов оставался оплот сторонников правительства, Ривас, который взять до самого
конца войны так и не удалось, и столица, Манагуа. Сложность организации комплексного выступления в Манагуа заключалась в конфигура344

Памятник революционерам в Леоне. Фото автора

ции города. Удобными для повстанческой борьбы в городе были только
15–20 баррио на востоке, стоявшие единым блоком, а в других частях
столицы городские районы разделены пустырями и зонами последствий
землетрясений. Для организации сопротивления были выбраны восточные районы, поскольку там плотнее застройка, больше бедняков и шире
поддержка сандинистских идеалов. 10 июня местная организация перешла от рейдов к позиционной борьбе, призвав граждан к строительству
баррикад и всеобщей борьбе; защитникам очень пособила затея самих
Сомос за некоторое время до того вымостить дороги плиткой. Каждый
участок местности и блок баррикад руководился кадром ФСЛН, опиравшимся на местные комитеты, заблаговременно созданные; были налажены и политработа и дисциплина и распределение продовольствия.
В качестве мобильного резерва действовал, и довольно успешно, отряд
под руководством Вальтера Феррети. Против повстанцев НГ активно
применяла авиацию, в том числе наспех переоборудованные гражданские самолеты компании «Ланик», и в качестве целей были также избраны предприятия и конторы, принадлежащие политическим оппози345
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ционерам. Хотя повстанческой организации в Манагуа ставилась задача
продержаться три дня, реально они сражались две недели. После двухнедельной жестокой осады и в условии военного равновесия по всей стране защитники Манагуа решили отступать в Масайю, в чем им составили
компанию почти все гражданские в 18 контролируемых сандинистами
баррио, итого переправлять пришлось 6000 человек. 27 июня вечером
ФСЛН вышла из столицы, оставив только снайперов и заслоны и преодолела 31‑километровую дистанцию по открытой и пересеченной местности за 30 часов, потеряв только шестерых убитыми и 16 ранеными.
К тому времени режим, покинутый и США и подвергнутый остракизму со стороны стран региона, в общем‑то еще могший сопротивляться,
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уже откровенно находился в стадии распада. 17 июля Сомоса передал
власть 64‑летнему Франсиско Малиано Уркуйо, спикеру парламента,
и в 4:30 отбыл самолетом на военную базу Хомстед в 25 км от Майами.
Означенный Уркуйо власть подержал трое суток, похваляясь, что намерен простоять до конца президентского срока. Однако сразу затем ему
пришлось тоже покинуть страну. На следующее утро после отбытия
Уркуйо все улицы были завалены униформой НГ, побросанной ее членами, спешившими спасаться.
Власть сама собой перешла созданной заблаговременно революционной хунте, прибывшей 18 июля в Леон, в которой состояли трое сандинистов и двое «политиков», членов крупных оппозиционных политических партий. 19 июля, на следующий день, полковник Фульхенсио Ларга
Эспада по радио и телевидению официально объявил о безоговорочной
капитуляции правительственной армии, сандинисты вошли в Манагуа,
что имело реперкуссии по всему региону и вдохновило многих «левых»
Центральной Америки на активизацию своих усилий (см. Сальвадор
(см. 82.1), Гватемала (см. 24.1). В ходе революции погибло около 50 тыс.
чел., общая сумма материального ущерба превысила $480 миллионов.

73. ОАЭ
73.1. Попытка переворота 2013 года
В 2013 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщили
о разоблачении попытки переворота со стороны местного исламистского подполья. Не так уж много деталей стало достоянием общественности: 68 человек осуждено, 24 оправдано. Правозащитники очень ругали процедуры, применявшиеся в ходе расследования и суда, и порицали то обстоятельство, что за посты в твиттере в поддержку осужденных
тоже стали брать под арест.

74. ПАКИСТАН
Активный участник:
			
			

Конфликт в Кашмире (37.1).
Первая индо-пакистанская война (37.2).
Каргиллская война (37.3).
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ПАЛЕСТИНА — см. Израиль (36), а также «Черный сентябрь» (39.1).
75. ПАНАМА
75.1. Переворот 1988 года
В марте 1988 произошла попытка смещения генерала Норьеги силами недовольных из рядов ПДФ, под руководством начальника полиции
полковника Леонидаса Масиаса. Организаторы переворота запрашивали
США насчет помощи, но не получили ничего. Сам переворот был подавлен
быстро, но пришлось вызывать лучшие части для обуздания грабежей
и борьбы с намечавшейся всеобщей забастовкой. См. далее путч в ноябре 1989 года (75.2) и американскую интервенцию в декабре 1989 (75.3).
75.2. Переворот 1989 года
В октябре 1989 в Панаме состоялся неудачный переворот во главе
с майором Мойзесом Жирольди, который, к слову, подавил предыдущую
попытку переворота в марте 1988 (см. 75.1). По его просьбе семье было
заранее предоставлено политическое убежище в США. Сперва было решено выступать 2 октября, но Норьега поменял служебное расписание
и переворот отложили на сутки. 3 октября американцы по переданной
женой Жирольди просьбе без особого, впрочем, желания и с немалыми
сомнениями, заблокировали части ПДФ в казармах и поставили пост на западной окраине Панама-Сити, на полтора часа вообще закрыв движение,
так что лояльные Норьеге подразделения из Форт Амадор к юго-востоку
от города и Рио Хато далеко на западе оказались выключены из событий.
Заговорщики смогли беспрепятственно арестовать Норьегу и потребовали
от него подать в отставку, отказавшись при этом от предложения спровадить его на суд в США. Будучи оставлен размышлять, лидер Панамы
воспользовался незамеченным (!) телефоном и вызвал подкрепление.
Оное прибыло с разных концов страны по воздуху и одолело мятежников; Жирольди и его соратники были арестованы, подвергнуты пыткам
и безотлагательно расстреляны. После переворота и смерти нескольких
мятежников-командиров (и устрашения прочих) Норьега несколько проредил ПДФ, и пошел по пути усиления личной гвардии.
Отношения между США и Норьегой еще ухудшились после этого, прямым результатом чего стала американская интервенция в конце декабря (75.3).
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75.3. Вторжение США в Панаму
Вторжение США в Панаму, именуемое еще «агрессией» и «интервенцией», было впрямую связано с желанием американцев обеспечить
свои интересы в регионе. Интервенция США в начале XX века обеспечила независимость Панамы от Колумбии. Новая администрация, пришедшая к власти благодаря вторжению американцев, с удовольствием
дала санкцию на постройку Панамского канала, сдав землю на его трассе
в бессрочное пользование. В первые тридцать лет США регулярно проводили вторжения и интервенции в поддержку тех или иных сил новой
республики, сама проблема принадлежности Панамского канала стала
хронической, как и выступления панамцев с требованиями справедливого распределения доходов и вообще передачи всего комплекса местной
администрации, особенно остро вопрос стоял в 1964 году и обострился
в конце 1980‑х. См. по теме также статьи о путчах в марте 1988 (75.1)
и в октябре 1989 года (75.2).
На фоне общих неладов США и Панамы 16 декабря 1989 года трое
морских пехотинцев отказались остановиться на посту ПДФ на Авениде
А; капитан за рулем, некто Хаддад, неоднократно бахвалился, что никогда не останавливается на блокпостах панамцев. Следующий пост открыл по ним огонь, в результате чего все пассажиры получили ранения,
а лейтенант Пас скончался в госпитале. Тогда же и на том же кпп состоялся инцидент с задержанием американского морского офицера с женой,

Северный шлюз Панамского канала в Гатуне. Фото автора
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только что из ресторана, все это видевших, которых доставили в штаб
ПДФ и там подопрашивали, поизбивав и поунижав. Вот эти‑то инциденты и были засчитаны США как «угроза жизни американских граждан»,
и заявлены как основная причина военных действий. Реально, насколько можно судить (и сами США это не слишком отрицают), американцев
не устраивал в качестве местного лидера сам Норьега, ставший не очень
удобным союзником.
17 числа утром американское руководство приняло решение готовиться к интервенции, которая была назначена на 19 декабря поздним
вечером. В Панаму были переброшены дополнительные контингенты,
что было сопряжено с большими трудностями, поскольку в пункте отправки стояла холодная и дождливая погода. Вечером 19 числа было замечено, что ПДФ проявляют активность; «батальон 2000» и некоторые
другие получили указания передислоцироваться, а в 20:00 в штаб-квартиру ПДФ поступило донесение одного из своих солдат, подслушавшего
разговор американцев с указанием часа и даты атаки, и в 21:58 «правая
рука» Норьеги по делам ПДФ, подполковник Луис Дель Сид, передал
«на места» указание готовиться к бою и отключить подачу электроэнергии в некоторых районах зоны Канала и города Панама-сити. Однако,
видимо, большого значения вестям не придали, и реально атаки не ожидали — зенитная артиллерия так и не была роздана персоналу и никто
не собрался хватать в заложники американских граждан в зоне канала,
а сам Норьега отправился к проститутке. В судьбе панамского правительства приняли некоторое участие страны региона, в частности, утверждается, что из Панамы на Кубу проследовало какое‑то зашифрованное сообщение, предположительно, о направляющейся к перешейку авиации,
и американцы опасались возможных попыток Никарагуа или Кубы вмешаться в воздушный мост настолько, что организовали патрулирование
над Юкатанским проливом.
Американцы собрали к полуночи около 13 тыс. человек, и еще 7 тыс.,
в т. ч. батальон из состава 82‑й дивизии вдв, 75‑й батальон «рейнджеров», силы «котиков» и армейского спецназа численным эквивалентом
5–6 батальонов, прибыли позже, в течении нескольких следующих часов. Сразу после полуночи начались инциденты — в одном месте открыли стрельбу по члену семьи американца, в другом засветились готовые действовать морские пехотинцы, в столице около канала слышна
стрельба. В пол-второго ночи панамцы принялись обстреливать посольство, но после появления американских войск, т. е. около 4:00, отступили. В связи с этими событиями американское командование на ме350

сте велело начинать на 15 минут раньше, а не в 2 часа ночи. Начинали
специальные комады и морские пехотинцы, которые были здесь давно
и ознакомились с местностью, а также заранее осмотрели будущие цели
и в октябре-ноябре получили массу практики на полигонах, имея распоряжение попрактиковаться в стрельбе из всех видов оружия. Затем
настала очередь воздушного десанта, крупнейшего со времен Второй
мировой. К 5 утра закончился бой в Рио Хато, где ожидалось особенно
сильное сопротивление и куда был направлен 75‑й рейнджерский полк,
считавшийся лучшим пехотным в армии США, в 7:30 «гости» захватили аэропорт Токумен, к 10 утра под их контролем оказались все важные инсталляции канала. Главные проблемы силам вторжения доставила штаб-квартира Норьеги, «Коммандансия». против которой было
отряжено 3 батальона. «Коммандансия», где заседали 6, 7, 8 роты ПДФ
и 2 роты поддержания общественного порядка, продержалась до вечера,
сбив по ходу дела два вертолета и один заставив совершить аварийную
посадку. К 18:00 американцы полностью заняли компаунд ПДФ, которые
потеряли в этом бою 24 человека убитыми и 460 пленными. В процессе
этого, по некоторым сведениям (об том ни слова в официальном американском отчете) прилегавший к штаб-квартире дистрикт Чорильо был
сожжен дотла. Остаток дня американцы посвятили розыскам и освобождению трех групп заложников, захваченных панамцами в течение ночи,
подысканию подходящего здания для нового, «законно избранного в мае»,
правительства, установлению контроля за радиопередачами. Панамская
армия проявила себя в целом хорошо, и отнюдь не спешила сдаваться
при первом появлении американцев. Американцам первый день обошелся в 19 убитых и 99 раненых, и американские аналитики констатировали, что уровень сопротивления и квалификация защитников выше,
чем ожидалось. Следующие два дня командирам ПДФ на местах было
предложено сдаться, а в случае отказа их локации подвергались атакам.
Таких, кто отказался, было немало, поскольку сохранялась надежда, что
Норьега, пропавший неизвестно куда в первые же часы, все‑таки появится, а затем воспоследует помощь Кубы и Никарагуа. Последние регулярные бои состоялись 25 декабря в 11 утра на базе Давид. Немало членов
ПДФ бежали, сохранив оружие, и ожидалось, что они будут заниматься
повстанческими вылазками; с 21 числа члены ПДФ, «дигнидад» и общественного порядка занимались снайперской стрельбой по американскому посольству и грабежами вилл состоятельных граждан. В дальнейшем
сторонниками Норьеги было организовано движение М-20, по дате американского нападения. Оно занималась в основном прессованием тех, кто
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занял освободившиеся после удаления сторонников Норьеги посты, считая их агентами ЦРУ и других американских контор. Еще и в 1992 году
адепты движения устраивали бомбовые акции и постреливали; в этом
году убит сержант армии США и устроено 2 маломощных взрыва у баз.
Предсказав возможную эрозию общественного порядка в стране,
американцы заранее сконцентрировали на своих базах гражданских
специалистов, и задействовали их с утра 22 декабря, среди задач стояли
организация полицейской работы, ночного патрулирования на вертолетах с прожекторами, раздача продовольствия и медикаментов где необходимо, принуждение ответственных за чистоту на улицах лиц к делу,
выпуск и распространение газет и разъяснительная работа. Команда,
занимавшаяся разъяснением населению задач, указывала четыре «столпа» концепции вторжения — защита американского имущества и граждан; восстановление законно избранного правительства; исключительно против Норьеги, а не против панамского народа; всем пособникам
будет выплачено вознаграждение, в т. ч. миллион долларов за Норьегу.
В следующие после захвата Норьеги дни агрессорам пришлось препятствовать грабежу магазинов со стороны местных (по отзывам очевидцев, очень слабо препятствовать); в страну прибыло еще 2000 человек
подкреплений. Американские патрули были уполномочены стрелять
на поражение только в случае угрозы жизни и учреждена была система
патрулей и дорожных постов.
Уже 20 декабря на американской военной базе был приведен к присяге в качестве президента Гильермо Эндара, парламентские функции
осуществлял собранный в феврале 1990 года орган, созданный на основе пересчета голосов на парламентских выборах-89, 51 место получили
бывшие оппозиционеры, 6 — сторонники блока, сколоченного Норьегой.
Первоочередной задачей сил вторжения указывали захват лично
Норьеги, однако ни в одной локации, где этого можно было бы ожидать,
генерала найти не удалось. Предполагалось, что он попробует укрыться
на одной из верных ему баз или в родной провинции Чирики. Посольства
Кубы, Никарагуа и Ливии были оцеплены (а никарагуанское перевернуто вверх дном — как сказал организатор беспорядка, «рабочий момент,
что поделаешь»), однако Норьега перехитрил противника, укрывшись
в папском представительстве у того самого монсеньера Лабоа, который
полугодом ранее укрывал Эндару. Убежище предоставлялось на временной основе, но найти третью страну было нелегко — Перу, Испания,
Мексика отказались, а на Кубу Норьегу выпустить отказались. Наконец,
3.1.90 в 20:45 Норьега сдался и покинул территорию папского посоль352

ства; его привезли на базу Ховард, зачитали права и отправили самолетом на базу Хомстед во Флориде. Во Франции и Панаме хотели его
экстрадиции, но США отказали, обвинив генерала в поощрении наркомафии и рэкете, по судебному решению Норьега получил 40 лет, однако адвокатам удалось срезать срок до 30, поскольку подсудимый много
и полезно работал на ЦРУ.
Ночью 25 декабря американский штаб обнародовал цифры: 23 убитых
американца, 322 раненых, у панамцев 297 убитых, 123 раненых, 468 арестованных. У американцев потери распределились так: 3 гражданских,
4 «морских котика», 5 рейнджеров; из общего числа 9 убито своими же.
Вторжение в Панаму обошлось, по другим сведениям, в 200–300 солдат
и 300 гражданских лиц с панамской стороны и 23 американца убитыми,
и в несколько сот раненых с каждой стороны. 21 мая 1990 панамское
оборонное ведомство назвало такие цифры панамских потерь: 51 член
ПДФ в униформе, 58 гражданских лиц, личность которых неустановлена, и 143 индентифицированных — итого 252. Институт судебной медицины в Панаме привел цифру 345 человек, из них 65 военнослужащих ПДФ; католическая церковь насчитала 673 человека. Общий ущерб
от вторжения составил 2 млрд. долларов.

76. ПЕРУ
76.1. Повстанческое движение в Перу в 1960‑е годы
Общая тенденция жителей региона к решению социальных конфликтов путем вооруженного выступления против существовавших порядков
не обошла стороной и Перу. В 1962 стартовала инсургенция движения
МИР («движение левых»), бывшего «мятежная АПРА», комплектовавшаяся недовольными апристами и поддержанная кубинцами. Основой
стратегии стали постоянные зоны контроля, что находилось в полном
несоответствии с теорией Эрнесто «Че» Гевары, ставившей во главу угла
мобильность и временные посты для устроения атак. Постоянные же
зоны легко было вычислить и разгромить превосходящими силами, что
и произошло.
В 1962 от компартии Перу откололся ФЛН (национально-освободительный фронт). В сентябре 1965 это движение перешло к вооруженной борьбе и «вышло в поле» около Аякучо. Хотя его силы, в разме353

стились между двумя фронтами МИР, и в 10 днях пути пешком были
друг от друга, никакой кооперации налажено не было, видимо, по политическим мотивам — одни апристы, другие коммунисты. Эта группа
была плохо подготовлена к условиям работы, пополнений не получала,
с местными жителями, которых, согласно своем манифесту, собиралась
освобождать от гнета, даже объясниться не могла (кечуа из ее состава
знал только 1 человек). В октябре погиб лидер МИР, в декабре пленен
лидер ФЛН, на чем «Повстанческий год» и закончился. Уже в 1965 году
группа Гильермо Лобатона под названием «Тупак Амару» (не путать
с МРТА 80–90‑х!) в Сьерре начала восстание, основными участниками
которого стали левые интеллектуалы, студенты и профсоюзные деятели, которых не устраивали ни апристы, ни коммунисты. С июня по декабрь повстанцы действовали в трех провинциях страны, но тоже были
смяты военным контингентом, на который правительство возложило
борьбу с повстанцами.
Считается, что участие военных в конфликте повлекло радикализацию и «полевение» политических взглядов армии, многим офицерам которой стала очевидна необходимость социальных реформ — итогом чего
стал приход к власти генерала Веласко Альварадо и проведение «самых
решительных реформ от Кастро до сандинистов».
По теме см. также повстанческое движение 60‑х годов в Боливии
(12.2) и Аргентине (5.1) и Сендеро Люминосо (76.2)
76.2. Сендеро Люминосо
Повстанческое движение, вдохновленное и возглавленное организацией «Сендеро Люминосо», идеологом и вождем которого стал Абимаэль
Гусман, стало одним из самых главных вызовов перуанскому государству последних шестидесяти лет. Кроме того, это одно из самых масштабных и длительных повстанческих движений региона — и притом,
не увенчавшееся победой.
После поражения фокистских движений 60‑х годов (см. 76.1) «ультра-левые» в Перу пребывали в состоянии дезорганизации. Флаг военного противостояния существующему правительству в 70‑х приняла
организация, известная как «Сендеро Люминосо» («светлый\сияющий
путь», далее — СЛ). Происхождение свое она ведет от про-китайской
секции местной компартии, «Бандера Роха», отошедшей от про-советской фракции, унаследовавшей титул Коммунистическая партия Перу,
в 1964 году. СЛ откололась от «Бандера Роха» в 1968 году, лидером ее
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стал молодой преподаватель университета в городе Аякучо Абимаэль
Гусман, известный также как «товарищ Гонсало». Организация приняла
на вооружение тактику вооруженной борьбы по образцу Китая (т. е. долгой и кропотливой работы в сельской местности с постепенным окружением городов). Идеология движения была выражена в написанном
Гусманом труде «Семи эссе об интерпретации перуанской реальности»
(«Siete ensayos de la realidad peruana»), согласно идеологической доктрине СЛ оно призвано было быть 4‑й степенью марксизма после Маркса,
Ленина и Мао, вся современная история представляет собой поле боя
и результаты борьбы между «жалким ревизионизмом» и «славными истинными революционерами», СССР и Китай именовались «носителями
социал-империализма», противная сторона в целом — «паразитами»,
«кровопийцами», «социальным раком», «ползучими гадами», и о методах борьбы с ними недвусмысленно свидетельствовал постулат о надобности «перейти реку крови в социализм».
Порядка семи лет ушло на подготовку вооруженного выступления,
члены СЛ стали своего рода социальными работниками в регионе, учителями и агитаторами в сельской местности, учили кечуа и иногда даже
вступали в браки с индейцами, и жили в их коммунах. Организационно
движение управлялось «национальной конференцией», пятью лидерами
стратегических регионов — южный, центральный, юго-западный, северный и Лимы; в нем наличествуют все три классических компонента —
армия, партия и народный фронт. Существовали основные боевые силы,
в виде колонн по 50–60 человек, «опирающиеся на марксистско-ленинистско-маоистские принципы мышления Гонсало пролетарской военной
стратегии»; местные силы, которые в регионах на местах присутствуют
постоянно; и милиция, интегрированная в города. Действовали также
восемь или десять организаций, направленных на вербовку новых членов и привлечение симпатий во всех слоях общества, в широком спектре от молодежных союзов до театральных групп. Обычно в движение
старались брать лиц до 20 лет, считая, что взрослые отравлены официальной идеологией и привыкли к существованию в перуанской системе,
а молодежь этих недостатков лишена и легче поддается индоктринации.
Новичку требовались две рекомендации от членов, после чего он примерно год участвовал в пропагандистских акциях — граффити на стенах,
распространение листовок, оккупация школ и проведение там агитации
и т. п., затем его примерно год обрабатывали идеологией и учили партизанской тактике, делая упор на владении взрывчаткой, огнестрельным
оружием, стратегии и ОФП, а попутно задействовали на саботаже — раз355

рушение мостов, электростанций и т. п. В полном соответствии с маоистской доктриной, только несколько расширенной и детализированной,
предполагалось пять стадий инсургенции.
Впервые СЛ заявила о себе сожжением урны для голосования в деревне Чуши, в департаменте Аякучо на выборах 1980 года; через некоторое время она отметилась в Лиме, закидывая на столбы электросети
вдоль главного бульвара столицы дохлых собак с плакатами «фашистский
пес Дэн Сяопин» и славословящими «банду четырех». Представление
с собаками было повторено в Аякучо. Затем последовал период мелких
нападений и «вооруженной пропаганды» — битья администраторов, сожжения зданий с долговыми архивами, и «наведения порядка»: по ночам
СЛ совершала набеги на селения, где проводила политбеседы, раздавала провизию и учиняла народное правосудие, объектами которого были
местные хулиганы, скотокрады, любители бить детей, богатые землевладельцы и ростовщики; обычными наказаниями были публичная порка,
шельмовательная пострижка и казнь. Многие крестьяне сообщали потом, что это первый вид социальных услуг, с которым они столкнулись
в своей жизни. Уже в процессе повстанческой войны повстанцы завели
обыкновение в подконтрольных зонах расправляться еще с наркоманами и наркоторговцами, проститутками и т. д.
2 марта 1982 года состоялся переход в новую фазу, около 300 сторонников СЛ в трех колоннах атаковали тюрьму строгого режима в Аякучо
и потом ее удерживали, освободив 247 человек, в т. ч. 100 политзаключенных. В следующем месяце на партийной конференции было признано, что первый этап прошел успешно. 12 августа того же года состоялась диверсионная акция — взорвав разом четыре пилона, СЛ лишили
электричества всю столицу. Далее чередой на ежедневной основе пошли
грабежи банков с непременным убийством охранников, подрывы переполненных театров, казни официальных лиц и приравненных к таковым.
Предпринимались также меры по разрушению экономики, запрещено
было выращивать больше, чем можешь съесть, и продавать продукты
было запрещено, на руки полагалось 5 коров или 50 овец, остальное
под нож или беднякам. Традиционные рынки, на которых индейцы могли обменять немногие свои избытки на то, чего у них нет, тоже были закрыты. Собственно, Коста (прибрежный регион, где сконцентрировано
более половины населения страны) от того не понесла заметного ущерба, поскольку получала 80 % продовольствия от себя самой. С 1981 начались и ответные меры, в Аякучо был делегирован батальон специалистов
по контринсургентной борьбе, в котором никто не был знаком с местно356

стью и не знал кечуа, и который злоупотреблял властью, но ничего не добился. Идею задействовать в полный рост военную машину только что
избранные демократические власти поначалу отклонили, опасаясь чего‑нибудь вроде «грязной войны» в Аргентине (см. 5.2). 29 декабря 1982,
однако, все‑таки было введено ЧП (по закону только на 60 дней) и в район
направили контингент в полторы тысячи военных, вполне оправдавший
опасения насчет «грязной войны». На этом этапе (т. е., согласно стратегии «сендеристас», в начале третьего из пяти), верно следуя избранной
тактике, СЛ начала, сама, по видимому, того не желая, крошить собственную базу, уничтожая кооперативы, экономические проекты, разного рода
экспериментальные фермы и иностранные холдинги, и крестьяне начали вслух жаловаться, что СЛ навлекли на них беду в виде безжалостной
военщины, и теперь не защищают. Жестокости «сендеристас» позволяли
многим специалистам делать сравнения с «красными кхмерами» и ожидать в случае победы повстанцев крупномасштабного смертоубийства.
Однако в целом и следующий этап работы прошел успешно; ударами
по разным точкам удалось отвлечь внимание правительства от процесса
завершения консолидации движения и обретения им мощи, продемонстрировав попутно некомпетентность правительства и неспособность его
защитить себя и своих слуг. Началось внедрения и в города, где сперва
действовали команды местных жителей, обученные визитерами из сельской местности; были созданы целые отряды на местах, готовые к делу.
В 1983 было 637 акций в Лиме, а в 1985 уже 1398. Список атакуемых
объектов расширялся — туда вошли элитные школы, большие склады,
офисные здания и магазины, а также посольства — девять раз американское, шесть раз китайское, три раза советское. Подходили в качестве
целей гостиницы, бензозаправки, офисы авиакомпаний и всякое прочее
зарубежного происхождения.
К концу 80‑х СЛ присутствовала в департаментах Пупо, Аякучо,
Куско, Ашуриман, Ханкаванна, Мауро де Диос, но развить имеющиеся
успехи была не в состоянии, в том числе из‑за наконец верно выбранной
тактики правительственных войск (это было классическое «завоевание
умов и сердец») и собственных эксцессов, и в 1988 руководство движения
приняло решение отказаться от прежней тактики, предусматривавшей
переход к активным действиям в городах после обеспечения плотного
контроля за сельской местностью, и переносить центр тяжести в города;
отступление от канона себя не оправдало, зато очень сильно сократило
силовикам объем работы, поскольку теперь им надо было действовать
на меньшем пространстве.
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В 1992 состоялось событие, подкосившее СЛ. Только в июле произошел самый масштабный за всю войну теракт, взрыв в фешенебельном
столичном районе Мирафлорес, 12 убитых и 250 раненых, призванный
ознаменовать распространение терактов на районы проживания и деятельности состоятельных слоев населения, а 12 сентября полиция захватила на явке в Лиме Гусмана и двух из трех лидеров повстанческого
ЦК. Результатом этой катастрофы стало стремительное ослабление активности партизан, на 50 % уже к концу года, в 1991 59 террористических атак, в следующем году 13, и в 1993 году СЛ могла действовать уже
только в трущобах Лимы и отдельных участках центральной Сьерры.
Тем не менее еще и в конце века наблюдалась активность повстанцев,
считалось, что активно действуют 400–500 человек, в 2001 по стране
погиб от рук СЛ 31 гражданин.
Последняя мало-мальски крупная акция «сендеристас» относилась к 2003 году, и движение было сочли окончательно уничтоженным,
но спустя пять лет снова был зафиксирован акт от имени СЛ, не получивший, впрочем, какого‑либо развития, а в 2021 году еще один, хотя
пока не очень ясно, точно ли есть какая‑то связь, кроме моральной, между устроителями и СЛ.
76.3. Свержение Фухимори
Свержение Альберто Кении Фухимори, так блистательно начинавшего свой первый президентский срок, а закончившего отречением по телеграфу из Японии, куда он предпочел съехать перед лицом массовых
волнений, до которых население довели его преобразования и борьба
с любой явной оппозицией, представляет в силу этой эволюции особенный интерес.
Вторую свою тенуру Фухимори посвятил консолидации позиций,
имея подконтрольный парламент, который принял поправки в конституцию, позволявшие президенту баллотироваться на третий срок. К тому
моменту коррупция, неэффективность и злоупотребления властью режима стали уже основательно донимать граждан. Прологом к выборам
президента стали парламентские, в ходе которых сколоченный власть
имущими блок «Перу 2000» обвиняли в предоставлении 1 млн. фальшивых подписей для регистрации, а правительство закрыло оппозиционную газету за неуплату аренды и враждебный телеканал за уклонение от налогов. В начале президентской кампании Фухимори давали
41 %, а его основными оппонентами считались мэр Лимы Луис Андраде
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и Луис Кастанеда, однако по мере набора оборотов основным оппонентом Фухимори стал этнический индеец Алехандро Толедо от ПП (Peru
Possible), в первом раунде официальные результаты 48:40, ОАС признала
процедуру сомнительной, а после отказа Фухимори удовлетворить пожелание оппозиции о переносе второго раунда на 10 дней для обеспечения должного наблюдения за ходом дел вообще отказалась мониторить,
а Толедо снялся с выборов, призвав сторонников портить бюллетени.
В итоге Фухимори был выбран, 51 % «за», 18 % подали голоса за не вычеркнутого, вразрез со своим пожеланием, Толедо, 30 % испортили свои
бюллетени. Третий срок для Фухимори принес сплошные неприятности. Сперва, летом, его инаугурация отмечена была крупными протестными выступлениями с насилием. В сентябре всплыла пленка, на которой шеф его службы безопасности и специалист по разным не вполне
законным делам Владимир Монтезинос давал взятку депутату парламента, и это стало триггером падения правительства. Вслед за тем развалилась парламентская фракция про-президентского движения «Перу
2000», и оно потеряло перевес в парламенте, и ренегаты потребовали
отставки Фухимори; был выбран новый спикер, Валентин Паниагуа. Он,
в свою очередь, восстановил на работе судей, уволенных некогда за отказ
санкционировать третий срок Фухимори. На фоне крупных выступлений оппозиционеров Фухимори отправился с государственным визитом
в Японию в ноябре и там и остался, подав заочно в отставку — парламент ее не принял, зато отрешил президента от должности с формулировкой «морально непригоден». Новые президентские выборы, летом
2001, выиграл Толедо. Монтезинос был арестован в Венесуэле по результатам совместной операции ФБР, перуанских и венесуэльских спецслужб, выдан в Перу, и там судим — по первому обвинению получил
9 лет, по второму еще пять, и оставалось еще 56 дел, а самого Фухимори
осенью 2007 года выдало Чили.

77. ПОЛЬША
77.1. События 1970–1971 годов
События 1970–1971 годов в Польше, вылившиеся в стрельбу c жертвами, явились следствием политики правительства Владислава Гомулки,
приведшей к экономическим проблемам в конце 1960‑х. В 1968 году было
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убедительно продемонстрировано наличие в обществе серьезного диссидентского потенциала, но мер, кроме репрессивных, не было принято.
12 декабря 1970 провозглашено повышение цен на продовольствие,
стройматериалы и промтовары, в среднем на 30 %, в рамках общего курса
на замораживание платы и ограничения потребления как средства преодоления трудностей экономического рода. Время для этой акции было
выбрано неудачно — в канун рождества, самую пору покупок.
14 числа началось стачечное движение на взморье, начали судоверфи
Гданьска (в т. ч. верфи имени Ленина) и Гдыни, присоединились предприятия
Щецина, Эльблонга и Слупска, забастовки вылились в массовые митинги
и беспорядки, в Гданьске и Щецине атакованы партийные комитеты, всего
сожжено и сильно пострадало 19 общественных зданий и 220 магазинов.
Гомулка все это посчитал контрреволюцией и дал указание применить силу, 17 декабря состоялись столкновения на гданьской судоверфи
имени Ленина (той самой, где потом родилась «Солидарность»), 44 убитых, в т. ч. 2 милиционера и солдат, и 1164 раненых, в т. ч. 600 силовиков. После этого Гомулка, которого 18 числа хватил сердечный приступ,
был смещен, и пост генсека ПОРП занял Эдвард Герек, крупный партийный деятель из Силезии. Герек работал ранее в Катовице, и создал себе
репутацию «крепкого хозяйственника», при нем проводилась программа экономического реформирования — предполагалось взять на Западе
кредиты, приобрести на них «высокие технологии», развить промышленность и оплатить кредиты доходами от экспорта.
В январе страну сотрясла повторная забастовка, начавшаяся на судоверфи имени А. Варского в Щецине, что поддержали другие предприятия, текстильщики в Лодзи тоже. Новый лидер в январе 1971 прибыл
во все еще продолжающий бурлить регион, и 24 января пришел на бастующую верфь Варского, девять часов там беседовал с рабочими как
равный с равными, упирая на свои рабочие корни и сущность, обрисовал свое видение ситуации и путей выхода из нее, и встреча завершилась
на вопрос Герека «поможете?» скандированием «поможем!». Так же завершилась и другая встреча, на следующий день на верфи имени Ленина,
где кричал, кстати, и Лех Валенса. В итоге партия все‑таки отменила повышение цен, заявила об их стабилизации сроком на 2 года, увеличила
оклады низкооплачиваемым категориям населения; основные заводилы
забастовок потом были тихо устранены с работы или получили большие
посты. Всего властям пришлось потратить на бенефиции, повышение
зарплат и стабилизацию цен 60 млрд. злотых.
См. также материал, посвященный событиям 80‑х годов (см. 77.2.).
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77.2. События 1980–1981 годов.
«Солидарность» и ее разгон
Введение военного положения в Польше начала 80‑х годов было неожиданно решительным шагом польской администрации тех лет в борьбе
с независимым профсоюзом «Солидарность». Начало 70‑х после смены
курса вслед за событиями 1971 года (см. 77.1.) внушало определенные
надежды на оздоровление экономики, однако с середины 70‑х ситуация
стала ухудшаться.
Очередное повышение цен, теперь на мясо и колбасные изделия, летом 1980 года, повлекло стачку сперва на варшавском тракторном заводе
«Урсус», в июле восемь дней бастовали железнодорожники Люблина,
из‑за чего пресеклось сообщение между СССР и ГСВГ. В августе началась забастовка на том самом Ленинском судостроительном в Гданьске
(где состоялись пиковые события кризиса 1970–71 годов). Забастовщики,
которыми руководил электрик верфи Лех Валенса, уволенный с нее
в 1976 году, начали свое мероприятие 14 августа, в связи с увольнением
некоей крановщицы по имени Анна Валентинович, а уж по ходу дела
и предъявили список экономических требований, от медицинского обслуживания на уровне предоставляемого полиции и раннего ухода на пенсию вплоть до трансляции месс и выборов менеджеров, однако на сей
раз властям не удалось отделаться только выделением денег на повышение зарплаты, поскольку 16 августа к акции присоединились соседние
предприятия, и организаторы координировали всю активность на сей
счет. Всего бастовало около 200 предприятий. Кроме того, аппетиты забастовщиков росли, и 17 числа после торжественной коллективной мессы перед воротами верфи забастовщики предъявили властям 21 требование, в числе которых были уже и организация независимого от ПЗПР
(советское\российское написание — ПОРП) профсоюза и легализация
права на забастовку. Хотя сперва власти устроили в регионе информационный блэкаут вплоть до прерывания телефонной связи с ним, в конце
лета по результатам работы отправленных из столицы комиссий, было
подписано «Гданьское соглашение», потом дополненное аналогичными соглашениями в Щецине и Силезии. Согласно итоговому документу, по которому требования рабочих в основном были удовлетворены
(хотя условие про пенсию в 55 для мужчин и 50 для женщин не прошло),
и созданный профсоюз стал впоследствии ядром организации под названием «Солидарность», которая вскоре разрослась до 10 миллионов
членов, и располагала очень приличным финансовым фундаментом —
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в Гданьске отделение имело осенью 1980 года 800 тыс. злотых (а в момент объявления военного положения уже 10 млн. злотых, а отделение
в Легнице 3 млн.), и была все‑таки зарегистрирована после согласия поставить в приложение к статуту положения об отказе от преобразования
в политическую партию и признании ведущей роли ПЗПР.
Помимо экономических, в программу «Солидарности» теперь вошли
и политические требования, и как ни старалась ПЗПР ограничить и ослабить влияние профсоюза, в итоге победа в каждом конкретном случае оказывалась за ним благодаря хорошо организованным забастовкам,
а их было много, бастовали все, кто мог и хотел, на местах стали расти
нестабильность, социальная напряженность и преступность. Советская
литература сообщала о случаях, когда активисты «Солидарности» пробовали внедрять забастовки силой, вступая в драки с желающими работать, хотя сведения эти вызывают естественное сомнение. Не меньшие
сомнения вызывает позиция западной литературы 80‑х годов по вопросу
о событиях весны 1981 года. Только что назначенный премьер-министром
генерал Войцех Ярузельский предложил оппозиции перемирие и отказ
от забастовок на 90 дней для восстановления экономики и предпринятия
необходимых шагов по стабилизации положения, которое было принято,
но уже через 10 дней «Солидарность» в Быдогоще нарушила принятые
на себя профсоюзом обязательства — ее активисты явились в местную
партийную организацию, и стали требовать выполнения своих условий, угрожая забастовкой, и несколько раз отказавшись от компромиссов и проигнорировав предупреждения силовиков не переходить рамки достойного поведения. Итогом стал крэкдаун в данном конкретном
населенном пункте, а виноватыми на западе почему‑то объявили польское правительство. Как итог же, в марте 1981 состоялась крупнейшая
во всем соцлагере забастовка, в которой поучаствовали около миллиона
рабочих, продлившаяся 4 часа.
Во второй половине 1981 года в условиях все продолжающегося экономического кризиса проблемы начались и в руководстве ПЗПР, никак
не могшем отделаться от фракционной борьбы после отставки Герека
в августе 1980 года, и в руководстве «Солидарности», не могшем решить,
идти ли на прямую конфронтацию с угрозой советской интервенции или
добиваться своего постепенным давлением и кооперацией. В октябре
1981 на пост генсека пришел генерал Войцех Ярузельский, совмещавший теперь должности министра обороны, премьер-министра и генерального секретаря. После этого началась подготовка к задуманным еще
весной контрмерам против крепнущей и радикализующейся оппозиции.
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Эта последняя была так уверена в своих силах, что в высшем эшелоне
«Солидарности» озвучивались уже и призывы к немедленным всеобщим
выборам, и созданию собственных боевых формирований, и свержению
правительства, а вслух было озвучено пожелание общенационального
референдума о мерах управления.
Советский Союз, со своей стороны, внимательно следил за происходящим в Польше, отмечались передвижения советской армии на Украине
и в Белоруссии, в Калининградской области крупные воинские соединения квартировали зимой в палатках в пограничной полосе, конференция
европейских компартий озвучила желание протянуть руку братской помощи Польше, а списки потенциальных кандидатов на арест составлялись совместно советскими специалистами, армейскими и от спецслужб
еще с осени 1980, правда, потом активисты «Солидарности» ехидничали, что списки составлялись уж очень заранее, многие из обозначенных
лиц к декабрю 1981 года, когда настала пора их употребить, уже умерли или съехали.
Утром 12 декабря в стране было объявлено военное положение,
вперемешку с военными маршами было пущено обращение к народу
Ярузельского. В ночь с 11 на 12 декабря все лидеры «Солидарности»,
были захвачены на их общем собрании в Гданьске, на котором как раз
обсуждалась надобность идти на конфронтацию с правительством и сделан вывод, что стоит. Арестованы и активисты на местах, и разного рода
диссиденты, связь между городами и с зарубежьем, и даже внутригородская телефонная, была прервана, почта подвергалась отныне цензуре, введен комендантский час с 18:00 до 10:00, запрещено продавать
бензин на заправках частному транспорту, каждый гражданин старше
13 лет обязан носить документы и предъявлять их по первому требованию, все собрания, конечно, запрещены, объявлялся (длинный) список
предприятий, переходивших под прямое военное управление, виновные
в нарушении дисциплины поступают в распоряжение военных судов,
могущих выносить приговоры от двух лет тюрьмы до смертной казни,
в городах размещены воинские контингенты и организовано патрулирование улиц, даже новости теперь подавались дикторами в военной
форме. Основу репрессивного аппарата для подавления оппозиции составили опять же, как обычно, ЗОМО, прозванные в народе «бьющееся
сердце партии», экипированные для борьбы с беспорядками весьма хорошо — от классики в виде дубинок, пластиковых щитов, слезоточивого
газа до БТР-60. Бойцы ЗОМО действовали при взятии промышленных
объектов со знанием тактики, применяли технические средства, по но363

чам осветительные ракеты и прочие устройства для подсветки, широко
варьировали приемы, применяя и внезапные набеги с криком и шумом
и рассчитанные на устрашение акции с тараном танками ворот и последовательным, обстоятельным продвижением экипированного персонала. Помимо ЗОМО широко привлекались пограничные войска и силы
в распоряжении службы безопасности, армия служила, так скажем, фоном, и задействовалась для вторичных функций.
Обращает на себя внимание невысокая квалификация вождей оппозиции в политическом и стратегическом планах. Лидеры «Солидарности»,
избегшие ареста по причине отсутствия на мероприятии, обнаружили
активность ЗОМО вечером накануне введения военного положения,
но сочли, что это просто какая‑то операция против спекулянтов или учения и сошлись во мнениях, что быть того не может, чтобы это готовились
разобраться с оппозицией. Военное положение ввели в ночь с субботы
на воскресенье, и с некоторым волнением, как утверждает советская
литература, власти ждали понедельника, когда гражданам потребуется
идти на работу, но все оказалось не так плохо, а состоявшиеся немногочисленные забастовки без труда были подавлены; сперва еще бытовало
мнение, что власти просто пыжатся, армия на грани развала, поскольку
уж очень много использованной для пущей грозности в качестве «едущих
декораций» танков вышло из строя, и грядет всеобщая забастовка, так
что достаточно продержаться суток трое, но ожидания такие не осуществились, и потом члены «Солидарности» сетовали, что главной их ошибкой было положиться на пассивное сопротивление, поскольку в такой
ситуации силовикам оставалось просто спокойно изымать оппонентов
или разгонять их без спешки и торопежки, и бегавшие с завода на завод
в надежде всюду организовать стачки и забастовки активисты постепенно тоже выходили из оборота. Дольше всех продержалась шахтерская
Верхняя Силезия, самым ожесточенным эпизодом конфронтации стал
штурм шахты «Вуек», 7 убитых, 17 декабря, а последней сдалась шахта
«Пяст» в Тыхи 28 декабря, где забастовщики в конце концов гонялись
за крысами в поисках еды. В середине декабря «Солидарность» использовала было как опорную точку годовщину беспорядков 1970, но попытка
собрать митинг у самодельного монумента в честь погибших закончилась разгоном, 1 погибший, 164 раненых у гражданских и 160 пострадавших силовиков. В новом году пробовали было организовывать маломасштабные забастовки, сперва минутные, потом побольше, но уже
при переходе к 15‑минутным власти почти всегда успевали не только
прибегнуть к контрмерам, но и найти организаторов, а неминуемость
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и суровость наказания заставили граждан тщательно обдумывать свои
позиции, и чаще всего выходило не в пользу «Солидарности», в чем она
и сама потом каялась. «Солидарность» также попробовала мелкое хулиганство, типа заливания клея в замки автомашин «коллаборационистов»,
граффити, запускания воздушных шаров с надписью «Солидарность»,
и многое другое, и все без особого пыла и толку, и все довольно бессистемно, несмотря на широкое распространение предшествующей осенью
плана действий на случай введения военного положения, а зачастую так
и попросту бестолково: раз задумали спровоцировать ЗОМО приехать
на митинг, по дороге накидать гвоздей, чтобы проколоть шины, и по дороге разлить масло, но гвозди оказались малы, а масло выбрали такое,
что оно на поведение машин не повлияло.
В январе военное положение было признано законным решением
внеочередной сессии сейма; в рамках военного положения всякая политическая активность запрещена, университеты закрыты, запрещена
смена жительства без предварительного уведомления, лидеры профсоюзов и вообще диссиденты, числом порядка 5000 человек, арестованы,
причем в число диссидентов попали Герек сотоварищи, в сми проведена
активная «верификация», тестирование лояльности всех сотрудников.
За рубежом дела Ярузельского были восприняты в штыки, американское правительство ввело санкции и рекомендовало остальным сделать
то же, так что сильными проблемами аукнулась достигнутая при Гереке
интеграция с западной экономикой, целые фабрики стояли из‑за отсутствия поставляемых с запада комплектующих. В экономическом плане
облегчение не наступало довольно долго, но политическая нормализация
достигнута весьма быстро. 8 октября парламент принял решение о делегализации «Солидарности», тогда же «Солидарность» на Гданьской
судоверфи предложила было новую форму забастовки, когда рабочие
приходят на работу и на ней 8 часов сидят, но коллективно ничего не делают, но у властей была заранее запасена управа и на такое решение,
такие объекты просто ставились под военное управление, а 10 ноября
1982 года «Солидарность» при громком шуме с Запада провозгласила
всеобщую забастовку, посвященную второй годовщине своей регистрации, и велась крупная кампания радиопропаганды. Однако сами «подпольщики» толком ничего не организовали и не напланировали, и в итоге
никакого отклика затея не имела, потребление электроэнергии в промышленности было таким же, как в предшествующий день, и после этого
даже лидеры «Солидарности» в подполье признали, что им с властями
не бороться. Это, кстати, ставит под большие сомнения громкие востор365
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ги достижениями «Солидарности»,
которые и до сих пор бытуют на западе; как бы это так могло выйти, что движение с провозглашенной численностью 10 млн. членов
(т. е. 3\4 рабочих страны) и существенной финансовой поддержкой
было полностью разбито и переиграно группой, как это называют
на Западе, «бесцветных партийных
функционеров», при помощи репрессивного аппарата общей численностью не более 50 тыс. чел.?
За рубежом, впрочем, предпринимаются такие попытки, некий преподаватель, числящийся крупным
специалистом и экспертом по истории Восточной Европы, например,
не постеснялся объявить, что ос-

Памятник самой широко известной жертве противостояния, Ежи Попелюшко. Варшава.
Фото автора
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новной причиной успеха властей стал ужасный мороз, ибо температура
падала до –5 градусов Цельсия, так что как можно и думать о массовых
протестах. Но явное отсутствие у «Солидарности» серьезной, широкой
поддержки во всех слоях общества тех лет и бесславное ее поражение
в «борьбе с режимом» не мешают современной Польше постоянно возвеличивать «героев» противостояния с властями.
Валенса был выпущен в конце 1982 с квалификацией «бывший руководитель бывшего профсоюза», а в июле 1983 военное положение отменено, в 1984 к 40‑летию освобождения Польши объявлена всеобщая
амнистия. За время действия военного положения погибло примерно
полтора десятка человек и 4000 арестовано, хотя оппозиция за рубежом распространяла сведения про многие десятки и даже сотни убитых.

78. ПОРТУГАЛИЯ
Активный участник:
Вторжение португальцев в Гвинею. Операция «Мар Верде» (25.1).
Война за независимость Гвинеи-Бисау (26.1).
Война за независимость Мозамбика (67.1).

78.1. «Революция гвоздик»
На фоне колониальных войн в Мозамбике (см. 67.1), Анголе, ГвинееБисау (см. 26.1) к началу 1974 года в португальской армии существовали
как «левая», так и «правая» оппозиционные фракции. «Правые» во главе
с генералом Каулза де Арриага желали смещения действовавшего премьер-министра Каэтану с целью интенсифицировать войну в колониях
и добиться военной победы. Условно «левых», которых, опять же условно, возглавлял генерал Антонио Спинола, в основном устроила бы реформация колониальной португальской системы в федеральную модель
с широкими правами африканских субъектов.
В марте 1974 Спинола и его ближайший товарищ генерал Кошта
Гомеш, оба известные своими военными успехами в колониях, отказались
появиться на мероприятии, посвященном усилению военных действий
в Африке, за что оба и были уволены. Сторонники генералов пытались
устроить преждевременный путч, но лояльные правительству войска
предотвратили его, повернув марширующие на Лиссабон части обратно.
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25 апреля 1974 состоялась т. н.»революция гвоздик», организованная
майором, потом бригадным генералом Отелу ди Карвалью при помощи
примерно 300 офицеров самых разных политических наклонностей,
в основном по чину капитанов. Сигналом к началу подготовке стала
передача по радио «E depois do adeus» («а потом прощай»), это был тогдашний португальский номинант на конкурс Евровидения, переданная
в 22:55 24 апреля, а начало мероприятия должно было предваряться передачей песни «Grândola, vila morena» («Грандула, моя смуглянка», это
название города (клип с музыкой)), каковая последовала в 1:05 25 апреля.
В распоряжении организаторов были инженерный полк, школа военных администраторов, батальон казадорес, полк легкой артиллерии,
команда стрелкового полигона, пехотный полк, учебный центр артиллерии, 10‑я группа коммандос, три школы разных родов войск по округе Лиссабона, кавалерийский полк (это по названию, а фактически, там
работали с бронетехникой), учебный центр «специальных операций».
В 3 часа ночи были взяты штаб гарнизона, радиостанция, телевидение,
аэропорт, эмиттеры радио, и введены силы в район Террейро до Пасо,
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где располагаются министерства. Верные правительству части 7‑го кавалерийского полка отправились в Террейро, но после переговоров присоединились к восставшим, следующая отправленная делегация и фрегат
«Гаго Кутиньо», припаркованный напротив, отказались открыть огонь,
и даже вмешательство бригадира, вплоть до рукоприкладства по отношению к подчиненным офицерам, не заставило их повиноваться.
Интересно, что капитан Салгейро Майа из кавалерийской школы одной
силой красноречия сумел убедить не менее трех подразделений примкнуть к восставшим.
В 11:45 заговорщики объявили, что контролируют ситуацию в стране
на всей ее площади, но еще и до трех часов дня в воздухе летали вертолеты, появлялись из‑за Тежу лоялисты, и Каэтану до вечера не удавалось
уговорить уйти добром. Хотя организаторы переворота по радио призывали граждан оставаться по домам, масса народа высыпала на улицы, солдат наделяли молоком, сигаретами и едой. Был сезон гвоздик, и название
свое революция, по слухам, получила от жеста продавщицы универмага
Селесты Сейруш, первой опустившей в ствол винтовки встреченного ей
солдата гвоздику. По ее примеру граждане в массовом порядке раздавали
солдатам режима красные гвоздики. Тем не менее, несмотря на в целом
ненасильственный характер событий, в процессе переворота погибло четыре человека, во время пальбы сотрудниками ПИДЕ-ГДС по осадившей
их в штаб-квартире на улице Антонио Мария Кардозо толпе.
Каэтану в итоге согласился передать власть, но только чину не ниже
генерала, организаторы революции выдвинули Спинолу, и после переговоров, протянувшихся до семи часов вечера, экс-премьер вместе
с президентом адмиралом Америку Томашем и одиозными фигурами
из правительства отправлен сперва в роскошный отель на Мадейру, а потом в Бразилию, и Спинола стал главой государства. В правительство,
Военный совет численностью 7 человек помимо Спинолы вошли генерал Франсиску да Кошта Гомеш, бригадный генерал Жайме Силвериу
Маркеш, каперанг Антониу Алва Роза Коутинью, каперанг Жозе Батишта
Пиньейру ди Азиведу, генерал Мануэл Диогу Нету, полковник Карлуш
Галван ди Мелу — по два представителя от армии, ВМФ и ВВС. Совет
получил право назначить шестерых губернаторов, и предполагал организовать выборы через 2 года. Совет, собственно, ожидал, что переворот станет просто военной акцией, за которой последует реорганизация
системы, однако народный восторг был так велик, что вся старая система пала в одночасье; дошло до отъема земли у латифундистов, изгнания
менеджеров с работы, захвата лавок.
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Прямым следствием «Революции гвоздик» было завершение трех
войн в Африке, конкретно в Мозамбике, Анголе, Гвинее-Бисау, деколонизация этих трех стран, Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи.

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА — см. Молдавия (68).
79. РОССИЯ (см. также СССР)
79.1. События 1991 года
События августа 1991, обычно квалифицируемые как «путч 1991 года»,
заключались в попытках группы партийных вождей, сформировавших
временный орган управления, ГКЧП во главе с партийным функционером
Янаевым, на фоне странной пассивности президента СССР Горбачева,
сорвать подписание Союзного договора, реально угрожавшего расчленением страны, натолкнувшихся на противодействие сторонников демократизации, которых возглавил тогдашний президент России Ельцин,
возведенный за это в ранг национального героя и борца с демократию
(очень ненадолго, надо заметить).
Собственно, идея смещения Горбачева и поворота страны на более
консервативный курс, по‑видимому, бытовала давно. Утверждается, что
в конце июля 1991 перед отбытием в Крым Горбачев на встрече с тогдашними политиками-тяжеловесами союзного масштаба Ельциным
и Назарбаевым условился, что после подписания нового союзного договора, намеченного на 20 августа, считавшиеся адвокатами идеи смены
курса Павлов, Янаев и председатель КГБ Крючков будут сняты; в качестве контрмеры знавшие об этом консерваторы из высшего эшелона власти 5 августа собрались и дали ход подготовке путча. 19 августа было
объявлено о болезни Горбачева, находившегося в этот момент на даче
в Крыму, и его смещении. Руководить страной стал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Состав ГКЧП: Янаев (перед
путчем вице-президент), Язов (МО), Бакланов (зампредседателя Совета
обороны), Крючков (КГБ), Павлов (председатель кабинета министров),
Пуго (МВД), Тизяков (председатель Ассоциации государственных предприятий промышленности, транспорта, связи), Стародубцев (председатель
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Крестьянского союза), активно поддержали Вареников (замМо, главком
сухопутных войск), Болдин (руководитель аппарата президента СССР),
Шенин (член политбюро и секретарь ЦК), Генералов (начальник охраны президента СССР), Плеханов (начальник управления охраны КГБ).
ГКЧП вышел в эфир с воззванием, в котором описывал, как в стране
царят «безверие, анархия и отчаяние», «власти на всех уровнях потеряли доверие населения…политиканство вытеснило заботу о судьбе отечества и гражданина», «полмиллиона беженцев, миллионы советских
людей потеряли покой», «расцвет спекуляции и теневой экономики»,
«не за горами голод и обнищание», «развитие страны не может строиться на падении жизненного уровня населения», мы «восстановим законность и порядок», расправимся с «преступным миром и расхитителями
народного добра», поднимем уровень производительности, решим продовольственную и жилищную проблему. Предполагалось заморозить
и снизить цены, раздать землю, поддержать частное предпринимательство, повысить зарплаты и т. д. Вместе с тем официальный руководитель
ГКЧП Янаев провел очень невпечатляющую пресс-конференцию, объявил о введении на полгода военного положения (что возмутило призывников, ибо это исключало демобилизацию и означало автоматическое
продление срока службы), предав анафеме Горбачева и «его псевдо-реформы». Интересно, что никаких практических шагов по захвату власти
путчисты не предприняли: лидеры потенциальной оппозиции арестованы
не были, средства коммуникации никто не контролировал и не пытался,
телефон и факс на даче Ельцина, основного столпа оппозиции, работали все время, и никто не мешал его представителям отбыть как на Урал,
так и за рубеж с целью консолидации поддержки противникам ГКЧП.
В Москве и Ленинграде состоялись крупные манифестации против путчистов, однако максимальная численность собиравшихся около
100 тыс., а обычно около 20 тыс., и путчисты, что удивительно, даже
не попробовали вывести на улицы сочувствующих, хотя никто не поддержал брошенный Ельциным призыв к забастовке, и, значит, потенциально ГКЧП мог рассчитывать на широкую поддержку.
Зарубежье отреагировало на события очень спокойно, посулив
не вмешиваться во внутренние дела СССР и просто выразив надежду,
что обойдется без кровопролития и будут соблюдены все международные договоры.
Уже в первый день после провозглашения ЧП в районе Белого дома
в Москве, где был штаб оппозиционеров, стали собираться их сторонники, немало народу, как утверждается, пришло по призыву Руцкого,
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пользовавшегося большим авторитетом у «афганцев», всего собралось,
по разным оценкам, от 4 до 90 тыс. чел. Мирные граждане жертвовали
солдатам купленные по талонам сигареты, готовили бутерброды и чай.
Силовые министерства, группа «Альфа» и т. д. отказались применить
против защитников Белого дома силу; время от времени на своей технике
прибывали желающие защищать Белый дом из числа солдат советской
армии. Тем не менее попытки пробиться к Белому дому производились,
в полночь с 20 на 21 колонна бронетехники (всего, по оценкам, в атаке
было задействовано 30 танков и 40 БТР) прорвала баррикады на Новом
Арбате, и принялась штурмовать баррикады на Смоленской площади,
где в подземном туннеле на несколько машин бросили брезент, а также
закидали бутылками с бензином. В инциденте погибло три защитника — двоих задавили, один убит рикошетной пулей. Военная комиссия,
разбиравшая инцидент, не нашла криминала ни в действиях военных,
выполнявших приказ, ни в действиях граждан, осуществлявших акции
в защиту конституционного строя. После этого инцидента военная активность утихла почти что сама собой, 21 августа утром ГКЧП де факто
капитулировал, его лидеры отправились в Крым к Горбачеву в качестве,
по‑видимому, знака капитуляции, но не были там приняты, а по возвращении в Москву арестованы по распоряжению генпрокурора.
Фактически, единственным следствием событий августа 1991 года
стала эскалация процесса распада СССР.
79.2. События 1993 года
События октября 1993 стали результатом резкого обострения конфронтации между президентом Ельциным и парламентом РФ, фактически бывшим Верховным советом РСФСР, продолжились вооруженным
конфликтом и завершились драматическим эпизодом расстрела Белого
дома из танков.
В основе конфронтации лежали скверные отношения между парламентом и правительством страны, продиктованные расхождением взглядов
на ход и результаты экономических реформ 1992–1993 годов. В острую
фазу эта конфронтация переросла в конце 1992 года, когда парламент отказался утвердить премьером архитектора реформ Гайдара, сославшись
на катастрофические последствия воплощения в жизнь его стратегии.
До середины весны законодательная и исполнительная власть обменивались враждебными жестами, и попытка импичмента президента едва-едва не удалась, не хватило 72 голосов до нужных 689. Референдум
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в апреле, проведенный с целью выяснить, какая форма правления больше
импонирует гражданам, парламентская республика или президентская,
окончательного ответа не дал, хотя большинство участников высказалось все же, в принципе, за президента и новые парламентские выборы
(лично мне кажется, что это по причине отсутствия на стороне «парламента» харизматичного лидера с четкой программой).
К тому времени сформировалась и активно действовала радикальная
политическая оппозиция, которой власти противодействовали очень жестко и часто превышая пределы необходимых усилий. 23 февраля 1992 года
на демонстрации с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата произошли неспровоцированные массовые столкновения с ОМОНом, прозванные «кровавым воскресеньем». В мае 1993 состоялись еще одни крупные
беспорядки, в ходе марша «левой» оппозиции, всего поучаствовало примерно 1000 человек, местом действия стал участок Ленинского проспекта
около Нескучного сада. Численность пострадавших оценивается в несколько сот человек, о погибших, кроме милиционера, которого демонстранты,
пытаясь прорвать заслон, задавили грузовиком, только слухи. Фактически,
исполнительная власть в 1992–93 годах изрядно способствовала радикализации оппозиционеров, поскольку пресекала хотя и довольно воинственные
по духу, но вполне мирные по активности демонстрации, а обычно такие
меры дают только один эффект — дальнейшую радикализацию.
Летом 1993 года продолжались прения по вопросу о конституции —
парламент настаивал на своем праве определять, какой она будет, а в начале осени Ельцин попытался, обвинив в коррупции, уволить с поста
вице-президента Руцкого, ставшего в дискуссии между ветвями власти
на сторону парламента, но увольнение не утвердил конституционный суд.
После неудачной попытки уговориться с парламентом на одновременно
проводимые выборы президента и парламента, 21.9 президент распустил
легислатуру, формальным поводом послужил «саботаж» парламентом
курса правительства, несмотря на результаты референдума 25 апреля.
11–12 декабря предполагалось провести новые выборы, параллельно
закончить подготовку новой конституции. Парламент в ответ сослался
на статью 121, пункт 6 конституции 1978 года, согласно которому главе
государства запрещалось распускать законно избранные органы власти,
а если он все‑таки так поступал, то лишался своих полномочий; парламент назначил альтернативное правительство во главе с вице-президентом
Руцким, который принес присягу около часа ночи 23 сентября и назначил новых министров-силовиков. Суть проблемы была в том, что в конституции такой пат и пути выхода из кризиса предусмотрены не были.
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Для удобства повествования, далее стороны будут называться «лоялисты» (сторонники президента) и «оппозиционеры» (сторонники парламента); эти наименования не указывают на поддержку автором сайта
какой‑либо стороны конфликта, а являются просто заменителем отсутствующих терминов.
В ночь с 23 на 24 число в Москве состоялось первое столкновение
между сторонниками противоборствующих сторон, у штаба войск СНГ
на Ленинградском проспекте. 27–28 сентября вокруг Белого Дома появились патрули «лоялистов» президента, по распоряжению мэра Москвы
в здании отключили электричество, водопровод и канализацию. 28 сентября состоялось первое кровопролитие, митингующих против ухудшения
условий жизни разогнали силовики-«лоялисты»; затем началось строительство «оппозиционерами» баррикад вокруг Белого дома, который
лоялисты вдобавок блокировали заграждениями из колючей проволоки
и грузовиков. Затем в течении 10 дней существовала патовая ситуация,
сопровождаемая стычками на улицах. 3.10 сочувствующие парламенту
устроили митинг, которому надлежало пройти на площади Гагарина,
а собираться для его проведения полагалось у метро «Октябрьская»,
но демонстрация двинулась совсем неожиданным путем и прорвала
милицейское оцепление вокруг Белого дома в самом неожиданном месте — на Крымском мосту; защищавшие участок курсанты Владимирской
школы милиции были разбиты. С 16:00 в Москве объявлено ЧП. После
прорыва блокады Руцкой и Хасбулатов направили сформированные
по результатам прорыва отряды в город, сперва к мэрии (бывшее здание СЭВ), защитники которой после краткого огневого контакта сдались, а потом в Останкино, куда основная масса народу прибыла около
6 вечера. По непроверенным данным, силовикам, вставшим на сторону
парламента, выплачивали 50 тыс. рублей в день ($45), но учебная воинская часть в Подольске — единственное армейское подразделение, попытавшееся пробиться на помощь Белому дому, а в основном защитники
вербовались из боевиков националистических партий и энтузиастов, вооружены в самом лучшем случае стрелковым оружием и гранатометами,
но в основном палками, арматурой, заточками, обрезками труб, бутылками с бензином. В 19:00 начались, собственно попытки войти в телецентр,
высадив двери грузовиком. Началась стрельба, затем подошли лоялистские БТР, сперва обстрелявшие здание, поскольку предполагалось, что
мятежники внутри. В этом инциденте погибло 46 человек и ранено 124.
После событий у телестанции встал вопрос о штурме Белого дома.
Само мероприятие проводилось силами 1700 человек, 10 танков и 20 еди374

ниц бронетехники. Было оно, видимо, не очень популярным, основную
массу пехоты и практически все экипажи бронетехники пришлось комплектовать офицерами и сержантским составом, и за большие деньги.
Известно, что в 13:00 лоялисты жаловались, что придется прекратить
штурм, если ОМОН и милиция не будут обеспечивать тылы (они отказались), и не будет подкреплений, боеприпасов и топлива.
В 7 утра начался собственно штурм, в 9:20 началась периодическая
пальба из танковых орудий, продолжавшаяся до 14:30, потом последовало предложение о сдаче, и около 300 человек им воспользовались, но самые непримиримые остались в здании дальше. В 15:00 в здание вошла
«Альфа», в 17:00 ее командир попросил не стрелять, поскольку здание
контролируется. В 17:15 состоялась официальная сдача. В течении двух
дней после штурма существовал режим цензуры, так что несколько газет вышли с пустыми полосами на месте неопубликованных материалов.
4.10. приказом МВД в Москве был введен комендантский час с 23 до 5,
соблюдение которого обеспечивали около 10 тыс. чел., в основном ВВ
МВД и ОМОН; в процессе его воплощения в жизнь арестовано около
35 тыс. чел. Утверждается, что некоторый процент сдавшихся и просто
пойманных в районе поля боя основательно избили.
Вместе с этим особых репрессий после собственно событий сентября-октября не было, запрещенные газеты «левой» направленности
вышли в конце октября, и 23 февраля 1994 новый состав парламента
(не президент!) провел постановление об амнистии всем арестованным
участникам событий августа 1991 и октября 1993.
Можно констатировать, что в этот раз спасла президента поддержка
силовиков, и только она, что и было оценено по заслугам: Грачев и Ерин
за проделанную работу удостоились звания Герой России. По первым
официальным данным, все мероприятие обошлось в 92 убитых, по вторичным официальным данным, 200 погибших, 500 раненых, оппозиция
настаивает на полутора тысячах. В зарубежном аналитическом обзоре
названа цифра 146 убитых и 1000 раненых.
79.3. «Марши несогласных»
С декабря 2006 года целая рать не слишком известных политических
групп и находившихся на периферии общественной жизни политиков
пыталась мобилизовать население на мероприятия, получившие название «марши несогласных», и ставших в некотором роде провозвестником
массированных выступлений зимой 2011–2012 годов. Проводила марши
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политическая группа «Другая Россия», вождями нового движения названы Каспаров, Касьянов и Лимонов. Собственно, марши эти были, по‑видимому, фактически продолжением кампании, которую затевали ранее
Каспаров и Мария Гайдар, но не получившей сама по себе никакого развития и почти никак не отраженной в средствах массовой информации.
Первый «марш несогласных» состоялся 15 декабря 2006 в Москве, участвовали АКМ, СПС, НБП, ОГФ, РНДС, с лозунгами типа «верните выборы» и «все на защиту конституции», участники прошли с Триумфальной
площади по 1‑й Брестской к площади Тверская Застава. В речах вожди
выступления обещали сменить власть в течении 15 месяцев и утверждали, что следующий год будет революционным, заявляли, что «сегодня
начинается борьба за нашу страну». В марше, так и не получившем официальное разрешение на проведение, участвовало, по разным оценкам,
от 1,5 до 4 тыс. чел., а опекало его около 8 тыс. силовиков со всевозможными спецсредствами вплоть до собак и вертолетов. По разным поводам задержано около 300 человек, в т. ч. участники немногочисленной
группы, пытавшейся прорвать милицейское оцепление. Особого резонанса первый марш не имел, зато имел второй, который прошел 3 марта
2007 в Санкт-Петербурге.
Мероприятию в Петербурге власти старались помешать различными способами, Организатором опять была «Другая Россия», поддержку ей и ее союзникам оказали партия «Яблоко», отлученная от выборов
в городской парламент и масса общественных организаций, созданных
по конкретным поводам — захватов земли, т. н. уплотнительной застройки, сноса зданий без должного оформления документов и производства
незаконных строительных работ в разных частях города, проекта застройки Юнтоловского заказника, постройки небоскреба «Охта-центр».
Организаторы отклонили идею администрации города митинговать
у Финляндского вокзала, и заявили маршрут к Смольному, им запретили, предложив собраться у БКЗ.
В город специально ко дню проведения марша переброшены отряды
ОМОН Карелии, Пскова, Новгорода, Владимира, и все коллективно силовики прикрывали дорогу к Смольному, однако демонстрация довольно
внезапно двинулась на Невский проспект, ее участники прорвали кордоны силовиков по дороге, но некоторое время не могли пробиться на сам
проспект, исключая небольшую группу кадров НБП и АКМ, быстро рассеянную силовиками. Однако около часа дня толпа прорвала в течении
десяти минут сперва кордон у площади Восстания, потом у Литейного
проспекта, и если при выходе на Невский толпа, по оценкам, насчиты376

вала около 2000 человек, к Аничкову мосту разрослась не менее, чем
до 5–8 тыс., поскольку присоединялись во множестве прохожие, явно
вдохновленные лозунгами, направленными против губернатора Матвиенко
и ее затей. Демонстрация прорвала очередной кордон у Садовой улицы,
и остановилась около здания бывшей думы неподалеку от строящегося
нового, эшелонированного и опиравшегося на припаркованные поперек
дороги грузовики, заслона на углу канала Грибоедова и Невского. Около
40 минут участники «марша Несогласных» проводили митинг посреди проспекта, видимо, не очень представляя, что делать дальше. Затем
их стали окружать машинами и заслонами, около двух часов дня начали
прессинговать и вскоре рассеяли. Задержано, по официальной версии,
113 человек, в т. ч. Удальцов и Лимонов. Мероприятие получило резонанс
вплоть до СНН, ББС, «Евроньюс», «Нью-Йорк Таймс» и «Ассошиэйтед
Пресс», и госдеп выразил мнение, что так нельзя. Администрация города
«отличилась» тем, что объявила все произошедшее делом рук 800 приехавших откуда‑то со стороны экстремистов.
На 24 марта было намечено аналогичное мероприятие в Нижнем
Новгороде, запрещенное властями и предотвращенное путем концентрации на месте сбора, площади Горького, крупных сил милиции.
Зачинщиков и сочувствующих заранее снимали с поездов и автобусов,
очень немногим удалось попасть на площадь. Арестовано 102 человека,
в т. ч. 25 на собственно площади Горького.
14 апреля в Москве прошел, одновременно с еще несколькими демонстрациями, второй московский марш, против которого брошено порядка
9 тыс. силовиков. Стартовым пунктом заявили Пушкинскую площадь,
но на это же место претендовали организаторы митинга сторонники
правительства, которым отдали предпочтение. Демонстранты пытались
по Бульварному кольцу пройти между площадью Пушкина и назначенной им как место сбора площадью Тургенева, всего участвовало около
800 человек в марше, а в митингах поучаствовало 2000–2500. Сам марш
был в итоге разгромлен силовиками, от 170 до 250 человек арестовано,
вплоть до Каспарова, а Касьянова от ареста уберегла личная охрана.
Второй петербургский марш, 15 апреля 2007, проводили в форме митинга, поскольку власти отказались согласовать собственно марш. На мероприятие, проведенное на площади Пионерской, явилось, по разным
оценкам, от 800 до 3000 чел., помимо лозунгов на злобу дня петербургской
действительности выдвигались требования аннулировать выборы в легислатуру города, упразднить цензуру, отказаться от постройки газпромовской башни. Уже после окончания митинга силовики, представлен377

ные исключительно крупными и основательно оснащенными силами,
подвергли избиению некоторое число шедших к метро манифестации —
по официальной версии, те нарушали порядок и разворачивали флаги
и лозунги. Несколько десятков человек избиты, около 120 арестованы.
Жесткая реакция властей организаторов «маршей несогласных»
не остановила, и постоянный прессинг властей тоже, однако никакого
расширения рядов сторонников «маршей» не наблюдалось. В мае прошел, несмотря на отсутствие разрешения, небольшой марш в Челябинске,
около 150 человек, потом в Воронеже, и в Самаре, где собрались перед
саммитом «Россия-Евросоюз», но всего несколько десятков людей выходило. В июне третьему петербургскому маршу опять отказали в шествии
по главным улицам, и отвели участок за БКЗ, пришло около 2000 человек. В Москве параллельно в Новопушкинском сквере собралось порядка
1500 человек, в Мурманске пришло около 100 человек. Примерно с середины лета марши перестали проводиться.
За неделю до парламентских выборов-2007, в ноябре, прошла еще
одна серия маршей, одно мероприятие прошло в городке Сертолово
под Петербургом, там митинг и марш с сугубо хозяйственными вопросами связан, другое в Калуге, но в двух столицах прошли самые заметные.
В Москве участники, которых собралось до 2 тысяч, прорывали кордоны на проспекте Сахарова по дороге в центр города, подверглись битью
ОМОНом, и около 70 человек все‑таки добралось до назначенного итоговым пунктом центризбиркома, передав туда петицию. В Петербурге
СПС и «Яблоко» никак не могли уговориться, как бы им все это провести, хотели от Дворцовой площади до Исаакиевской, им не разрешили,
предложив идти от БКЗ «Октябрьский» до сада имени Чернышевского,
сколько‑то народу все равно явилось на Дворцовую, и их там силовики
подвергли прессингу, арестовав больше 300 человек за участие в недозволенном собрании.
Весной 2008 года пробовали организовать третью волну маршей.
3 марта 2008 года оппозиционеры решили пройти с Тургеневской площади по Мясницкой улице к Лубянке, но еще до начала их ряды были
существенно расстроены превентивными арестами. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от нескольких сот до тысячи участников, малый масштаб и неудивителен, учитывая отсутствие оповещения о марше,
и то, что его назначили на рабочий день. Для «маршей несогласных» это
мероприятие стало последним, хотя сама тема вывода на улицы «несогласных» получила отражение в названии проводившегося в 2009 году
«дня несогласных».
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80. РУАНДА
Активный участник: Первая гражданская война в Конго (1997–1998) (54.2)

80.1. «Социальная революция» 1959 года
События 1959 года и им предшествующие называются социальной
революцией одними, и межэтническими столкновениями у других, а вызваны были давней враждой между двумя группами населения, помноженной на политику колониальных властей.
В Руанде, когда тутси в 50‑х годах стали ратовать за независимость,
бельгийцы начали заигрывать с хуту, полагая, что их проще контролировать, и заменяя вождей тутси на хуту. В 1957 с ведома и благословения бельгийской администрации и клира образованы две политические
партии хуту — ПАРМЕХУТУ и АПРОСОМА. Лидер первой из них,
Грегори Кайибанда, составил «Манифест хуту», в котором выдвигал
требования равноправия с тутси. В большой степени обе партии имели
регионалистскую окраску, Апросома черпала кадры из района Бутаре,
Пармехуту из Гитарама-Рухенгери Точку зрения тутси представляла монархистская партия УНАР. Вдвоем с ПАРМЕХУТУ они фактически целиком заняли политическую сцену, лишив шансов те организации, которые пробовали верстать членов в обеих коммунах.
С ноября 1959 начались затруднения между хуту и тутси. Один из лидеров Пармехуту в Гитараме и администратор местной банановой плантации Доминик Мбоньиумутва был атакован экстремистами-тутси, а когда
распространились ложные слухи о его смерти, начался ответный погром.
Бельгийцы позволили восставшим хуту сжигать тутсийские дома; те так
и делали, не усматривая различий между простыми тутси и аристократией, а королевский двор взамен организовал ударные группы, расправлявшиеся с особенно активными оппонентами, в основном АПРОСОМА,
и к этим группам присоединялись хуту, которым не нравились антимонархические затеи партии, а на фоне всего этого некоторые кланы стали совершать рейды против своих традиционных противников с целью
грабежа скота. Всего погибло 300 человек, арестован 1231, из которых
919 тутси и 312 хуту.
Бельгийское руководство в своих интересах организовало, начиная с 1959, демонтаж традиционной системы управления. Первых трех
вождей сместили в середине 1959 по обвинению в подстрекательстве
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к насилию на митинге УНАР, хладнокровно разогнали слезоточивым
газом протесты тутси против этого в Кигали, и на посты местной администрации были в массовом порядке назначены хуту, всего заменено
около 300 человек. В начале 1960 по всей колонии имели место межэтнические стычки, особенно ожесточенные на северо-западе, как раз где
германская администрация в свое время сменила вождей на тутси, а теперь бельгийцы провели де факто обратную замену, и продолжались они
с разной степенью интенсивности до октября. По результатам волнений
более 5000 хижин сожжено и свыше 7000 тутси стали беженцами в соседних государствах. Всего за 4–5 лет перед обретением независимости,
по разным оценкам, 120–500 тыс. тутси бежали в Заир и Бурунди. Оттуда
несколько позже начали действовать партизаны-тутси.
В январе Кайибанда с ведома и согласия бельгийских властей
в Гитараме на собрании всех бургомистров колонии де факто провозгласил республику, но все‑таки вынес вопрос на плебисцит. В сентябре
1960 параллельно состоялись выборы в парламент и референдум по поводу монархии. На парламентских выборах ПАРМЕХУТУ получила 77 %
голосов, АПРОСОМА 3 %, самая крупная партия тутси (УНАР) 16 %,
т. е. 32, 2 и 7 мест в парламенте; «против» монархии проголосовало около 80 % избирателей (т. е. те же, что за Апросома и Пармехуту). Король
Кигели V был смещен и отправился в Уганду. Всем членам бывшей королевской фамилии, было законодательно запрещено участвовать в парламентских выборах. Учитывая стойкое неприятие монархии, бельгийцы
отказались от идеи объединить Руанду и Бурунди, и в июле 1962 официально утверждена независимость Руанды под контролем хуту.
В результате «социальной революции», как события 1959–60 годов
часто называют в историографии, власть в Руанде перешла из рук тутси в руки хуту. Эти события имели прямым последствием партизанские
набеги тутси в Руанду из соседних стран, а косвенным — гражданскую
войну 1990–1993 (см. 80.2), геноцид 1994 (см. 80.3), гражданскую войну 1994–1999 (см. 80.4.), и, в некотором роде — Первую заирскую войну (см. 54.2).
80.2. Гражданская война 1990–1993 годов
В конце 80‑х на территории Уганды окончательно оформился РПФ
(руандийский патриотический фронт), организация, опиравшаяся в основном на беженцев-тутси и ставившая задачу свержения режима
Хабьяриманы. Многие граждане из числа беженцев воевали за НРМ
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Мусевени в ходе гражданской войны в Уганде (см. 100.1), добрались
в его структуре до высоких постов, получили опыт ведения боевых действий и удачно использовали это. В октябре 1990 РПФ вторглась в Руанду
из Уганды, начав с нескольких сотен бойцов, вскоре разрослась до 7000,
а к 1994 году у них было 14000 человек. У повстанцев было хорошее вооружение, в основном советского образца, вплоть до РСЗО. Благодаря
диаспоре организация создала себе хорошее паблисити в Африке, Европе
и Америке, хотя РПФ известен своими жестокостями типа умышленной постановки мин под транспортные автобусы гражданских лиц, минированием потатовых грядок, насильной мобилизацией гражданского
населения в качестве носильщиков и пастухов, так что правительство
Руанды именовало их «африканский Кхмер Руж», а его французские советники — «кхмер нуар». В руандийской официальной пропаганде РПФ
именовалась «иньензи» («тараканы»).
Как уже было сказано, 1.10.90 начался новый раунд противостояния,
ознаменованный расширением конфликта. В 2:30 около 50 повстанцев
пришли из Уганды, расправившись для начала с погранпостом Кагитумба,
а следом вошла основная масса, главным образом тутси-беженцы во втором поколении. Посол Руанды в Заире предсказал нападение незадолго
до того, проанализировав активность общин экспатриатов. В деятельности РПФ остается много неясного, и ряд специалистов высказывает
мнение, что во многом тогдашнее правительство Руанды использовало
вторжение в своих интересах, излишне раздувая угрозу, саботируя процесс демократизации и маскируя собственные прегрешения под действия
повстанцев. В пиковый момент инсургенты прошли более 60 км вглубь
страны, однако оказались в отдалении от своих баз и вынуждены были
к тому же разбираться с большим контингентом беженцев-тутси, которые
последовали за военными силами в надежде на скорую победу. В конце
октября их наступление окончательно выдохлось, при посредничестве
Бельгии было заключено мирное соглашение, которое простояло до начала декабря, когда боевые действия возобновились.
Вплоть до июля 1991 война имела ограниченный характер, в течении
последующих 12 месяцев перешла на качественно новый уровень, правительственной армии пришлось запрашивать поддержки у союзников,
одно наступление отражено только при помощи элитной заирской пехоты,
а после второго французский офицер направлял руандийскому начальству служебную записку о награждении французских военных местными наградами за заслуги при обороне района Рухенгери. Эти крупные
инкурсии РПФ послужили поводом к интенсификации межобщинной
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розни, нападения на тутси начались через десять дней после первого
события и почти сразу же — после второго. Летом 1992 начались переговоры правительства Руанды с РПФ, и организована под эгидой ОАЕ
мониторинговая группа, однако, как это часто бывает в африканских войнах, это мало на что повлияло.
В феврале 1993 состоялась одна из крупнейших инкурсий (+600 участников), под лозунгом защиты прав тутси, подвергшихся прессингу
в январе и не защищенных международным сообществом, и довольно
успешная — до Кигали оставалось всего 25 км. Обе стороны использовали ведение боевых действий для решения своих задач, РПФ расправлялась с судьями, официальными лицами и т. д. на службе у правительства, а правительственная армия, пользуясь случаем, устраняла политических оппонентов Хабьяриманы. Французы настояли на прекращении
огня и начале переговоров.
4 августа 1993 после нескольких фальшстартов в Аруше подписано
очередное мирное соглашение. По его итогам предполагалось коалиционное правительство из шести партий, из 21 члена кабинета 5 тутси,
во временном парламенте кандидаты от 17 партий, армия из соединенных
сил РПФ и правительства, офицеров 40 к 60, всем беженцам возвращение, в 1995 свободные выборы, за обстановкой следит миротворческая
наблюдательная миссия ООН (УНОМИР), потом, в октябре 1993, преобразованная в военную (УНАМИР). См. далее статьи геноцид в Руанде
(см. 80.3) и гражданская война 1994–98 годов (см. 80.4).
80.3. Геноцид в Руанде
Геноцид в Руанде стал следствием старинного этнического конфликта, несколько раз выливавшегося в крупные расправы и сведение счетов между двумя группам населения региона, хуту и тутси. Массовость
и жестокость расправ в ходе геноцида стала беспрецедентной даже для
традиционно жестоких африканских гражданских войн и конфликтов.
По результатам гражданской войны 1990–1993 годов (см. 80.2.)
было заключено мирное соглашение, создано переходное правительство
при участии заинтересованных сторон, и в страну введен миротворческий контингент под титулом УНАМИР. Штатная численность миссии была 2500 человек, хотя назначенный командиром канадец Ромео
Даллэр требовал 5000, а ооновский эксперт предлагал 8000, да и начала
она прибывать только к февралю 1994 года. То, как миссию организовала ООН, оказало значительное влияние на события весны 1994 года:
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из‑за проблем с финансированием персонал миссии появился в стране
без должной экипировки и техники, и даже имевшаяся бронетехника
была в плохом состоянии, в каждый конкретный момент на ходу были
не более одной-двух единиц, и даже с медикаментами и продовольствием было него туго — в момент начала геноцида еды на две недели, воды
на постах на 2–3 дня, горючего на 2–3 дня. Миротворцы не имели адекватных ситуации полномочий, и мало кто из их числа знал французский,
так что они и между собой договориться порой не могли. Бюджет миссии утвердили 4 апреля, всего за два дня до геноцида.
Выполнять собственно условия мирного соглашения никто особенно не торопился, продолжалось на местности насилие и на межэтнической почве и по политическим мотивам, поскольку правящая партия
вовсе не стремилась уступить бразды правления оппозиции. Все партии по этой причине организовали свои молодежные боевые филиалы.
Прогремевшая на весь мир «Интерахамве» это, кстати, таковой филиал
правящей партии. Все стороны конфликта использовали любой повод,
чтобы «под шумок» поквитаться с противниками. В феврале 1993 года,
например, во время крупного набега РПФ в Руанду, разбирательства
между партиями обострились, в день на кладбищах столицы хоронили
в среднем по 4 покойника со следами побоев, а после падения режима
в Бурунди расширились акции против тутси, около 50000 убито.
Объективность требует изложения позиций обеих сторон. Так вот,
сам факт геноцида в Руанде политические наследники тогдашнего правительства Руанды отрицают вообще. Ревизионисты, как известно это
направление в историографии, рассматривают геноцид как последствие
войн РПФ, кости жертв геноцида засчитывают как кости жертв РПФ,
доказанные как дело рук хуту акции считают ответными на бесчинства
РПФ. В процессе мероприятий сообщалось, что происходит спонтанное
восстание граждан, пожары списаны на поджоги самими тутси, зафиксированные расправы подавались как спонтанный народный гнев, набеги
на миротворцев — кознями переодетых в форму «Интерахамве» тутси,
временное правительство за рубежом представляло дело как взаимную
рознь этносов на равных правах, вызванную естественным возмущением смертью Хабьяриманы.
Желающих подробно ознакомиться с официально ныне торжествующей в историографии точкой зрения я отошлю к докладу ХРВ, а в данном
досье, поскольку преступления на почве геноцида, как и дела «Кхмер
Руж» (более известных как «Красные кхмеры») в Камбодже, в заявленное поле деятельности сайта не входят, ограничусь пунктирным пере383

числением основных тенденций и событий. Собственно, сама подготовка
событий весны 1994 года началась задолго до того, в пропагандистском
плане велась уж года два как, основную тему пропаганды составляли
проявления признаков глобального заговора тутси против хуту, по журналистскому уровню это нечто вроде пропаганды националистов в бывшем СССР или любителей рассуждать о всемирном еврейском заговоре:
тутси представлялись как посторонние завоеватели прекрасных земель,
искони принадлежащих хуту, с 9 века «мирно и гармонично сосуществовавших с тва». Рассуждалось о планах тутси, вдохновленных гитлеризмом, в планы оных якобы входила расправа со всеми банту и водворение нилотской империи «от Габона до Лесото», методами, которые, дескать, оспорят по жестокости золотую медаль в этой номинации
у Нерона, и вся батарея пропагандистов на разные лады рассказывала
о деталях этого заговора — как будто, собираются «реколонизировать»
регион начиная с заирского района Киву, и даже назван автор плана.
Активно применялись все способы лжи, начиная от липовых писем
и апокрифов до приписывания известным и уважаемым деятелям прошлого нужных в сей момент фраз. Принято было и кивать на дела в соседней Бурунди, сми радикалов и сочувствующих печатали фотографии
покойников, рассказывая истории о страшных пытках, которым тутси
подвергли Ндадайе перед убийством, вплоть до прижизненной кастрации (все потом оказалось ложью). Использовалось и естественное опасение хуту оказаться в качестве фигурантов расправ, подобных делам
1972, 1988 и 1991 в Бурунди. В 1990–94 годах отмечено около десятка
малых расправ с тутси, проходивших в целом по тому же канону, по которому потом и сам геноцид; обычно число погибших в пределах 2000.
С начала 1992 года организовано разными каналами составление списков потенциально ненадежных персон.
Вечером, примерно в 21:00 6 апреля 1994 на подлете к Кигали был
зенитной ракетой сбит самолет, в котором летели президенты Руанды
и Бурунди, совершавший возвратный рейс из Танзании. Французский
рапорт 2004 года обвинил в организации теракта Пола Кагаме, лидера РПФ, и французский министр кооперации Бернар Дебре обнародовал в поддержку этой версии сведения, что подразделения РПФ начали
движение в сторону столицы вечером 6 апреля, но еще до гибели президентов. Возможно также, что хардлайнеры-хуту опасались реального воплощения в жизнь условий мирного соглашения, с подписания которого, собственно, и возвращались президенты, и утверждается, что
за некоторое время до падения самолета в престижных районах горо384

да появились патрули и блокпосты. Выдвигались еще версии о заговоре французов, хотя и непонятно, кому вообще во Франции могла быть
выгодна смерть старого союзника, и была еще версия о неких бельгийских наемников. Так или иначе, вопрос об истинных виновниках до сих
пор не решен, но устроители геноцида поутру обвинили в теракте РПФ
и УНАМИР. Согласно ныне принятой в качестве основной версии событий, далее последовал вал расправ с этническими тутси и политическими
оппонентами правящей группы. Незадолго до полуночи «Интерахамве»
и сторонники радикалов из армии начали патрулировать улицы, около
полуночи был убит первый чиновник, администратор из МИДа, а между
двумя и тремя часами ночи в центре города стали возникать блокпосты,
поутру члены боевых организаций и партийных структур КДР и МРНД
в массовом порядке начали доставать из закромов оружие, и утром начались расправы, по заранее подготовленным списками, начинавшимся
прямо с премьер-министра, и подстрекая всех гражданских служащих
присоединиться к мероприятиям. Изначально число участников геноцида вряд ли превышало 6–7 тыс. чел., и к 11 апреля все они преуспели
поубивать порядка 20 тыс. тутси, но в сложившихся условиях при наличии давнего психоза и мощного, заранее созданного, негативного фона,
и поощрения со стороны начальства, которое здесь традиционно слушают, присоединялись широкие массы.
Организаторы геноцида позаботились о нейтрализации миротворческого контингента, миротворцы постоянно подвергались прессингу с января 1994 года. В 4:00 следующего дня бельгийский патруль на джипах
должен был прибыть эскортировать премьера Агату Увилингийямана
(первую женщину-премьера в Африке, и хуту) на радиостанцию, где той
надлежало в 5:30 выступить с заявлением о легитимности своего правительства и приверженности его Арушским соглашениям, а это было бы
не на руку радикалам. На въезде в «президентский квартал» джипы
встретили мощный дорожный блок местной армии, которая отказалась
их пропустить; бельгийцы прорвались через другой блок, но ничего
не добились. После двухчасового ожидания премьер попыталась сперва перебраться через стену в соседний дом, к американскому дипломату, а потом спастись бегством и достичь дворами миссии ООН, в полукилометре от дома, но не преуспела. Миротворцев в доме премьера обнаружили в 8:30, и после некоторых пререкательств с штаб-квартирой,
не давшей никаких толковых указаний, ганских миротворцев отделили от бельгийских, вторых разоружили и увели «куда‑то» в 9:05, больше их никто живыми не видел. Будучи вызван на контакт, полковник
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Багосора, известный экстремист, приложивший руку к созданию и обучению «Интерахамве», отказался пропустить миротворцев в военный
лагерь, где вроде бы были замечены трупы их товарищей, а Даллэр, проезжавший мимо на совещание с местными чинами, и видевший трупы
у входа в лагерь, никак этот вопрос не поднимал почти до полудня, а потом ограничивался запросами и вопросами, утверждая постфактум, что
у контингента не было достаточно сил, чтобы проложить себе дорогу.
Доклад ХРВ сообщает, что «нескольким» бельгийцам удалось отбиться
от толпы, убить руандийского солдата в помещении у выхода из лагеря
и отбиваться его оружием еще «несколько» часов — так каких же сил
не хватило УНАМИР для «проложения дороги», если «несколько» бельгийцев с единственным стволом «несколько» часов удерживали позиции
посреди вражеского военного лагеря?! Как показали много позже операция «Баррас» в ходе гражданской войны Сьерра-Леоне (см. 93.1) и расправа французов с нарушителями мирного соглашения в Кот д’Ивуар
(см. 57.3), обычно африканские военные формирования не в состоянии
оказать какое‑либо реальное сопротивление европейским, и при некоторой решительности наведение порядка в стране вряд ли бы сильно затянулось. О простоте наведения порядка, кстати, косвенно говорит окончание эпизода с бельгийскими миротворцами, которых огромная толпа
заблокировала около стадиона — после двух часов стояния миротворцы
открыли пальбу поверх голов, после чего толпа разбежалась за несколько
минут. Тем не менее тенденция эта распространения не получила, и миротворцы, поставленные кордонами около домов политиков, отправлялись на базу при первом признаке сбора атакующих, ограничиваясь
по отношению к последним увещеваниями, и директива Даллэра придавать экстремальный приоритет защите политиков, вплоть до перспектив
жертв жизнями миротворцев, выпущенная днем позже, прошла впустую,
поскольку к тому времени вообще было некого защищать. Масса беженцев попыталась укрыться в поле ответственности УНАМИР, а именно
на стадионе «Амахоро», в больнице имени короля Файсала и гостинице
«Милле Коллинес» («сто холмов»); все эти локации обстреливали и осаждали, но почему‑то флаг ООН оказывал на атакующих сдерживающее
влияние, несмотря даже на их убеждение, что миротворцам стрелять
не разрешено, а с отелем было еще интереснее. Среди акционеров этого отеля числились несколько европейских инвесторов, в нем укрывалось великое множество потенциальных жертв геноцида, менеджмент
ее опасался за материальный ущерб и шумел об этом по своим каналам,
так что руандийское временное руководство даже поместило в округе
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полицейский кордон. Когда гостиницу окружили крупные силы военных и ополчения хуту, менеджмент об этом известил свое руководство
за рубежом, итогом чего стало удаление этих крупных сил, еще получаса
не истекло после их появления и обнародования требований выдать всех
беженцев, и также позорно закончилась другая попытка набега. Это говорит о том, что разобраться с геноцидом особого труда не составляло,
было бы желание. Однако западные страны никакого интереса к такому сценарию не проявили, и лично мне совершенно непонятно, почему
они так радеют за права арабов и африканцев в своих странах, хотя бы
даже и в ущерб правопорядку в оных, но совершенно не интересуются
правами тех же самых арабов и африканцев в их странах, хотя потерять
10–20 миротворцев, т. е. людей, сознательно выбравших военную профессию и связанный с ней риск, наведя зато порядок в Африке, кажется
более предпочтительной альтернативой, чем терять сотни своих граждан
от преступлений, совершаемых мигрантами, гонимыми из своих стран
политической нестабильностью.
Между тем, период с 11 апреля до начала мая ознаменован широким участием граждан в погромах и разбоях. Акции теперь проводились
при большом энтузиазме народа, участвовали лица в возрасте аж 10 лет.
Задействована была и административная система, бургомистры составляли
списки дежурств и посылали своих подручных по домам лично собирать
кадры на дело, устанавливали и раздавали награды и организовывали грабеж, а потом мобилизовали граждан и заключенных на работы по сбору
и захоронению трупов. Официальные лица на местах имели, давали и воплощали в жизнь указания учреждать повсюду кпп ради проверки этнической принадлежности проходящих, и закрыть границы — ради воспрепятствованию бегству за рубеж..На главных дорогах посты ставили силовики,
на остальных и в промежутках — местная администрация по указанию
из центра, и помогали вносить хаос подвижные патрули с теми же полномочиями, и призывы к гражданам в порядке частной инициативы допрашивать, задерживать и доносить на каждого незнакомца в округе. Как
водится, и грабили тоже, и опять же на африканский манер — отбирая
одежду у жертв, и, естественно, разгромлена и разграблена вся инфраструктура вплоть до водопровода и кабелей, двери и оконные рамы, даже
настенные переключатели. В начале мая организаторы предприятия стали
призывать к прекращению злодейств, но с середины мая, когда РПФ пошел
в наступление, начали новый раунд. Известно по меньшей мере 15 очагов борьбы тутси за свои жизни, в одном из случаев тутси продержались
против ополчения трех соседних коммун с 8 апреля по 13 мая, потребова387

лось восемь автобусов подкрепления из других областей, и то отдельные
граждане сумели пробыть «в поле» до 1 июля. Геноцид завершился только,
когда РПФ одолел руандийскую армию, уступая, кстати, ей числом вдвое.
Ополчение, которое хорошо себя показала при организации бесчинств, бывало обычно жестоко бита на поле боя. Еще 8 апреля РПФ занимал только
узкую полосу на северной границе страны, в апреле-мае активно расширял
свой холдинг: 21 взял Буюмбу, 27 Рвамагану, 29–30 Русумо, в середине мая
была перерезана дорога от Кигали к Гитараме, к концу весны фронт закрепился по всей восточной Руанде вплоть до Кибунго, и подошел в центре
к Кигали. 27 мая пал военный лагерь Каномбе в столице, и началось массовое бегство, хотя армия продержалась в отдельных районах города еще
некоторое время. Уже 2 июня РПФ подошел к Гитараме, отразил контрудар
руандийской армии, 13 числа Гитарама пала. К 7 июля фронт занял всю
восточную часть страны, к 16 августа контролировал территорию Руанды,
исключая контролируемую французами юго-западную секцию, целиком.
Наступление РПФ вызвало гуманитарную катастрофу, имеющую мало
аналогов, причем вызвало самим фактом наступления, а не проделанной
по его ходу работой; бегство из района Гисеньи началось еще за неделю
до прихода повстанцев. Как результат всего этого, около миллиона хуту
(в т. ч. из зон безопасности) бежали за рубеж, «став страной в изгнании».
Общая численность жертв геноцида оценивается в 800 тыс. — миллион человек из общего населения примерно 7 млн., около 2 миллионов
бежало за рубеж и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Верховный
комиссар УВКБ насчитал убитых 200–500 тыс., а беженцев 1,5 миллиона в Заир, 200 тыс. в Бурунди, 460 тыс. в Танзанию. Точное число жертв
толком не известно, только исходя из подсчетов на почве демографических тенденций; точно удалось оценить число жертв в двух случаях —
в Кигали под общим руководством международных организаций нашли
60 тыс. трупов, а в Западную Уганду прибыло по воде порядка 40 тыс.
трупов. Убытки в живой силе были таковы, что в 1997 70 % населения
составляли женщины, но если устроители геноцида и имели намерение
облегчить демографическое давление, как это утверждается некоторыми
наблюдателями, то не очень преуспели, численность населения восстановилась менее чем за шесть лет, так что никакого облегчения перенаселенной Руанде геноцид не принес.
Непосредственным следствием событий весны-лета 1994 года стала
новая гражданская война в Руанде (см. 80.4), а вторичным — гражданская война в Заире (см. 54.2).

388

80.4. Гражданская война в Руанде, 1994–1997
Гражданская война середины 90‑х в Руанде стала естественным продолжением предыдущей гражданской войны (см. 80.2) и последовавшего за ней геноцида 1994 года (см. 80.3)
После геноцида 1994 года и победы РПФ над силами тогдашнего правительства Руанды конфликт, однако, только расширился. Хуту активно
противодействовали новому режиму, опираясь на базы в Заире, куда бежала основная масса беженцев. Заирский лагерь Мугунга использовался как гнездовье «Интерахамве», ставшей теперь главной боевой силой
радикалов-хуту, а базой на территории Руанды служил район Гишвати.
Приходившие с северо-запада повстанцы в основном расправлялись
с уцелевшими тутси, весь 1995 и 1996 в стране постоянно происходили
убийства больших и малых масштабов, особенно в провинции Гисеньи;
другими зонами активности были провинции Рухенгери и Гитарама.
Члены организации активно противодействовали возвращению беженцев, не желая терять тыловые базы в виде лагерей беженцев и резерв для
пополнения. С ноября 1997 по февраль 1998 особенно сильна была конфронтация на северо-западе Руанды, конкретно в Рухенгери и Гисеньи,
командовали инсургентами в основном бывшие офицеры правительственной армии, в том числе довольно высокопоставленные, и много
было выходцев из родных мест Хабирияманы; однако с 1997 года начали во множестве появляться разочарованные жизнью при РПФ граждане. Имея тыловой зоной Масиси в Северном Киву и поддержку Заира,
на пике активности повстанцы в состоянии были пробиваться в префектуры Гитарама, Кибийе и Большой Кигали, но не более того; с 1997 отмечалась нехватка оружия и боеприпасов, частично скрашенная такими мерами, как участие в гражданской войне в Конго-Браззавиль (см.
55.2) на стороне Сассу-Нгессо в обмен на оружейный транш, или массовый угон скота из Руанды в Заир с целью обмена местным солдатам на оружие. На войну наложился голод в конце 1997, охвативший
Руанду, Судан и Африканский Рог. 5 из 9 провинций тяжко пострадали.
Правительственная армия не стеснялась в средствах и часто расстреливала «живые щиты» из гражданских лиц вместе с прячущимися за них
повстанцами. В следующем, 1998, году она предприняла мощные усилия
по борьбе с корнями инсургенции, ей удалось выбить повстанцев в ДР
Конго, ликвидировав непосредственную угрозу, но вместе с тем эта затея
повлекла катастрофические последствия для всего региона, поскольку
стала одной из главных причин гражданской войны в Заире (см. 54.2).
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81. РУМЫНИЯ
81.1. Протесты в социалистической Румынии
В 1977 в шахтерском Лупени состоялся первый серьезный коллективный протест в социалистической Румынии, поводом стали повышение
пенсионного возраста с 50 до 55 лет и отмена пенсии по инвалидности.
Шахтеры, числом тысяч 35, устроили стачку, партийные боссы округи,
подкрепленные чинами из министерств, были освистаны и вынуждены
пригласить самого Чаушеску, которому пришлось приехать и выступить
перед враждебно настроенной толпой, а потом сделать некоторые коррективы. После урегулирования конфликта «секуритате» стала разбираться
с виновниками, пострадало порядка 4000 человек, особенно отличившиеся были устранены в автокатастрофах и разными прочими бесчестными
трюками, вроде пятиминутного облучения рентгеном, дабы рак развился.
К концу 70‑х также относятся первые внутрипартийные выступления,
один из отцов-основателей РКП Пырвулеску вслух на конгрессе партии
заявил, что Чаушеску ставит себя впереди партии и государства, но таких нашлось немного и только поодиночке.
В следующем десятилетии очень существенно на положение
в Румынии повлияли мероприятия, направленные на выплату внешнего долга. Дело в том, что в начале 70‑х Чаушеску принялся на взятые
на Западе кредиты создавать мощную нефтеперерабатывающую промышленность, которая, как предполагалось, станет обрабатывать поступающую из «третьего мира», стран типа Ирана и Ирака, нефть и продавать
результаты; сама схема рухнула из‑за ближневосточных политических
проблем и скачков цен на нефть, ибо к концу десятилетия дешевая ближневосточная нефть кончилась, а когда в начале 80‑х можно было уже начать продавать бензин, цены на него упали. Дабы выплатить займы, вся
страна была призвана к экономии; с 1983 Румыния вообще перестала
брать деньги за рубежом, сократила до необходимого минимума импорт
и расширила экспорт — например, вывозила мясо в СССР при введении
в Румынии карточек на него. В 1982–83 карточная система на продукты питания была введена всюду, кроме столицы, и в самые суровые дни
в месяц полагалось 2 фунта сахара, 2 фунта муки, полфунта маргарина и пять яиц, перебои были даже с картофелем и хлебом, которые шли
на экспорт. С 1981 началась еще и борьба за экономию энергии, владельцам автомобилей полагалось 30 литров бензина в месяц, нормальной температурой в офисах сочтены были +14 градусов, горячую воду давали
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в жилых домах один день в неделю, на комнату жилого фонда полагалось не более одной 60‑ваттной лампочки, но при этом офис Чаушеску
потреблял 85 тыс. ватт, т. е. как 450 4‑комнатных квартир. Метеорологам
даже были даны партийные указания не фиксировать температуру воздуха, при которой, по нормативам, полагалось прекращать работу. К апрелю 1989 страна преуспела выплатить все свои долги, но очень дорогой
ценой, которой стал высочайший уровень социальной напряженности.
В 80‑е годы, как следствие этого, постоянно происходили различные
антиправительственные, в корне своем, выступления, и к концу десятилетия они стали набирать силу и радикализм. В 1981 снова выступали
шахтеры, в 1982 имели место беспорядки в Марамуреше, в 1986–87 состоялись несколько крупных забастовок в промышленных центрах страны:
в 1986 тяжелый машиностроительный и завод холодильников в Клуже,
в 1987 вагоностроительный в Яссы. В ноябре 1987 доведен был до ручки уставший стоять в очередях и озверевший от перебоев с продовольствием промышленный центр Брашов, спровоцированный идеей урезать
зарплаты и сократить массу рабочих мест. Толпа рабочих скандировала
антикоммунистические лозунги («воры!», «долой Чаушеску!», «свободы и справедливости!»), пела запрещенную «Вставай, Румыния» (гимн
революции 1848 года), причем с красным и румынским флагами в руках, разорила парткомитет и городскую администрацию, устроив костры
из документов. По результатам разгона убитых не было, а осужденные
из числа примерно трех сотен арестованных получили мягкие сроки —
до двух лет за хулиганство.
Естественным результатом всех процессов, имевших место в румынском обществе 1970–1980‑х стала Румынская революция (См. 81.2).
81.2. Румынская революция
Румынская революция стала логичным результатом политики администрации Николае Чаушеску в 80‑е годы. Недовольство в обществе накапливалось уже довольно давно, каковому процессу посвящена отдельная
статья (см. 81.1.), но кое‑что считаю нужным тезисно повторить и здесь:
следующем десятилетии очень существенно на положение в Румынии
повлияли мероприятия, направленные на выплату внешнего долга. Дело
в том, что в начале 70‑х Чаушеску принялся на взятые на Западе кредиты
создавать мощную нефтеперерабатывающую промышленность, которая,
как предполагалось, станет обрабатывать поступающую из «третьего
мира», стран типа Ирана и Ирака, нефть и продавать результаты; сама
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схема рухнула из‑за ближневосточных политических проблем и скачков
цен на нефть, ибо к концу десятилетия дешевая ближневосточная нефть
кончилась, а когда в начале 80‑х можно было уже начать продавать бензин,
цены на него упали. Дабы выплатить займы, вся страна была призвана
к экономии; с 1983 Румыния вообще перестала брать деньги за рубежом,
сократила до необходимого минимума импорт и расширила экспорт —
например, вывозила мясо в СССР при введении в Румынии карточек
на него. В 1982–83 карточная система на продукты питания была введена всюду, кроме столицы, и в самые суровые дни в месяц полагалось
2 фунта сахара, 2 фунта муки, полфунта маргарина и пять яиц, перебои
были даже с картофелем и хлебом, которые шли на экспорт. С 1981 началась еще и борьба за экономию энергии, владельцам автомобилей полагалось 30 литров бензина в месяц, нормальной температурой в офисах сочтены были +14 градусов, горячую воду давали в жилых домах
один день в неделю, на комнату жилого фонда полагалось не более одной 60‑ваттной лампочки, но при этом офис Чаушеску потреблял 85 тыс.
ватт, т. е. как 450 4‑комнатных квартир. Метеорологам даже были даны
партийные указания не фиксировать температуру воздуха, при которой,
по нормативам, полагалось прекращать работу. К апрелю 1989 страна
преуспела выплатить все свои долги, но очень дорогой ценой, которой
стал высочайший уровень социальной напряженности.
Всю осень и начало роковой для себя зимы 1989 Чаушеску вел насыщенный образ жизни — принимал делегации из разных концов мира,
раздавал интервью газетам (КНДР, Кувейта, Кубы), посещал предприятия в разных концах Румынии, получал титулы от производственных
коллективов, хотя ему известно было многое о положении дел в стране — после его казни в кабинете нашли выкладку официальных и реальных экономических показателей. 14 декабря он был, с пароксизмами
восторга, с продолжительными апплодисментами (зал стоя апплодировал
ему аж 62 раза), опять избран на все свои посты 14‑м конгрессом партии, и 17 поехал в Тегеран. Между тем уже с октября распространялись
подметные письма за подписью «румынского национального фронта»
и «фронта национального спасения», групп писателей и академиков, отдельных партийных функционеров, о злоупотреблениях режима, с призывами не переизбирать Чаушеску, идти протестовать «против этого ненормального и его сумасшедшей» и т. д. Требовался, видимо, триггер,
и таковой нашелся.
Революция 1989 началась с расстрела демонстрации в Тимишоаре.
В принципе, город имел лучший стандарт жизни, чем страна в целом,
392

и положение в самой житнице страны позволяло обеспечивать его продовольствием в куда большей степени, чем Румынию в целом, и только
в октябре 1989 здесь введены продовольственные карточки. 16 декабря
там вышли протестовать против задуманной депортации диссидентски
настроенного пастора Ласло Текеша (этнического венгра) по обвинению
в разжигании межнациональной розни. Пастор отличался на ниве диссидентства, писал статьи о преследованиях инакомыслящих в самиздат,
был в проблемных отношениях с епископами местной церкви, выступал
против кампании по «систематизации» деревень, передавал за рубеж данные о притеснениях венгерского меньшинства и вообще положении дел
с правами человека в стране. Первым актом кампании по обузданию пастора стало выселение его в середине декабря из занимаемого как жилья
на основании решения собранной угрозами ареста клерикальной комиссии. Прихожане, почти исключительно венгры, образовали живую цепь
вокруг квартала, к ним примкнула масса прохожих, в основном студентов, к семи вечера первоначальный предлог собрания был окончательно
задвинут на задний план, толпа двинулась в центр города, и начались
массовые беспорядки с попытками сжечь районный комитет партии.
После битья палками, поливания водой и применения слезоточивого газа
демонстрацию удалось разогнать, но на следующий день протестующие
сумели не только собраться снова, пятитысячной толпой, но и ворваться
все же в райком и повыкидывать идеологическую литературу из окон;
на сей раз против них послали армию. Примерно в восемь вечера военные стали стрелять на поражение. С этого вечера и далее запрещено собираться группами более двух человек, но напрасно — 20 декабря на пьята Либертатии собралось около 100 тыс. человек; в ответ правительство
сформировало в соседних городах отряды рабочих, вооружило их палками и послало в Тимишоару «бороться с хулиганами и венграми, опустошающими город». Идея эта оказалась не очень хорошей, поскольку
вновьприбывшие в итоге присоединились к протестующим. На стороне
оных сыграла и погода, видный участник дела Клаудиу Иордаче сказал
о ней, что она помогла больше, чем пять дивизий, поскольку было тепло и эффект от водометов был совсем не таким, каков мог бы быть в холодную погоду — причем, что интересно, это была временная рецессия,
в начале декабря было морозно, отчего протесты проходили на фоне перебоев со снабжением и отоплением, и в январе снова ударили морозы,
выгнав с улиц противников нового режима.
В тот же день Чаушеску прервал свой визит в Иран и вернулся в страну, вышел в эфир из Бухареста, назвав участников демонстраций врагами
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революции, а 21 числа выступил перед собранной административными
способами на пьята Республика толпой с балкона ЦК в том же духе, присовокупив популистские обещания типа повысить зарплату на 100 лей
($4). Во время выступления, примерно на восьмой его минуте, толпа
стала скандировать «Тимишоара! Тимишоара!», и началась стрельба.
Предположительно, «секуритате» обстреляла толпу, или, по другой версии, противники Чаушеску в армии это сделали, чтобы разжечь страсти.
Лидеры партии пытались было бестолковыми репликами утихомирить
толпу, но в итоге сочли за лучшее попрятаться в здании. Толпа сконцентрировалась в прилегающем районе (пьята Когальничану — пьята
Унирии — пьята Росетти — пьята Романа), скандируя антиправительственные лозунги и размахивая «порезанными» флагами (из флагов вырезали герб социалистической Румынии). Спустя 50 минут после начала
трансляции генерал Войня дал указание частям 1‑й армии направляться
в центр города с боевой аммуницией. Данные им инструкции не предусматривали, однако, стрельбы по демонстрантам, хотя офицеры нижнего
звена в частном порядке разрешили стрелять по ногам. Ближе к вечеру
начался разгром демонстрации, с применением спецсредств в широком
спектре от водометов до танков, и к 3 часам ночи удалось ее разогнать.
Тем не менее в 7 утра стали поступать сообщения, что из промышленных пригородов Бухареста в центр города направляются огромные толпы
рабочих, которые по ходу дела преодолели баррикады, воздвигнутые полицией на пьята Университатии и пьята Палатулуй (теперь Революции).
В 10 утра по радио объявили о введении военного положения и запрете
собираться группами по 5 и более человек, но к тому времени полиция
и армия стали присоединяться к гражданам. Где‑то в это время покончил
с собой министр обороны Миля, на его место Чаушеску назначил Виктора
Станчулеску, который приказал армии вернуться в казармы и предложил
диктатору бежать. 22 числа Чаушеску бежал с женой, и блжайшими наперсниками Эмилом Бобу и Тудором Постельничу из Бухареста, на личном вертолете, приземлившемся забрать их на крышу дома правительства.
На сей счет еще в начале 70‑х было начертано 4 маршрута, одним из которых Чаушеску, видимо, и собирался воспользоваться, однако воздушное пространство страны было закрыто, пилот приземлил машину близ
Тырговиште, куда чета Чаушеску добралась на какой‑то попутной машине,
далее правителей опознали, передали сперва дорожной полиции, оттуда
регулярной, оттуда военным. Далее их обоих на бронетехнике доставили
в помещение местной воинской части и стали судить. Обвинение вменило
чете геноцид (статью 356), вооруженное выступление против народа и го394

сударства (163), разрушение государственных институтов и разрушение
национальной экономики (165 и 145). Суд проходил довольно‑таки неформально, с пререкательствами между обвинителем (им был прокурор Гика
Попа) и подсудимыми почти на уровне перебранки и пассажами первого
типа «Елена Чаушеску, у тебя все в порядке с головой?». Николае Чаушеску
упорно заявлял, что будет выступать только перед Верховной ассамблеей,
иногда выдавал пассажи про то, как он накормил всю страну, обеспечил
ее жильем и сделал предметом зависти всего мира, Елена Чаушеску в основном отпускала замечания о том о сем («какой еще геноцид? В любом
случае, не буду отвечать ни на какие вопросы!»); совместными усилиями
они изложили, что семья Чаушеску живет в обычнейшей квартире, никаких
счетов в Швейцарии не имеет, но отринули предложение подписать тугамент о согласии перевода любых денег, которые там могут обнаружиться,
в пользу государства, и отказались признать себя душевнобольными, дабы
избежать приговора, как им предлагал прокурор. Все мероприятие снималось на пленку, причем судьи и обвинители в кадре не фигурировали. Суд
не затянулся, итогом его стал смертный приговор с конфискацией, и сразу окончания мероприятия обоих Чаушеску расстреляли на заднем дворе.
Елена перед строем кричала «подумайте, детки, я двадцать лет была вам
как мать!», однако, по свидетельствам, расстрельная команда с исполнением своих задач не задержалась ни на миг, потратив более 200 патронов.
О факте казни сообщили официально только 25 числа.
В самом Бухаресте вслед за отбытием Чаушеску развернулась стрельба в районе ключевых объектов инфраструктуры, довольно ожесточенная
и с большим числом жертв, сразу во всех местах почти одновременно,
в 7 вечера, причем, что интересно, ни здание ЦК, ни основные коммуникационные центры атакованы не были. Собственно, армия в данном
случае, как известно, воевала с «секуритате», но малоизвестным фактом
является то, что «секуритате» превосходила своих оппонентов в численности и оснащенности, особенно в регионе Бухареста. Интересно также, что никого так и не привлекли к суду за эти перестрелки, и упорно
бытует мнение, что большая часть этих террористов была собственно
военными, дабы новые власти могли использовать их дела как средство
консолидации своих позиций. Стрельба «внезапно закончилась 27 декабря», штурмом телецентра. Помимо столицы конфликт захватил, насколько можно судить, только Сибиу, где сын диктатора Нику Чаушеску
был первым секретарем; там состоялась крупная поножовщина сперва
между «секуритате» и милицией с одной стороны, и демонстрантами,
потом между «секуритате» и курсантами, погибло около 50 человек.
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Сперва, после бегства Чаушеску, по телевидению было объявлено, что
руководит страной временное правительство, возглавляет которое эксМИД и представитель в ООН Корнелиу Манеску, однако вечером 22 декабря сообщено, что во главе государства Национальный демократический
комитет, руководимый генералом Николае Милитару, а 23 сформирован
Фронт национального спасения (НСФ) во главе с Ионом Илиеску, получившем еще пост вр. и. о. президента — все бывшие партийные функционеры, изгнанные из высшего эшелона партии Чаушеску.
В настоящий момент цифры потерь указываются от 1033 до 1104 человек. В румынской зоне сети вывешены следующие: погибло 1104 человека, из них 162 в ходе протестов 16–22 декабря, 942 после этой даты.
Ранено 3352 (1107 и 2245). Военные потеряли 260 убитыми и 545 ранеными, «секуритате» 65 и 73, соответственно.
P. S. Стоит отметить, что диктатор в течении всей своей тенуры
усердно желал повысить рождаемость в стране, в рамках чего боролся
с применением контрацептивов и абортами, понизил возраст вступления
в брак, повелел сотрудникам госбезопасности дежурить в больницах, обкладывал налогом бездетных, приказал медикам на предприятиях надоедать подопечным постоянными осмотрами насчет спиралей и прочего
и вопросами, не беременны ли те, и если нет, то почему, и т. д. и т. п.;
особо интересно, что закон на сей счет был принят в 1966 году, а свергали Чаушеску лица средним возрастом 22 года…

82. САЛЬВАДОР
Активный участник: «Футбольная война» (28.1).

82.1. Гражданская война в Сальвадоре
Гражданская война в Сальвадоре стала логичным следствием социальной, экономической и политической стратегии администраций страны в 1950–1970‑х годах, укомплектованных проамериканскими политиками из рядов местных вооруженных сил и олигархии.
В 70‑х экономическое положение Сальвадора заметно ухудшилось,
особенно на фоне последствий «Футбольной войны» (см. 28.1), а правительство мер особых не принимало, обеспечивая, главным образом,
защиту интересов крупных землевладельцев и зарубежных монополий,
что повлекло естественный крен общественных настроений «влево».
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Могила Арнульфо Ромеро в кафедральном соборе Сан-Сальвадора. Фото автора

Подтасовки на выборах 1972, 1974 и 1977 годов и жестокое подавление демонстраций против такой практики повлекло, естественным образом, ожесточение умов. По-видимому, переломным моментом стали
события 28 февраля 1977 года, когда огромная толпа вышла протестовать на Плаза Либертад, но это, как и ожидалось, на правящую группу
генералов не повлияло. Расправа с протестующими вылилась в 50 покойников, и убывая с места событий в скорой помощи кандидат в президенты от оппозиции сказал: «это не конец. Это начало!». Серьезный
толчок дальнейшей эскалации дало убийство «правыми» взывавшего
прекратить насилие архиепископа Арнульфо Ромеро.
В 70‑х «левые» все сильнее склонялись к идее применить насилие,
коли демократические методы не помогают. К концу десятилетия было
уже минимум 5 групп марксистской направленности. Основную массу
мероприятий по саботажу и атакам типа «бей-беги» в начале 70‑х несла «Группа», которая отформовалась в ЕПР («народные революционные силы»). В руководстве ее имела место дискуссия о методах борьбы: военное руководство ЕПР осуществлял студент-экономист Хоакин
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Вильялобос, полагавший, что восстание может вспыхнуть от одной
драматической акции, политическое — Роке Дальтон, предлагавший
работу с массами. В 1975, после смерти Дальтона, от нее отошло РН
(«национальное сопротивление»), взявшее на вооружение его идеологию, предполагавшую предварительно широкую работу с массами;
в дальнейшем она оформилась под титулом ФАРН, и руководством
Эрнесто Жовела, а в 1976 появилась троцкистского типа «центральноамериканская революционная рабочая партия». Крупным игроком
в рядах «левых» была компартия, которая основана еще в начале 30‑х,
идеологически в ней с 1969 существовал раскол на две фракции как раз
по вопросу о насилии как методе. Лидер компартии Сальвадор Каэтано
Карпио стоял за маоистский путь — насильственный, с внедрением
вьетнамской тактики долгой борьбы; член высшего руководства Хорхе
Шафик Хандал был за предложенную Москвой стратегию участия в выборах. В начале 70‑х Карпио покинул партию, руководство которой потом осуществлял Хандаль, и создал ФПЛ («народно-освободительные
силы»). Активность клира и создание общенародных организаций типа
профсоюзов и крестьянских федераций (в такой было 60 тыс. чел.) повлекли расширение элементной базы «левых» и создания предпосылок
для захвата власти. Большое количество неофитов приходило также
из университетов. Помимо собственно условий в Сальвадоре на решения «левых» повлияло то обстоятельство, что с победой Сандинистской
революции (см. 72.1) СССР, естественный союзник «левых» региона,
пересмотрел свою позицию и поддержал пропагандируемую Кубой
стратегию военного давления на режимы в Латинской Америке, в большинстве своем консервативные, про-американские и в экономическом
плане не преуспевающие.
С начала 1980 года началась усиленная интеграция «левых» радикалов. 11 октября 1980 их группы объединились во Фронт имени Фарабундо
Марти (ФМЛН), названной по имени казненного «правыми» в ходе восстания 1932 года местного революционера. В состав ФМЛН вошли ЕПР,
ФПЛ (основанное экс-членами компартии движение), ФАРН\РН, ПРТК,
ФАЛ\ПСЕК (военное подразделение компартии). Все партии в составе
фронта при этом оставались самостоятельными, в руководство делегировали по три кандидата, и как первый среди равных, ФМЛН возглавил
Хоакин Вильялобос (ЕПР). На вооружение взята была вьетнамская стратегия долгой борьбы против империализма и местной олигархии, путем
координированных действий в сельской местности и в городах, причем
в городах каждая фракция действовала по собственному усмотрению,
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ФМЛН только устанавливала общую стратегию, сет целей — кого можно казнить, на какие мероприятия делать упор.
В декабре ФМЛН приступил к делу и готовился к решительным действиям; к крупному наступлению в январе 1981 была доставлена через
Кубу и Никарагуа масса военного снаряжения, главным образом американского, захваченного во Вьетнаме. Однако повстанцы переоценили свою
систему снабжения из‑за рубежа и степень поддержки со стороны населения и не сумели добиться массового восстания. Наступление началось
10 января 1981 года. Мероприятие было подкреплено крупной забастовкой, в столице бастовало более половины офисов и 26 промышленных
предприятий. Столицы департаментов Чалатенанго и Морасан пали; гарнизон города Санта-Ана, второго по размерам в стране, перешел на сторону повстанцев. Две трети страны были охвачены войной. Тем не менее,
благодаря четырехкратному (5:20 тыс.) превосходству, и огромным финансовым вливаниям со стороны США правительственная армия сумела совладать с наступлением. США союзника не бросили, а спустя 4 дня
после начала боев выделили на помощь режиму 5 миллионов долларов,
и еще через 4 дня такой же пакет. Считается, что без помощи США режим проиграл бы войну в первые 18 месяцев. Удержать населенные пункты нельзя было без тяжелейших потерь гражданского населения, на что
повстанцы пойти не могли, и для конвенциональной войны у них было
мало людей и снаряжения. После 10 дней боев наступление было отбито;
всеобщее восстание против режима не началось. Тогда фронт отступил
в свои твердыни в Чалатенанго, и начал подготавливаться очень основательно. Были проведены основательные мероприятия по снисканию международных симпатий, результатом чего стало официальное признание
ФМЛН Францией и Мексикой. Снаряжение доставлялось и днем и ночью
по воздуху, по суше и морем, от союзников и купленное на «сером» рынке.
В августе началось новое наступление, призванное объединить повстанческие холдинги на севере страны; 10 числа пал Перкуин в Морасане,
при захвате был разбит гарнизон национальной гвардии. Командование
ФМЛН с той поры обитало в Перкине (департамент Морасан), где остались от его штаб-квартиры многие числом бункеры. Там потом был учинен
музей, и в революционном музее есть много чего, в т. ч. остатки сбитого
вертолета. В конце года восточная часть Сальвадора подвергнута прессингу: взрывали мосты, телефонные узлы, электросети, дороги, и фактически
сделали эту зону недоступной иначе, как по воздуху. 15 октября был взорван Золотой Мост — Пуэнте де Оро, что позволило отрезать части страны
друг от друга, а 27.1.1982 партизаны напали на авиабазу в Илопанго и из399

вели 75 % ее военного инвентаря (командовал акцией Аркимедес Канадас
«Коммандер Алехандро Монтенегро»); в те же дни партизаны неделю хозяйничали в Ушулутане. В 1982 году также началась широчайшая кампания саботажа, дополненная мерами по инфильтрации силовых структур,
рэкетом и «точечными» расправами. В мае и декабре 1982 армия пошла
в наступление, задействовав от 4 до 6 тысяч солдат, основные усилия прикладывая вокруг Гуазапы, однако за восемь попыток отвоевать Гуазапу
так и не удалось. В январе 1983 пала Готера, и осаде подверглись армейские казармы Сан-Карлос в Сан-Сальвадоре, в феврале трое суток находился в руках повстанцев город Берлин, который с 35 тыс. населения был
самым крупным захваченным повстанцами городом. 30 марта 1983 в засаду в провинции Морасан попал ударный контринсургентный батальон
«Беллосо», потеряв свыше 100 человек. 30 декабря 1983 партизаны заняли и 12 часов удерживали четвертую по размерам базу страны — ЭльПараисо в департаменте Чалатенанго. Партизаны также принялись бороться с мэрами, начиная с января 1985; с марта по ноябрь 1988 семерых
казнили и еще 20 собирались. В середине 1985 была одобрена стратегия
расправ с американцами на территории Сальвадора. В конце 1988 партизаны развернули кампанию террора в городах, попутно заявив, что будут
минимизировать потери гражданского населения. С ноября 1988 набегам
подверглись штаб-квартира Национальной гвардии, армейская штаб-квартира Эстадо Майор, штабы «сокровищной полиции», ВМФ, президентский дворец; обычно жертв немного, рекордным по этому показателю стал
набег на Эстадо Майор, обошелся в 35 раненых.
Силовики отвечали на происходящее массовыми репрессиями, процентов 90 жертв войны гражданские лица, и ничтожная часть жертв
террора на счету партизан. От «правого» терроризма особенно страдали студенты, члены профсоюзов и крестьянских федераций, убийства
происходили десятками и сотнями. Не стеснялись убивать и иностранцев, чем‑то показавшихся подозрительными, особенно громко известно
изнасилование и убийство четырех американских монахинь, расправа
с голландскими журналистами, убийство американских специалистов
по аграрной реформе и расправа с монахами-иезуитами, преподававшими в университете. Американское посольство время от времени выражало неудовольствие, но в основном рейгановскую администрацию,
судя по ее словам и действиям, все устраивало.
В принципе, с 1983 года ФМЛН постоянно предлагал выбранному
в 1982 году президенту от христианских демократов Дуарте переговоры,
но лишь во второй половине десятилетия дошло до конкретных планов:
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в мае 1987 повстанцы предложили мирный план, который обозвали «планом кубанизации», он включал вступление в Движение Неприсоединения,
переходное правительство на равной основе, внедрение социалистической экономики и вывод всех иноземных войск. Дуарте в официальной
речи отверг это предложение. В октябре 1987 новый раунд переговоров, но к концу ноября соглашения достичь так и не удалось. ФМЛН
предложила правительству мирное соглашение, если то перенесет очередные выборы на поздний срок, чтобы успеть подготовиться, предложение проигнорировали. В 1989 ФМЛН на переговорах в Мексике
и Коста-Рике отказался от идеи раздела полномочий и просто требовал
создания достойных условий для парламентской работы. Стороны много дискутировали на предмет заключения мирного соглашения, но после октябрьской серии терактов против «левых» профсоюзов и вообще потенциальных сочувствующих повстанцам, ФМЛН прервал переговоры и 11 ноября 1989 началось большое наступление инсургентов,
известное как «сальвадорский Тэт», в размерах неожиданно крупных,
и явно хорошо и давно подготовленное. Инициаторами затеи названы
ФПЛ и ФАЛ. Повстанцы захватили и контролировали зоны в столице
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и около, подвергли атаке резиденции президента республики и спикера,
казармы 1, 3 и 6‑й пехотных бригад и национальной полиции. 12 ноября правительство объявило ЧП и комендантский час с 6 до 6, учредило
зону безопасности, в которую вошли дистрикты, излюбленные для поселения военными (Арсе и Палермо), военные командные инсталляции,
резиденция посла США. Особенно драматичным было противостояние
в отеле «Шератон», где были захвачены примерно десять «зеленых беретов» США, и стороны бились за каждый этаж. После первой недели
боев повстанцы временно отступили, только чтобы снова появиться уже
в кварталах обеспеченных граждан.
Считается, что «сальвадорский Тэт» во многом определил скорость
замирения в регионе, где к тому времени шли гражданские войны
в Гватемале (см. 24.1), Никарагуа (см. 72.1) и проявляло себя повстанческое движение в Гондурасе (см. 28.2).
После этого при посредничестве ООН удалось заключить перемирие сроком на 21 месяц, окончательное мирное соглашение подписано
16.1.1992 (т. н. Чапултепекское), и вступило в силу с 1 февраля. Согласно
условиям договора, ФМЛН распускает свои вооруженные силы и становится политической партией; правительственная армия сокращается
вдвое и правительство допускает ооновскую миссию для расследования
вопроса о нарушении прав человека.
Деятельность сальвадорской армии сопровождалась массовыми бесчинствами и расправами с гражданским населением, наибольшую огласку
получили три мероприятия, а именно расправа в Эль-Мозоте, деревне,
где предполагали найти базу ФМЛН, но ничего не удалось обнаружить,
так что участники розысков подвергнули обитателей расправам просто
для острастки и снятия напряжения, обнаружено потом почти 2000 трупов; а также убийство монахов-иезуитов, около дома которых были замечены направлявшиеся по своим делам повстанцы; и убийство четырех американских монахинь, уж вовсе непонятно за что. Известны такие
увеселения военных, как таскание детей на глазах у родителей волоком
по колючей проволоке, после изнасилования вырезание у женщин половых органов, украшение ландшафта головами на кольях, в полиции
бытовал обычай отрезать у жертв гениталии и засовывать в рот им же.
В городах активно действовали «эскадроны смерти», которые существовали на деньги сальвадорских эмигрантов, в 1980 году их стараниями погибало 700–800 человек в месяц, далее каждый год около сотни.
Любопытно, что 75 % устроителей и участников восьми крупнейших
в истории этой войны расправ прошли обучение в США, в Форт Беннинг,
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Подписание мирного договора. Военный музей Сальвадора. Фото автора

в т. ч. трое из пяти насильников монахинь, десять из 12 убийц Мозоте,
19 из 26 убийц иезуитов. ФМЛН ни одного крупного инцидента такого
рода приписать не удалось, хотя Фронт деятельно расправлялся с мэрами городов, осведомителями и крупными активистами правящей группировки. На работу комиссии по правам человека Чапультепекские соглашения отводили шесть месяцев; принято 22 тыс. жалоб, 60 % на бессудные убийства, 25 % исчезновения, 20 % пытки. 60 % жалоб подано
на военных, 25 % на спецслужбы, 25 % гражданскую самооборону и т.
п., 10+% эскадроны смерти, менее 5 % на ФМЛН. Примерно 50 % бесчинств пришлись на первые два года войны, еще 20 % в следующие два,
95 % от общего числа приходится на сельскую местность.
13‑летняя гражданская война обошлась в 75–80 тыс. убитых, затронула не менее 1 млн. людей, причинив страшный урон экономике.
Несколько раз в 90‑х годах опасались реперкуссий, в сентябре 1994 и мае
1995 экс-солдаты захватывали национальную ассамблею в знак протеста
против невыполнения правительством своих обязательств, но дело удавалось решить миром после обещаний все выполнить, и дважды ФМЛН
угрожал новой мобилизацией после расправ со своими активистами,
но и здесь удалось конфликт погасить.
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Несмотря на мрачные пророчества, повстанцы сумели успешно работать в политической системе, ФМЛН постепенно стала второй по размеру,
а на какое‑то время и крупнейшей фракцией в национальной ассамблее,
очень долгое время удерживала пост мэра Сан-Сальвадора и около половины мэрских постов в целом по стране и всякий раз создавала жесткую
конкуренцию «правым» на президентских выборах. Реальный прорыв
совершился на 20‑м году правления «правых»: в 2009 году ФМЛН выиграл парламентские выборы, хотя и только формально, ибо контрольный пакет в легислатуре принадлежит двум «правым» партиям, а затем
и президентские, на которых победу одержал кандидат от ФМЛН, известный журналист Маурисио Фунес по прозвищу «Совесть нации».

83. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
83.1. Захват Мекки фундаменталистами
В ноябре 1979 года состоялся кровавый инцидент в Большой мечети
Мекки, которая подверглась захвату группой террористов из числа борцов за чистоту веры, взявших в заложники немало паломников. Согласно
содержашимся в коране указаниям запрещено применять силу и даже
браниться около священных мест, поэтому саудовская полиция в районе Большой мечети оружия не носит, а в 1979 году мечеть с боем захватила захватила группа террористов-фанатиков, исповедовавших свою
собственную версию салафизма. Группой этой руководил Джухайман
ибн Мухаммад ибн Саиф аль Утайба, на тот момент 47 лет отроду, суннит по вероисповеданию, он был отпрыском одной из видных фамилий
Неджда, его дед воевал в рядах ваххабитов, и считал, что Сауды потеряли право на управление страной, поскольку, дескать, погрязли в разврате
и нарушают нормы ислама, в т. ч. якшаясь с неверными. Внук, насколько
можно понять, придерживался таких же воззрений. Саму группу, подготовившую такой дерзкий теракт, как захват мечети в Мекке, морально
поддерживали несколько крупных саудовских улемов, а входили в нее
представители племен не сильно состоятельных и не близких к престолу, и некоторое количество сочувствующих из Йемена и Пакистана,
приезжавших на учебу в королевство. При таких источниках пополнения и заявленных задачах естественно, что помимо собственно религиозной составляющей в акции организаторов захвата мечети были и со404

циальные мотивы. Имеются сведения об связях членов группы с национальной гвардией страны, где Утайба служил 17 лет (1955-73), начав
рядовым и кончив капралом. Есть свидетельства, что персонал компании бен Ладена-старшего, которая занималась реконструкцией мечети, способствовал подготовительным мероприятиям, но эти сведения
не вполне достоверны.
20 ноября 1979, т. е. в новый год по мусульманскому календарю —
и не простой новый год, а рубеж тысячелетия, 1399–1400 годы, захват
мечети осуществили по разным оценкам от 200 (это самая распространенная, совпадающая в итоге с численностью потерь группы в результате
инцидента) до 500 фанатиков. В их числе не только саудовцы, но и лица
из других стран залива, Египта, и не только мужчины, но даже женщины и дети. Около 5:30 утра имам Большой мечети как раз намеревался
воззвать к молитве, тут его отпихнул от микрофона Утайба, огласивший свои убеждения собравшимся паломникам. Сам он не провозглашал себя лидером, а представил группе и миру другого участника мероприятия, 27‑летнего Мохаммеда бин Абдуллу аль-Кахтани, своего шурина, как Махди, сиречь спасителя мира, официально было заявлено,
что он и его соратники вынуждены укрываться в святых местах по причине преследования со стороны безбожников, то есть сделана прямая
отсылка к зафиксированным событиям из жизни пророка Мухаммеда.
Согласно анализу хадисов, проделанному Утайбой, предполагалось, что
после захвата мечети в Мекке отщепенцы религии на них устроят набег,
но аллах лично вмешается и земля поглотит негодяев. Некоторые члены группы, как потом оказалось, действительно полагали, что вскоре
после их акции наступит конец света. В Мекке в тот момент собралось
около 50 тыс. пилигримов, из которых потом в заложниках оставлено
около 130. Постфактум предполагали, что если бы мятежники напали
на какой‑либо другой объект, типа королевского дворца, то акция имела бы больший успех и снискала бы больше сторонников. В ходе захвата мечети, к тому же, был убит один из охранников, а по заветам ислама
кровь в священных местах проливать нельзя, и это усложнило положение захватчиков в идеологическом смысле. В переданной по внутренней трансляции комплекса программной речи требовали они всемерного ввода «исламских ценностей» вместо западных, разрыва всех связей
с западными странами как эксплуататорскими по натуре, прекращение
экспорта нефти в США, и вообще добыча нефти должна быть сокращена
до необходимого минимума, только для обеспечения потребностей страны, все иностранцы должны быть изгнаны долой из государства, и до405

могались еще смещения династии Саудов, принуждения ее отчитаться
за все деньги, украденные у народа, обнародования официального тугамента, что король Халид, вся его семья и его сторонники в клире есть
греховные негодяи, недостойные трона, и замены их всех на «справедливое исламское правительство».
Правительство, столкнувшись с такой проблемой, как теракт в священном месте, затребовало мнение улемов, первая фатва была выпущена только через четыре дня, в ней духовные авторитеты королевства
избегали какой‑либо квалификации участников выступления, но предавали анафеме сам захват мечети. Потом ушло полтора дня на выяснение, можно или нет штурмовать мечеть. Дано было в итоге разрешение
убивать захватчиков, коли они не сдадутся, группа Утайбы формально
объявлена разновидностью хариджитов, но итоговую фатву подписали
еще и не все улемы.
Сперва пробовали накачивать в нижние помещения, куда перебралось
большинство инсургентов, газ, но конструкция подземелий была такова, что не все комнаты соединены друг с другом, и приложенные усилия
не дали никакого эффекта. Была еще идея закачать в комплекс воды побольше и сунуть в нее концы электрических кабелей, но от этой затеи
своевременно отказались. Мечеть, захваченная террористами, в итоге
была взята штурмом, в организации которого усматривают большую
помощь иорданского спецназа. Присутствовали еще пакистанские подразделения и специалисты из французской жандармерии, которых временно и формально обратили в ислам, чтобы дать им прибыть в Мекку,
в т. ч. капитан Поль Баррил, потом прославившийся акциями в третьем
мире. Баталии в комплексе захваченной террористами мечети закончились к 3 декабря. Относительно числа жертв не все понятно: вроде
как всего 117 у экстремистов, 127 силовиков и около дюжины паломников, саудовцы отчитались официально за 26 пилигримов, 127 силовиков и 177 инсургентов. Известно, что предполагаемый Махди погиб.
Из числа захваченных 63 участников набега 41 саудовский подданный,
в т. ч. Утайба, и 22 араба из других стран публично казнены в восьми
городах страны. Само присутствие посторонних вызвало в мусульманском мире серьезные волнения: например, в день штурма в пакистанском
Исламабаде пронесся слух, что американцы штурмуют мечеть, и было
сожжено американское посольство, двое убитых.
Сообщается, что в королевстве после инцидента начались массовые
гонения на коррупционеров, в надежде как‑то облегчить непростую обстановку в стране.
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83.2. Суннитское повстанческое движение в 2000‑х
2003‑й год ознаменован началом суннитской инсургенции, как‑то,
по‑видимому, сопряженной с американскими делами в Ираке (см. 40.1).
Началом инсургенции считается взрыв у Риядского компаунда, места
проживания экспатриатов с запада, в который 12 мая 2003 было загнано
три автомобиля-бомбы, погибло 35 человек; в местных сми акт назвали
«нашим 11 сентября». Затем последовал полугодовой период гонений
на повстанческое подполье со стороны полиции, вскрывшей около десятка
ячеек по 5–20 граждан в каждой, раскиданных по всей стране, оснащенных крупными запасами военного имущества. В конце года имел место
новый крупный теракт, в риядском районе аль-Мухайя, 17 погибших.
В 2004 году, насколько можно сделать вывод из имеющихся данных,
повстанцы стали чаще попадаться на дорогах, чем в городской застройке,
и совсем небольшими группами, а во втором квартале применять все более мощное оружие, перейдя к гранатометам и ручным гранатам. В апреле
они 2004 подорвали бомбу у полицейского управления в Эр-Рияде (4 убитых, 148 пострадавших), в мае боевики, там работавшие, устроили пальбу
на нефтехимическом заводе в Янбу, семеро убитых. Из крупных терактов
называют еще «расправу в Аль Кхобаре», 29 мая 2004, где неизвестный
проник в охраняемую зону обитания иностранцев-нефтяников, взял в заложники кого смог найти, отделил мусульман от христиан и всех последних, 19 человек, расстрелял. Весь июнь в стране активно (насколько это
вообще возможно во всячески препятствующей заезду иностранцев стране) расправлялись с иностранцами. Одного из них схватили на липовом
полицейском посту и обезглавили, а видеозапись мероприятия обнародовали, до остальных добирались на их рабочих местах, в супермаркете, на вилле. В декабре инсургенты атаковали американское консульство
в Джидде, погибло пятеро работников конторы и четверо боевиков, а завершили год взрывом машины у здания МВД Саудовской Аравии. В следующем году активность боевиков пошла на убыль, и силовики расправились с полдюжиной видных активистов; за весь год не было допущено
ни одного теракта. Тем не менее следующий, 2006‑й, год, ознаменован
в феврале попыткой двух грузовиков с взрывчаткой проехать на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, в Абкаик, но стража открыла пальбу по приближающимся машинам, одна из которых взорвалась,
погибло двое стражей и двое ранено. Это был последний теракт кампании, попавший в СМИ. В связи с особенностями Саудовской Аравии нет
возможности проверить, что там происходит.
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Точно неизвестно, ни сколько инсургентов, ни кто ими управляет; самой распространенной версией является таковая, гласящая, что в основном все дела такого рода вели две группировки -«организация аль-Кайды
на Арабском полуострове», и «харамайн» (она же «специальные бригады
смертников»). Обе они очень основательно децентрализованы, и потому
сложно сказать, кто где лидер. «Харамайн» и «аль-Кайда…» имели разногласия на тему, какие цели легитимны, первые считали, что и, например, транспортная полиция тоже. Насколько ясно из имеющихся данных,
стартовый состав движения весь прошел Афганистан, а теперешние кадры сперва, по‑видимому, учатся сперва на явочных квартирах, потом
в лагерях на местности. Средний возраст кадров около 30 лет, но быстро
уменьшается, поскольку «афганцы» погибают, а их меняют лица помоложе. Обычный боевик малообразован, покинул школу в 12–16 лет,
но не по причине тупизны, а по социальным или идеологическим мотивам.
Правительство страны, помимо собственно расправ с террористами,
посадило самых шумных клириков радикального толка, и принудило
их всех публично каяться и поносить повстанцев и их действия, широко
демонстрировало самобичующихся инсургентов, показывало семьи пострадавших и жертв терактов поощряло клириков ниспровергать идейные основы радикализма и выступать в мечетях и сми с этим (в частности, с заявлениями типа «кто убивает иностранцев, вообще не читал
ни божью книгу, ни дела пророка»).
За первые 3 года в ней 91 убитый и 510 раненых, из этого числа 41 павший и 218 раненых у силовиков и 112 погибших бандитов.

84. СЕЙШЕЛЫ
84.1. Вторжение наемников на Сейшелы
После водворения на Сейшельском архипелаге условного сторонника построения социализма Франсуа Альберта Рене несколько раз
предпринимались попытки изменить сложившееся положение силой.
25.11.1981 около 50 наемников, которым посулили за участие по 10 тыс.
долларов сторонники смещенного Рене экс-президента Мэнчема, прибыли регулярным авиарейсом из Свазиленда. Довольно комично то обстоятельство, что в качестве формы и отличительного признака отряд
использовал шорты цвета хаки. Командовал затеей известный в регионе
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(прежде всего по работе в Заире, см. 54.1) наемник Майк Хоар, еще иногда называемого Хор, и акции оказывали поддержку спецслужбы ЮАР,
а возможно, и сочувствующие высокопоставленные лица в Кении. В целом задуманное очень по стилю походило на совершенное четырьмя годами ранее нападение наемников на Бенин (см. 11.1).
«Операция Anvil», как ее назвали, провалилась из‑за сопротивления
местных, так что после четырехчасового боя прибывшие, умыкнули самолет компании «Эйр Индия», с 79 пассажирами летевший из Бомбея
в Хараре, на нем отбыли, а по прибытии в Дурбан на территории ЮАР
арестованы. Всех — и тех, кого удалось арестовать самим сейшельцам,
и тех, кого судили заочно, амнистировали в 1985. Между Сейшелами
и ЮАР далее было заключено секретное соглашение о дальнейшей взаимолояльности, освобождении схваченных юаровцев и выплатах компенсаций, к июлю 1992 ЮАР выплатила примерно 8 миллионов рэндов.

85. СЕНЕГАЛ
Активный участник:
Попытка переворота 1980 года в Гамбии (22.1).
Попытка переворота 1981 года в Гамбии (22.2).
Гражданская война 1998–1999 годов в Гвинее-Бисау (26.3).

85.1. Движение за независимость Казаманса
Конфликт в Казамансе, вызванный желанием этого южного региона
Сенегала отделиться, как и во многих других районах Африки, во многом продиктован результатами колонизации и основательно усилен политикой местных властей после деколонизации.
Европейцы появились в Казамансе, это южная часть Сенегала, между Гамбией и Гвинеей-Бисау в 15 веке, а следующие 2 столетия шли
пререкательства между англичанами, французами и португальцами,
в результате которых вторые изгнали последних на юг и утвердились
в Казамансе. Основную часть населения (ныне порядка 61 %, а в колониальный период намного больше) составляет народность диула\диола, которая, в противовес укоренившимся представлениям, в основном
исповедует ислам (60 %). Обитателей прочих районов Сенегала здесь
именуют «северянами» с четкой дерогаторной подоплекой, вроде терми409

на «гринго» для американцев. Традиционно здесь не было центральной
власти, только советы старейшин, и нет никакой иерархии, что сильно
затрудняет управление регионом.
Еще в колониальный период, в 1940 году Алинситоу Диатте, работавшую служанкой в Дакаре, посетили духи, велевшие ей проповедовать в селах отказ от выращивания орехов и платежа налогов; после
жестоко подавленного восстания одную деревню Диатте сожгли, а ее
саму выслали в изгнание в Томбукту. Впервые идея сецессии озвучена
в 1947, 123 человека подписали манифест ставшей лидером национального движения организации МДФК («движение демократических сил
Казаманса»), требуя права выбирать местных представителей, но после
конфронтации с полицией активисты борьбы за независимость вынуждены были отказаться от такой идеи. Сообщают о волнениях и протестах в 60–70‑е годы, в связи с введением нового аграрного законодательства, рубеж 70–80‑х ознаменован двумя крупными протестами. В 80‑х
начались к тому же попытки переселить в Казаманс мусульман с севера
страны, группы волоф, серер и тукольер; постоянный приток потенциальных конкурентов за рабочие места и ресурсы, плюс исламский прозелитизм создавали отличную базу для будущих проблем. Борьбу против
центрального правительства возглавила как раз МДФК.
В 1982 (26 декабря) идея сецессии прозвучала в ходе марша протеста,
организованного МДФК. Только что заступивший на президентский пост
Абду Диуф создал комиссию по земельным вопросам, и вовлек чиновников администрации местного происхождения в работу над проектом
улучшения положения, однако никакого эффекта это не оказало. Почти
ровно через год, в декабре 1983 года, полиция ворвалась в священный
и запретный для непосвященных лес под Зигиншором, разыскивая глав
сепаратистского движения, вроде как собравшихся там на совещание.
Троих жандармов забили насмерть, четверых ранили. В ответ на осуждение судом виновников состоялся новый марш, известный как «красное воскресенье», в котором, по мнению самих националистов, приняло
участие 175 тыс. чел., и на сей раз завершилось трагедией с жертвами —
25 убитых (19 демонстранты).
Вслед за тем произошел резкий рост милитантных тенденций, и до сих
пор казаманские националисты вспоминают декабрь 1983 года как образец бесчинств правительства — «мы ходили с белым флагом — и что
взамен? Нас просто расстреляли!» — и непосредственно тогда и было
положено начало военной группе движения, под названием «Аттика»
(«воин» на языке диула). В 1990 «Аттика» впервые проявила себя как
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боевая сила, 20 апреля нападением на таможенный пост на сенегальско-гамбийской границе, уже в мае властям пришлось назначить в регион военного губернатора, а к концу весны порядка 100 убитых. Почти
сразу же начались переговоры, и первое соглашение, подписанное в мае
1991 года в Бисау, было дополнено еще одним, заключенным в апреле
1992 в Кашеу (оба — на территории активно пытавшейся посредничать
в конфликте Гвинеи-Бисау), но летом 1992 года, уже после подписания
мирного соглашения, МДФК разошелся во взглядах на мирный договор, причем фракции совпали по своему отношению с географическими ареалами своей активности, соответственно, к северу и к югу от реки
Казаманс. Сиди Баджи возглавлял «Фронт Норд», стоявший за отказ
от борьбы и сотрудничество с властями на базе уже подписанного соглашения, и неформально получивший за то контроль над территорией
своего обитания, оружия так и не сдав. «Фронт Суд» возглавил Аббе
Диамакун и его младший брат Бертран, туда вошли в основном диола
и тяготевшие к концепции независимого Казаманса, тогда как во «Фронт
Норд» были представлены и другие этносы.
В сентябре 1992 насилие пошло в рост, в том числе отмечались случаи расправ с представителями не-местных этносов и попытки сорвать
выборы-1993 года; явка составила 8 %, за нарушение запрета на участие
было убито 24 человека. В июле 1993 было заключено новое мирное соглашение, известное под именем Зигиншорского. Гвинея-Бисау выступала
как гарант, и Францию провести исторический арбитраж, заключивший,
что Казаманс никогда не был сам по себе, и никогда вопрос о независимости ранее не поднимался.
С начала 1995 года после 18‑месячного перемирия новый раунд,
«в поле» вышли недовольные медленным претворением Зинигшорского
соглашения. В апреле 1995 начались проблемы из‑за четырех похищенных в регионе французских туристов, и далее началась эскалация. Всего
за этот год в регионе погибло свыше 300 человек. 1997 год считается годом
наибольшей деструкции местного общества, и вся экономическая активность в этот период, вплоть до транспорта, стояла. Деятельность МДФК
иногда также направлена и против заезда в регион кого бы то ни было.
В августе 1997 поставлен рекорд конфликта по количеству убитых в одном сражении, 25 солдат, в засаде к юго-востоку от Зигиншора. В мае-июле 1999 года, после нескольких неудачных попыток диалога новое
обострение ситуации. С приходом к власти в стране Вада были сильны
надежды на мирное урегулирование, но результата попытки наладить
контакт и добиться приемлемого для обеих сторон решения не дали.
411

В деле участвуют и соседи: именно расхождениям по проблеме
Казаманса Гвинея-Бисау обязана триггером гражданской войне 1998–
99 годов (см. 26.3); активизацию повстанцев во второй половине 90‑х
приписывают влиянию смены власти в результате переворота в Гамбии.
Утверждалось, что повстанцы потом платили добром за добро, воюя
за генерала Мане в ходе гражданской войны в Гвинее-Бисау, и наоборот,
сторонники Мане присоединялись к сепаратистам, а в Гамбии пришедшие из Казаманса этнические диула, по некоторым данным, регистрировались как избиратели и обеспечивали победу своему соплеменнику
Джамме. Сообщается еще, что бойцы из Казаманса замечены в гражданских войнах на территории Либерии и Сьерра-Леоне (см. 93.1)
В декабре 2000 и мае-июне 2001 проходили крупные по местным
меркам боевые операции, совместно с Гвинеей-Бисау проведена зачистка пограничья от подразделений «фронт суд», а затем подверглись прессингу и бойцы «фронт норд». В 2002 правительственная армия начала
крупномасштабную зачистку региона, перед муниципальными выборами; поводом ожидать неприятностей на них стали захваты пассажирских
автомашин на дорогах и увеличение числа военных акций, применялись
«даже» (что говорит об относительно небольшом размахе конфликта)
гранатометы. Особого эффекта деятельность армии не возымела.
Некоторую надежду внушал одно время переговорный процесс, в сентябре 2003 все фракции МДФК собрались выработать единую платформу для переговоров, потом прошли предварительные дискуссии с представителями правительства и 31.12.2004 подписано мирное соглашение.
С 2005 ситуация в регионе остается относительно спокойной, однако
раскольники-радикалы из «фронт суд» во главе с Салифом Садио соблюдать договор отказывается, действуя по обе стороны границы между Гвинеей-Бисау и Сенегалом.

86. СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
86.1. Восстание растафарианцев
События в крохотном островном государстве Сент-Винсент
и Гренадины в 1979 году характеризуются, в зависимости от точки зрения, как беспорядки, восстание, мятеж, до некоторой степени справедливо будет охарактеризовать произошедшее как сепаратизма, посколь412

ку одной из движущих сил его было то обстоятельство, что на развитие
внешних островов архипелага уходило менее 1 % всех средств казны.
В октябре 1979 Сент-Винсент и Гренадины провозгласили независимость, и почти сразу же на острове Юнион состоялось выступление группы приверженцев растафарианства, возглавленной Ленноксом Чарльзом
по прозвищу «Раста Бомба». Участники ее заняли полицейский участок,
аэропорт и офис налоговой службы, выступив против пренебрежения
интересами т. н. «Внешних островов», т. е. Гренадин, и потребовав сецессии. Правительству оказала помощь барбадосская армия, приславшая
воинский контингент и канонерку, и прикрывавшая столицу пока местные полицейские силы наводили порядок. В результате стычек между
сторонами 1 убитый и 40 раненых. Вопрос о финансировании «Внешних
островов», однако, не потерял своей остроты и на этом выдвинулся много лет премьерствовавший в государстве Джеймс Митчелл.

87. СЕНТ-КИТТС И НЕВИС — См. сецессия острова

Ангилья (3.1.).

88. СИРИЯ
Активный участник: «Черный сентябрь» (39.1).

88.1. Повстанческое движение
исламских фундаменталистов
Долгое время остававшееся самой серьезной угрозой сирийскому
правительству, выступление воинствующего исламского подполья в начале 80‑х переросло в крупный конфликт, размерами существенно побольше определения «беспорядки» и «волнения», и ненамного меньше
определения «война».
Благоприятные условия для воинствующего ислама создались в конце 70‑х, в свете экономических проблем и растущей изоляции Сирии
на международной арене. Начало акций относят к середине 70‑х, а по печатному органу самих исламистов первый выстрел 8.2.76, и усматривают в качестве поводов вход сирийской армии в Ливан для поддержки
маронитов и казнь в тюрьме видного активиста радикального ислама
Марвана Хадида.
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Громко радикальный ислам о себе заявил в июне 1979 атакой на военную артиллерийскую академию в Алеппо; сторонник исламистов
из числа обслуживающего персонала собрал кадетов в обеденном зале
и затем впустил боевиков, итого 83 убитых. «Икхван» отрицали свою
причастность к теракту, утверждая, что один из организаторов, изгнан
из организации пятью годами ранее, а второй вообще с ней никак не связан. Расправа в Алеппо получила резонанс на самом высоком уровне —
на конференции Баас в декабре 1979 — январе 1980 брат Ассада Рифаат
Ассад публично продекларировал «на данном этапе кто не с Баас, тот
против нее».
Конфликт с начала 1980 года года стал расширяться и обостряться.
В марте 1980 исламисты, опираясь в основном на суннитскую общину
страны, устроили беспорядки почти одновременно по всей стране, объектами приложения сил стали военные базы, офисы партии Баас и порой
советские конторы. В течении следующих двух месяцев силовики под руководством Рифата выкорчевали основу инфраструктуры инсургентов
в главных городах и приняли ряд мер на будущее — типа проведения новой паспортизации населения и запрета ездить на мотоциклах, что часто
в процессе устроения терактов делали террористы. Повстанческое движение, однако, не вышло из строя и даже продемонстрировало большой
географический размах: в конце июля 1980 исламисты едва не преуспели в покушении на Ассада во время визита последнего в Мали, но сам
президент сумел отбросить одну гранату, а вторую накрыл своим телом
его охранник; за этим последовали контрмеры, принятым следом законом номер 49 членство в организациях с радикальным уклоном каралось смертной казнью. В конце года суннитские группы были объединены в зонтичную структуру под титулом «исламский фронт Сирии».
Полагают, что лидеры инсургентов рассчитывали на всеобщую суннитскую солидарность против алавиитов и руководствовались концепцией
исламской революции в Иране. В программном заявлении, известном
как «декларация исламской революции в Сирии и ее программа», итоговый результат деятельности был описан довольно смутно, а вопрос
об алавиитах сглаживали, утверждая, что ведется борьба не с ними,
а с режимом Асадов, но на местах с алавиитами исправно расправлялись.
Террористическая кампания продолжалась еще почти два года, и оппозиция оценивает число арестованных по разным поводам в 60 тыс. чел.,
но данные эти сомнительны. Пиковой точкой и практически конечным
пунктом инсургенции стали события в феврале 1982 года в городе Хама,
традиционном суннитском оплоте, который за это французы подвергли
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разорению в ходе подавления восстания 1925 года, а исламисты уже пытались в нем устраивать беспорядки в 1964 году.
На сей раз исламисты провозгласили «освобожденную зону» и призвали народ Сирии к восстанию против режима, располагая, по оценкам
правительственного источника, примерно двумя сотнями вооруженных
сторонников. Поводом к выступлению стало разоблачение местной ячейки исламистов, один из членов которой в панике призвал к восстанию.
В Хаме были проведены расправы с госслужащими и баасистами, погибло
не менее 50 человек. Правительственная армия приступила к контрмерам
2 февраля, приказав мирному населению немедленно покинуть город,
и предупредив, что все оставшиеся будут рассматриваться как повстанцы.
Большую роль в осуществлении операции играли «бригады обороны»
под руководством Рифаата Ассада, комплектовавшиеся в значительной
степени курдами. Далее город две недели осаждали с применением артиллерии, авиации и танков. Относительно потерь в процессе данные
существенно разнятся — правозащитники усматривают от 10 до 25 тыс.
убитых, зарубежная аналитика ставит эти цифры под сомнение, полагая,
что погибших вряд ли более 5–10 тыс.
После этого повстанческое движение резко пошло на убыль, и оппоненты сирийского руководства перебрались за рубеж.

89. СССР
Активный участник:
Стартовый этап гражданской войны в Афганистане (7.2)
События 1956 года в Венгрии (16.1)
Первый берлинский кризис (27.1)
Второй берлинский кризис (27.2)
События 1991 года (79.1)
«Пражская весна» (108.2)
Конфликты Холодной войны (119.1).

89.1. Беспорядки 1956 года в Тбилиси
Беспорядки 1956 года в Тбилиси стали едва ли не самым крупным
проявлением недовольства десталинизацией общества.
В 1956 вслед за разоблачением «культа личности» в Грузии был, что
вполне объяснимо, шок. В трехлетнюю годовщину смерти Сталина гру415

зины, численностью, по оценкам, порядка 6000 человек, стали стихийно
собираться у монумента вождю в Тбилиси, и к 5 марта события приняли весьма напряженный характер — машины отчаянно гудели, а толпа
скандировала хвалы Сталину, Ленину и советской Грузии. Свидетель
сообщает, что ему встретилась этим днем толпа в 120–150 студентов,
шедшая прямо по центру проспекта с венками и портретами Сталина;
сами участники марша шли с непокрытыми головами и требовали у всех
встречных снимать шапки. В следующие дни марши повторялись, появились красные флаги с траурной каймой. Примерно с 7 марта демонстранты стали бить тех, кто реагировал на их действия без энтузиазма, а во второй половине дня огромной толпой собрались на площади
Ленина и добились, чтобы сперва на здании горсовета, потом на здании
штаба Закавказского военного округа были водружены траурные флаги
и портреты Ленина и Сталина, а местные поэты читали стихи во славу
вождя. Среди лозунгов встречались такие, как «Молотова генсеком!»,
«Долой Хрущева!», «Слава Сталину!». Дошло в течении последующих
двух дней уже и до кличей об отделении Грузии, милиция вообще никак
не реагировала, и устрашенный разгневанной толпой первый секретарь
Мжаванадзе призвал на помощь военных. Площадь Ленина и проспект
Руставели были затем при помощи танков очищены, несмотря на попытку загородить им дорогу рядом портретов Сталина и Ленина, но в соседнем парке у монумента Сталину собралась решительно настроенная толпа, ее начали прессовать в три часа ночи и довольно быстро разогнали.
В общей сложности погибло 20 человек и 60 ранено. Армия продолжала
патрулировать город 10 числа, когда несколько раз группы местных жителей пытались пробиться к монументу, дошло до выстрелов в воздух.
89.2. Беспорядки 1959 года в Темиртау
В 1959 состоялись беспорядки в Темиртау, построенном в последние
годы Второй мировой войны городе, призванном стать центром металлургии союзного масштаба. Как часто бывает в СССР\России, механизм
беспорядков был кумулятивным по своей сущности (отчего беспорядки
в России так плохо и прогнозируются).
Город объявили всесоюзной стройкой, активно набирали волонтеров
и специалистов, число которых к концу 50‑х достигло 20 тыс.; туда же
по договоренности на межпартийном уровне приехало около 1100 болгарских рабочих «для овладения новыми специальностями и изучения
опыта нашей страны». Жилья не хватало, жили в вагончиках, гаражах
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и времянках, создали целый палаточный городок, плохо было и с питанием, и с питьевой водой (для палаточного городка проблему решили установкой на холме цистерны, куда заливали воду, и там она часто
то протухала, то имела неприятный привкус), и со всеми прочими бытовыми аспектами, неладно было и в плане собственно работ: постоянно
возникали проблемы с техникой, которая простаивала, когда земляные
работы выполнялись вручную, летом 1959 на стройке начались проблемы с материалами, простои обходились уменьшением зарплаты. 29 июля
толпа рабочих устроила митинг перед трестом, но никому до нее дела
не было, и как итог в ночь на 2 августа начался погром.
Триггером послужила бочка с квасом, попавшаяся возвращавшимся с танцев гражданам, оставшимся без воды, и оказавшаяся пустой.
После этого нашлись другие объекты приложения сил, толпа разрослась до полутысячи человек и начала громить магазины, а когда милиция попыталась задержать двух участников беспорядков, отправилась
их освобождать; участники мероприятия ворвались в райотдел, избили
милиционеров и пробовали вскрыть сейф с оружием. К утру беспорядки вроде бы прекратились, но в палаточном городке страсти кипели,
и к вечеру начался следующий раунд, на сей раз против торговых точек. В город доставили полторы тысячи солдат внутренних войск, в том
числе извне региона, и на следующий день состоялся разгон «бунтовщиков», по официальным данным убито 11 активных организаторов
и участников, 5 человек умерло от ран в больнице. 28 солдат и офицеров и работников милиции, участвовавших в ликвидации беспорядков, получили тяжелые и средние ранения. По официальному отчету,
оружие применялось только против участников грабежа магазинов,
против тех, кто стрелял из огнестрельного оружия в солдат и офицеров, работников милиции, дружинников и нападал на них с ножами,
камнями и палками, но следует, наверное, сделать поправку на советскую отчетность. В ходе ликвидации беспорядка, а также в результате
оперативно-розыскных мероприятий и следственной работы по состоянию на 11 августа было задержано 174 человека. Из числа задержанных освобождено 68 человек. Общий ущерб, причиненный беспорядками, был оценен в полтора миллиона рублей. Разбирала дело комиссия,
в которую вошли Подгорный, Мазуров, Мжаванадзе, Калнберзиньш,
Кириленко, укомплектованная кандидатами в члены президиума ЦК.
Мероприятие в Темиртау стоило поста первому секретарю компартии
республики Беляеву, отрешенному от должности в январе 1960 года
(его заменил Кунаев).
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89.3. Беспорядки 1961 года в Муроме
Начало 60‑х было в СССР довольно турбулентной порой (в 1962 году
Новочеркасские события, см. 89.4., в 1963 Сумгаите, см. 89.5), а 1961‑й был
ознаменован еще несколькими инцидентами народного недовольства,
в конце июня 1961 состоялись массовые беспорядки в Муроме. Старинный
этот город, находящийся за пределами 101‑километровой московской
округи, в которой запрещено было советской властью селиться политически неблагонадежным и социально опасным элементам, стал прибежищем многих подвергнутых этой своего рода люстрации. Немало народу было выслано «за 101‑й километр» как раз в начале года в рамках
кампании против мелкой преступности, что привело к значительному
росту социальной напряженности.
В Муроме триггером стала смерть рабочего в местном райотделе. Что,
собственно, с ним произошло, так и осталось толком неизвестным —
по официальной версии, он вышел, выпив, из ресторана, пытался запрыгнуть на грузовик, не преуспел, получил ранения при этом, попал
в милицию и наутро следующего дня умер. Повреждения официальная
экспертиза сочла результатом падения, но коллеги-рабочие все же полагали, что это последствия сидения в милиции. Процессия собственно пренебрегла предписанным маршрутом и прошла мимо райотдела,
слегка покидавшись камнями, а потом ушла далее на кладбище, однако
затем собравшаяся подвыпившая толпа организовала проблемы сама
по себе, некий выбравшийся из КПЗ мужчина подстрекал собравшихся,
крича, что сам был свидетелем битья в милиции задержанных, потом
обстановку еще более накалили несколько выступлений пострадавших
от советской власти людей. В итоге между 18 и 19 часами разгневанные граждане райотдел взяли штурмом, разворовали оружие, освободили арестованных, причем все спонтанно, и участники довольно быстро образумливались. На подмогу силовики позвали армию, но за пять
часов, пока армия не применила силу, разворовано 60–70 стволов оружия, почти 30 заключенных освобождены, пятеро силовиков были избиты. Под суд пошло 20 человек, трое получили смертные приговоры.
Отдельным делом проходил рабочий завода, призывавший товарищей
по цеху коллективно выступить на защиту проходивших по делу, но его
реабилитировали в 1965 году.
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89.4. Беспорядки 1962 года в Новочеркасске
События 1962 года в Новочеркасске, попросту известные еще как
«новочеркасский расстрел», стали следствием политики правительства
в предыдущие годы.
Из всех очагов социальной напряженности, проявившихся в 1962 году,
громче всех прослыл, конечно, Новочеркасск. Сами волнения состоялись
1–3.6.62, поводом к ним стало понижение расценок и одновременное повышение цен на продукты питания, центром был Электровозный завод
им. Буденного. Позднее доклад комиссии КГБ констатировал, что рабочих, удрученных условиями работы, дороговизной, дефицитом и нововведениями, в значительной мере спровоцировали действия партактива
и нового директора завода, этот последний на жалобы, что при новых условиях оплаты труда рабочие не могут себе позволить пирожки с мясом
в местном буфете, довольно грубо предложил им перейти на пирожки
с капустой. Утром 1 числа рабочие отказались выйти на работу, некоторое время группировались на заводском дворе, потом пошли на улицу,
дошли до местного парткома, попотчевали несколькими камнями и бутылкой вышедшего их успокаивать партийного босса, затем блокировали железнодорожное сообщение. Милиция пыталась было восстановить
порядок на заводе между 18:00 и 19:00, но не преуспела. К тому времени
в Новочеркасск прибыли командующий СКВО Иса Плиев, члены высшего руководства СССР Микоян, Козлов, Кириленко, Шелепин, Полянский,
секретарь ЦК Ильичев, замдиректора КГБ Ивашутин, и собирался было
приехать и сам Хрущев, которого «едва отговорили».
В 3 часа ночи 2 июня военные с бронетехникой разогнали собравшуюся на заводе толпу в 4–5 тыс. чел., наутро работа было началась,
как обычно, около восьми, но вскоре снова встала, а около 10 часов забастовщики (в официальных документах «волынщики»), числом около
5000 человек, двинулись в центр города, «просочившись через танковый заслон», и впереди несли портреты Ленина и цветы. К делегации
Электровозного присоединились рабочие нескольких других предприятий. Толпа удачно миновала загороженный танками мост через Тузлов,
часть ее перебралась вброд, остальные перелезали через технику при попустительстве солдат. В 10:30 демонстранты, умножившиеся числом
примерно до 10 тыс. чел., добрались по Московской улице до площади
Ленина, вслух требовали партийцев к ответу, кто‑то из митинговавших
ворвался внутрь и срывал с балкона райкома красные флаги и портрет
Ленина, и неизвестно толком кто открыл по толпе огонь, то ли снайперы
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КГБ, то ли солдаты, когда демонстранты стали пытаться отобрать у них
оружие, то ли кто‑то еще. В общей сложности 28 убитых (2 женщины
и ребенок), 87 раненых.
На следующий день примерно 500 человек собралось на следующий
день, «в основном из‑за истерических вскриков женщины, сына которой
убили накануне», их успокоили трансляцией речи Микояна о восстановлении прежних порядков.
6 августа начался суд над 14 зачинщиками, семерых приговорили
к расстрелу, семерых осудили на сроки от 10 до 15 лет. Все преступники
(кроме одного, по фамилии Дементьев), как докладывал местный партийный аппарат, покаялись в своих грехах. Приглашавшиеся на заседания
народные массы, из расчета по 400–500 человек на заседание, всего побывало 4500, причем около десятой части — с мятежного электровозного завода, «горячо одобряли применение суровых мер». Жертвы казней
закопали на пяти кладбищах в разных концах области, место расстрела
пришлось замостить заново, поскольку отскрести или отмыть результаты не удавалось. Лидеры партийных организаций «получили строгие
выговоры с занесением в партийную карточку».
89.5. Беспорядки 1963 года в Сумгаите
В годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1963 года, в Сумгаите
колонна трубопрокатного завода на демонстрации ворвалась на трибуну
почетных гостей, сорвала портрет Хрущева, оказала сопротивление милиции; формальной причиной длившихся несколько часов беспорядков
стали перебои с продовольствием.
89.6. Беспорядки 1969 года в Ташкенте
4 апреля 1969 состоялись беспорядки во время и после матча между
ташкентским «Пахтакором» и «Крыльями советов» из Куйбышева (ныне
Самара), по другой версии, подтверждаемой материалами футбольных
справочников, «Пахтакор» — «Динамо» (Минск). Как утверждается,
в городе существовала сильная неприязнь к русской диаспоре, немалпя
часть представителей которой заехала в 20‑е годы из района Самары\
Куйбышева, и существовала тенденция также обобществлять всех русских под общим титулом «самарские». Хотя триггером послужил незасчитанный гол ташкентцев, на трибунах были подняты заранее заготовленные плакаты «самарские — домой!», и начались беспорядки. После
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матча толпа расправлялись с лицами, имевшими славянскую внешность,
на улицах, да и прямо на проспекте Навои — мужчин били, с женщин
срывали одежду. 8 и 12 числа реперкуссии, всего арестовано около тысячи человек, националистический аспект всемерно замазывался.
89.7. Беспорядки 1972 года в Литве
В мае 1972 года силовым ведомствам СССР пришлось применять
силу в Каунасе, где совержил самосожжение молодой литовец по имени Ромас Каланта. По рассказам самих литовцев, Каланта был выгнан
из школы, поскольку писал в сочинениях, что желает стать священником,
потом работал на заводе и ходил в ночную школу, а потом взял и устроил самосожжение; никаких следов националистского настроя и борьбы
за свободу не найдено. По случаю его самоубийства, имевшего место
перед Национальным театром, состоялась огромная демонстрация, которая сопровождалась пением литовского довоенного гимна и водворением литовского флага на церковь, а затем толпа перешла и к швырянию камней в прибывшую милицию, после чего крупные силы ее, которым приданы были внутренние войска, провели разгон манифестации.
400 участников манифестации были арестованы, 81 осужден.
В 1976 имели место реперкуссии в Клайпеде, где в годовщину появились надписи на асфальте.
89.8. Беспорядки 1977 года в Литве
7 и 10 октября 1977 года после футбольных матчей с участием
«Жальгириса» имели место массовые беспорядки. В первом случае участвовало несколько сот человек, во втором, явно сиквеле к предыдущему,
около 10 тыс. 10 октября в городе заранее были сконцентрированы военные части, укомплектованные выходцами из Средней Азии, но толпа
все же преуспела пройти некоторую дистанцию по Вильнюсу, прорвав
один невооруженный заслон солдат и милиции и спасовав перед вторым,
на проспекте Ленина, при этом раздавались крики антисоветского и антирусского содержания (вплоть до призывов о выходе из СССР), было
разбито несколько витрин с плакатами в честь юбилея Октябрьской революции, стекла в здании ЦК КПЛ. После первого мероприятия было
задержано 17, после второго 44 человека.
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89.9. Беспорядки 1986 года в Казахстане
Формально триггером беспорядков в Казахстане в 1986 году стала
смена руководства республики.
В декабре 1986 был снят со своего поста многолетний лидер казахстанской компартии Динмухамед Кунаев, которого по решению, вынесенному «в центре», заменил Геннадий Колбин. Назначение Колбина,
по версии Горбачева, объясняется жалобами казахстанских администраторов на непотизм Кунаева, самовосхваление, злоупотребления, просчеты
в кадровой политике (Лигачев приводил цифры: 41 секретарь райкома,
3 первых секретаря обкома, три председателя облисполкомов привлечены к уголовной ответственности). Предположительно, Горбачев пошел
на эту непопулярную меру, поскольку местные кадры были сочтены
погрязшими в клановых делах и коррупции, а конкретную кандидатуру
подобрал, по‑видимому, опираясь на мнение своих соратников: Колбин
ранее работал с Шеварднадзе в Грузии и с Рыжковым в Свердловске.
Ранее новый секретарь поработал в Ульяновской области и там провел
основательную кадровую чистку.
Так или иначе, решение это повлекло двухдневные волнения. В рамках
мероприятия впервые в истории СССР начиная с 7.11.1927 года, с разгона демонстраций сторонников Троцкого и Зиновьева, были выдвинуты
политические требования.
Дело началось 17 декабря рано утром, между 7:00 и 8:00 к обкому
стали собираться толпы молодежи. К часу дня толпа на центральной
площади Алма-Аты, тогда площади Брежнева, разрослась до двух тысяч
человек, скандировала лозунги и была настроена довольно решительно.
Выступать ораторам из числа собравшихся мешали трансляцией через
городскую радиотрансляционную сеть казахской музыки. Хотя выступали видные республиканские чины, в т. ч. Мукашев и Назарбаев, градус напряженности рос, и командир ВВ страны генерал И. Яковлев дал
санкцию на переброску подкреплений. Еще утром силовиками сразу же
были взяты под охрану соответствующие объекты — сберкассы, здания
партийных органов, телецентр, Госбанк, оружие и боеприпасы из ведома учебных заведений изымались.
Примерно в 3–4 часа дня на площадь, заблокированную ввшниками
и милицией, прорвалась еще одна тысячная толпа с палками, трубами
и арматурой, в течении всего дня демонстранты затевали склоки с оцеплением, препятствовали попыткам вычленить и задержать активистов,
закидывали оцепление камнями, кусками штукатурки, а трибуну —
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снежками и кусками льда. Вечером, примерно между 17:00 и 18:00 была
предпринята попытка штурма здания ЦК, которую силовики отразили,
вслед за чем начали очистку площади, вылившуюся в массовую драку,
поскольку демонстранты оказали сопротивление с палками и камнями.
Силовики «изъяли из толпы около 700 человек, вывезли их из оцепления и изолировали». Националисты сообщают, что «изоляция» проводилась путем вывоза за город, срезания ремней и пуговиц на штанах
и оставления в снегу.
Несколько раз за последующие часы силовики пытались выдавить
и рассеять толпу, применив по ходу дела и пожарные машины, которые
толпа закидала камнями; среди пожарников были раненые. Спецсредства
у силовиков имелись, но не были применены. Около полуночи площадь
очистили от демонстрантов, задействовав дубинки, лопатки и собак.
18 числа собрание началось вновь, несмотря на плотную блокаду
площади и контроль за прилегающей местностью. До середины дня ситуация оставалась под контролем, а около 4 часов дня милиция, ввшники и армия при поддержке БТР и пожарных машин снова очистили
площадь, потом провели рейд по дворам и закрепили успех патрулированием плюс действиями хорошо экипированных мобильных команд.
С утра к делу подключили и народных дружиников и активистов. Ночью
толпа снова пробовала ворваться на площадь, но не преуспела, и затем
уже не отмечалось крупной активности. За трое суток погибло 2 человека, и хотя националисты называли 3, 6, даже 58 убитых и 168, но доказательств этому привести не смогли.
Мероприятие имело реперкуссии в Джезказгане, Павлодаре, Караганде,
Талды-Кургане, Аркалыке, Кокчетаве, Чимкенте, но там обошлось только задержанными.
Генезис событий не очень ясен, в казахстанской современной историографии предпочитают обозначать события как возмущение против
ущемления казахских национальных чувств, тогда как целый ряд авторитетных авторов полагает, что куда большую, чем само ущемление, конечно, имевшее место, роль сыграли пожелания местной партийной элиты,
позициям которой угрожало водворение на пост первого секретаря функционера, присланного из Москвы. Партийные функционеры объясняли
массовость и активность выступления мощной обработкой, которая велась сторонниками Кунаева в течении двух суток после обнародования
по партийным каналам информации о его смещении, причем официально
об этом было объявлено только 16 числа поздно вечером и 17 числа рано
утром, а к тому времени толпа уже собралась, что указывает на причаст423

ность партийных кадров. Кунаев, со своей стороны, также высказывал
и мнение, что выступление реально спровоцировал Назарбаев, чтобы
добиться своего назначения секретарем. Судя по официальной биографии Нурсултана Назарбаева в ней был уже, хоть и чуть попозже, инцидент похожего рода — когда он велел главе Талдыкурганской области
«организовать спонтанный протест» против идеи открыть там ядерный
полигон. Ряд организаторов декабрьских событий потом оказался на высоких постах в независимом Казахстане. Так или иначе, вряд ли можно
всерьез говорить о событиях в Казахстане как о некоей обкатке технологий для развала СССР или своего рода огненной надписи на стене.
89.10. Тбилисские события 1989 года
Тбилисские беспорядки 1989 года, ставшие следствием оживления
антисоветского движения в Грузии, и действий силовиков против несанкционированной демонстрации, имели большой резонанс в обществе
тех лет, и вокруг них построено немало мифологических концепций.
Следом за оживлением антисоветского движения в Грузии абхазы
на собрании в марте 1989, где присутствовало порядка 30 тыс. чел., приняли «декларацию в Лыхны», вслед за чем грузинские националисты стали устраивать несанкционированные митинги с требованиями «решить
абхазский вопрос» и «восстановить независимость Грузии» (о проблеме
Абхазии см. отдельную статью, 31.4). С 4 апреля начался митинг протеста перед зданием дома правительства на Руставели Гамзири, сопровождаемый голодовками и направляемый «комитетом», в составе которого были Гамсахурдия, Костава, Чантурия. Среди агитматериалов «комитета» встречались и такие лозунги, как «Русские — вон из Грузии!»,
«СССР — тюрьма народов» и т. д. 8 апреля по призыву местной компартии Советская армия перешла в состояние повышенной готовности,
а на следующее утро приступила к выполнению приказа об очистке
площади и прилегающих улиц. Для решения задачи поперек ведущего
к площади проспекта (тогда проспект Ленина) был в три шеренги построен ОМСДОН, который подкрепляла бронетехника, для перекрытия
боковых улиц задействованы курсанты милицейской школы, в резерве
находились два батальона мотострелков.
Демонстрантам неоднократно предлагали разойтись добром, но те
не выразили такого желания и «ответили» бутылками, палками, камнями, досками. После этого силовики двинулись вперед, тесня толпу перед собой. На углу улиц Леси Украинки и Джорджиашвили наступление
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Вспоминает Станислав Раздобреев:
Слева построились десантники, у одних вижу отрезки телефонного пластмассового кабеля, а у других в руках зачехленные пехотные лопатки…. После первого контакта понимаю, что люди в толпе пьяны. Сопротивление усиливается, особенно на левом фланге,
в нас летят камни бутылки и другие предметы. Цепь солдат разорвалась. Нас ожесточенно продолжают обкидывать камнями…
Силы явно неравны, еще немного и толпа рванет на нас, и мы будем
просто раздавлены…
завязло, к тому же с балконов гостиницы «Тбилиси» наступающих закидывали камнями, железками и ящиками; после этого получена была
санкция на применение спецсредств, сперва 8 единиц «черемухи», потом
еще 11 в два приема, после чего демонстрантов вытеснили на площадь
Республики, где за баррикадой из троллейбусов и грузовиков собралась
толпа в 2–3 тыс. человек, метавшая бетонные плитки и кирпичи.
В начале шестого против толпы было применено «изделие К-51», после чего разгон демонстрации был успешно завершен, в пол-седьмого
центр города был под контролем силовиков.
Общее число погибших 16 человек, из них 14 женщины, за медицинской помощью обратилось 743 человек, заявивших, что пострадали
в ходе демонстрации; у военных пострадало 69 человек (13 у гостиницы «Тбилиси»), из них 25 госпитализировано, 1 в тяжелом состоянии.
Прославленные в веках саперные лопатки употреблялись силовиками, вообще говоря, как последний метод защиты, поскольку автоматов
и штык-ножей им не выдали; всего с ранами от лопаток обратилось к медикам 7 человек, а у 12 погибших причиной стала асфиксия от сдавливания, как доказала квалифицированная медкомиссия.
См. по теме также статью «Гражданская война в Грузии» (31.1).
89.11. Беспорядки 1989 года в Новом Узене
Беспорядки в Новом Узене (теперь Жанаозен), «газовом» городке
на западе Казахстана, иногда еще именуемые массовыми беспорядками и межэтническими столкновениями, имевшие место в 1989 году,
вызваны были переселением в регион азербайджанцев, лезгин и вообще кавказцев. Экономические причины были буквально классическими
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для такого рода случаев: «Здесь очень медленно продвигались очереди
на жилье, в детские дошкольные учреждения, росла безработица среди
молодежи. Центральные ведомства, выкачивающие нефть и газ этого
региона, не стремились подготовить кадры на местах, а ввозились рабочие руки из‑за пределов республики. Крупные недостатки имелись в работе предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Нередко нарушались принципы социальной справедливости
при распределении жилья, продовольственных и промышленных товаров. Вахтовики, прибывшие в город, не желали считаться с традициями
казахского населения, нередко грубо игнорировали их».
Собственно беспорядки начались с драки на танцплощадки где‑то около полуночи 16 июня; далее местные жители били кавказцев, поджигали
машины, атаковали административные здания и отделения милиции, все
конторы в городе временно закрылись из солидарности или опасений,
железнодорожное движение перекрыто. Милиция ввела с 19 числа комендантский час, в ответ организаторы беспорядков перенесли активность в соседние населенные пункты, сперва в западном направлении,
потом и в восточном, реперкуссии отмечались вплоть до Алма-Аты.
5 убитых, 118 раненых по одной версии; 7 убитых по другой; 10 убитых,
100–200 раненых по третьей.
89.12. Беспорядки 1989 года в Фергане
На фоне межэтнической напряженности между узбеками и выселенными некогда в Ферганскую долину турками-месхетинцами, еще до собственно событий в Фергане произошло несколько серьезных инцидентов
на почве межнациональной розни, распространялась экстремистская агитационная литература, имели место драки между узбеками и приезжими.
Собственно «ферганские события» началась в конце мая. Считается,
что триггером конфликта стала ссора по мелочам — повздорили узбекский
торговец и турок-месхетинец, у него покупавший землянику, та показалась
покупателю слишком дорогой, так он перевернул корзинку и слегка поколотил продавщицу; но современники выражали сомнения, что так оно и было.
В теории волнения были вызваны прочными позициями турок на рынке и лучшим материальным положением. Жили они и правда небедно —
у взятого наугад пострадавшего был дом, 2 коровы, 2 теленка, еще десяток
голов домашних зверей и птицы, мотоцикл. Собственно, сами месхетинцы попали в Ферганскую долину не по своей воле, а в результате сталинских депортаций, и проявили недюжинные экономические таланты,
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сумев добиться процветания на новом месте, начав с нуля. Зажиточность
турок постоянно потом вспоминалась местным населением.
Собственно погромы начались с того, что 23 мая 1989 около 19:30 в поселке Кувасай в пивном баре на улице Буденного повздорила подвыпившая молодежь, узбеки и турки-месхетинцы, 25 пострадавших, в т.
ч. 2 милиционера. На следующий день скончался избитый накануне
гражданин — по иронии судьбы, этнический таджик. Далее полторы
недели было тихо, но с 10 утра 3 июня начались погромы в Маргилане
и Фергане и пригородах. Солдаты советской армии эвакуировали турок
в здание горкома Ферганы, которое было 4 июня взято штурмом, и хорошо еще что турок успели оттуда вывезти, за компанию погромщики
разгромили РОВД и несколько партийных контор. В Коканде 7 июня
тоже дошло в процессе погромов до захвата местного ГОВД, но курсанты и спецназ МВД восстановили естественное положение вещей.
Остальные предприятия были намного меньше масштабом, в качестве
точек приложения здания парторганизаций и силовиков не имели, сводились к розыскам и расправам.
Видимо, уяснив размах и характер происходящего, на второй день
беспорядков командующий ВВ СССР Шаталин лично прибыл в регион
координировать усилия силовиков, к вечеру 5 июня в регионе было накоплено порядка 8500 военных, затем группировка увеличена до 14 тыс.,
и силы эти организованы в соответствии с задачами: были, например,
созданы маневренные группы, занимавшиеся перехватом погромщиков
на сельских дорогах. Не очень облегчало работу силовикам то обстоятельство, что очень долго не было официального приказа стрелять, и даже
днем нельзя было применять силу, только во время комендантского часа;
и даже когда разрешили пользоваться дубинками, то по голове запрещали, и есть авторитетное мнение, что это дабы избежать обвинений, сходных с выдвинутыми в связи с событиями в Тбилиси (см. 89.10). Как итог
такой стратегии, 83 силовикам потребовалась медицинская помощь, в т.
ч. 20 госпитализированных, около 100 получили ранения, но остались
в строю. Другим результатом осторожного подхода к вопросам применения силы стало то, что толпа на завершающих стадиях погрома уже
даже и пальбы в воздух не боялась, поскольку граждане сделали для себя
вывод, что стрелять на поражение не станут.
У бандитов в основном участвовали граждане 18–25 лет, с палками,
железками, камнями и взрывпакетами. По анализу следственной группы в основном погромщики родом из сельской местности, но присутствовала также интеллигенция, функционеры предприятий и колхозов,
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даже милиционеры, каждый пятый — комсомолец, уголовников или
безработных всего порядка 20–30 %, хотя в процессе активно и шумно
педалировалась тема экономического неравноправия и бесперспективности; интересно, что большинство арестованных по делу о беспорядке
в Коканде было родом из таких районов, где турки вообще не проживали. Имеются сведения, что появлялись и плакаты типа «да здравствует
ислам! Ура имаму Хомейни!», в листовках писали «души турок! Души
выродков Ленина — русских! Да здравствует ислам!», и по горячим
следам никто и не усомнился в организации беспорядков кем‑то посторонним, кивая в сторону фундаменталистов и в первую очередь Ирана,
однако не очень похоже, чтобы это было действительно так. Интересно,
что некий мулла в первый день бесчинств пытался отговорить погромщиков, направлявшихся в ферганский район компактного проживания
турок-месхетинцев, но его самого чуть не убили. В области, так скажем,
тактической, обычной практикой было, чтобы каждый наносил удар
по очереди, и очень распространены были сожжения при помощи слитого из баков машин бензина. Хотя делегаты от толп и клялись на хлебе
не допускать розни, погромов от этого меньше не делалось, и практически никакого институционного оформления не было, никаких комитетов
или руководящих групп. Тем не менее, организованы погромщики были
иногда весьма неплохо, и в одном случае, например, по местам боев ездил трактор с прицепом, в котором было полно камней, он их развозил
погромщикам и брал где‑то новые партии, и сообщалось о систематических поборах с кафе и прочих экономических объектов.
Беспорядки удалось пресечь только к концу июня, но в марте
1990 в Паркенте новая вспышка, снова на той же почве, трое убитых
и 43 дома сожжено, как триггер выступила дезинформация об убийстве
местного турками.
В итоге беспорядков, по официальным данным, пострадало 750 домов, 274 автомашины, погибло 106 человек, из них 43 турка, 12 силовиков, 35 узбеков. Вслед за кризисом регион покинули 170 тыс. чел., а всего в 1985–92 800 тыс., турков-месхетинцев Грузия отказалась принять,
и их поселили в России, на Кубани.
89.13. Беспорядки 1990 года в Душанбе
Массовые беспорядки в Душанбе были в значительной степени продиктованы как социально-экономическими причинами, так и агитацией
нарождавшихся политических партий, вроде «Растохез».
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К концу 80‑х в республике начались крупные проблемы с экономикой, которые в научной литературе атрибутируют частично общему упадку СССР, а частично — высокой рождаемости при отсутствии соответствующего роста экономики, за 1979–1989 годы численность жителей
республики увеличилась на 34 %.
С начала февраля 1990 в Душанбе стали наблюдаться спонтанные
публичные собрания, на которых предавали анафеме неподобающую
одежду у женщин, «засилье русских», главу республиканской компартии Макхамова и вообще высказывались по актуальным и злободневным вопросам. На общую нездоровую обстановку в республике в этот
период наложился слух о переселении из Азербайджана беженцев-армян в результате обострения межнациональных отношений на ранней
стадии Карабахского конфликта. Сперва стихийно прибыло 2–3 тыс. армян, члены диаспоры которых занимали видные посты в управленческих
структурах и торговле, и помогали вновьприбывшим интегрироваться
в те же отрасли; а в феврале предполагалось переселить еще несколько
десятков семей уже официально, всего же 39. Народная молва увеличила число беженцев в разы, и ее распространение стало триггером к возмущению. Современная таджикская литература описывает беспорядки
по этому поводу как возмущение населения, «ущемленного в вопросе
улучшения жилищных условий в столице, где и так основное население составляло не коренное население, а имиигрировавшее из сельских
районов» (это прямая цитата с сохранением пунктуации и синтаксиса).
12 февраля волнениям положили начало уже конкретные слухи:
про раздачу жилья армянам-беженцам, начались массовые беспорядки,
был сожжен республиканский комитет партии, а помимо армян преследованиям подверглись и представители русскоязычной общины. В город пришлось перебросить около 5000 военных и МВД с приказом открывать огонь на поражение, введен комендантский час, по результатам
беспорядков 22 убитых и 565 раненых, 332 уголовных дела, 129 фигурантов, в т. ч. 37 несовершеннолетних. В зарубежной литературе фигурирует цифра 25 убитых, из них 16 таджики, 5 русских, 2 узбека, татарин
и азербайджанец, а из числа раненых 56 % пострадавших и 41 % тяжело
пострадавших — этнические русские.
См. также Гражданская война в Таджикистане (94.1).
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89.14. Беспорядки 1990 года в Намангане
Массовые беспорядки в Намангане — практически совершенно неизвестная страница, событий, связанных с распадом СССР. Фактически,
известен только сам факт того, что они имели место.
2 декабря 1990 начались массовые беспорядки в узбекском городе
Намангане, где местные хулиганы устроили ссору и драку с военными
(по слухам, стычка началась ссорой в автобусе), порядок удалось восстановить только к 5 декабря, погибло 5 военных, четверо из которых
бандиты сожгли в этом самом автобусе, и 3 гражданских.

90. США
Активный участник:
Первый берлинский кризис (27.1).
Вторжение США на Гренаду (29.2).
События 1965 года в Доминиканской республике
и интервенция США (33.1).
Вторая Война в Заливе (40.1).
Операция «Орлиный коготь» (41.1).
Американская интервенция на Кубу (58.1).
Атака США на Ливию. Операция «Эльдорадо каньон» (62.2).
Вторжение США в Панаму (75.3).
Гражданская война 90‑х годов в Сомали (91.2).
Конфликты Холодной войны (119.1).
Война с терроризмом (119.2).

90.1. «Правый» экстремизм
«Правый» экстремизм в США принимал в ХХ веке различные формы, от простой подготовки к последствиям ядерной войны до попыток
«правого» путча и от пренебрежения уплатой налогов до обвинений высших должностных лиц государства в состоянии на жаловании у СССР
и поисков свидетельств «нового мирового порядка» и далее до терактов
в надежде избавиться от «сионистской клики в Белом доме». Именно
трудами «правых» организаций был учинен теракт в Оклахома Сити,
до 11 сентября 2001 года (см. 119.2) числившийся самым кровавым
в истории США, см. ниже.
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После периода маккартизма и охоты на ведьм, когда самолично
Эйзенхауэра обвинили в набивании госдепа коммунистами и советскими агентами, тенденция эта и дальше получала развитие: во времена
убийства Кеннеди один деятель крайне правых взглядов купил полосу
в далласской газете и поместил там форму «разыскивается за измену»
на президента, и всякого рода праваки пеняли Кеннеди на коммунистический захват Вашингтона, которому он, дескать, способствовал. Процесс
шел со своими пиками и спадами, периодически ситуация обострялась.
Именно из таких верований выросли «Минитмены», провозвестники «милиций» 1990‑х годов. Первая такая организация в 1959 открылась в Миссури, занималась подготовкой к отражению агрессии СССР
и Китая, а поскольку предполагалось, что коммунистическая агентура
уже тут (у «минитменов» и «Федеральная резервная система» числилась
оружием коммунистов!) пробовали и активные действия, одну компанию
застукали накануне рейда против «левых» в Нью-Йорке, другая оказалась виновна в нападениях на негров.
«Поссе комитатус» («власть на местах») появилась в 1969, сразу
два персонажа, один в Орегоне, другой в Калифорнии, провозглашали
свое первенство, выступала с идеей, что высшая потребная в государстве власть — уровень шерифа, опираясь на мнение, что единственные
действительные статьи конституции — только те, что приняты до гражданской войны в США, и финансовая система США суть заговор с целью поработить и\или уничтожить белую расу, и действовала исходя
из теории ЗОГ и сионистских происков. Многие кадры погорели на заговорах, штучках с налогами и нелегальным оборотом оружия, один,
некто Каль, убил в двух стычках трех полицейских, с 90‑х многие деятели «ПК» перебрались в ряды «милиций». Усматривают в специальной литературе значительную эволюцию взглядов — сперва выступления против налоговой системы, потом антисемитизм и насчет сатаны,
захватившего власть в стране.
Протестовала против финансовой политики США также группа,
известная как «фримены», опять же сторонники точки зрения, что легальным документом является не вся конституция, а только семь первых
статей, американскими же гражданами только наследники англосаксов,
все остальные второй сорт, и потому только на них распространяются
налоги, обязательства насчет получения документов и прочие формальности, два кадра из филиала организации в Монтане вели курсы насчет
подделки финансовых документов. В плане конфронтации с государством прославился тот же филиал, деятели которого просидели в оса431

де федеральных служб 81 день, заявляя, что у них на ранчо суверенная
территория, 960 акров площадью (с них потом частично брали пример
техасские сепаратисты).
В 80‑е было активно «молчаливое братство», перешедшие к делу
неонацисты, куда попало немало народу из ку-клукс-клана и прочей таких же организаций, засветившихся в основном грабежами и попытками сбыта фальшивых долларов.
В начале 90‑х, особенно в 1994, появились и начали множиться
т. н. «Милиции», на волне возмущения жертвами насилия в сразу нескольких подряд эпизодах, когда федеральные службы разбирались с излишне самодеятельными гражданами, склонными применять огнестрельное оружие слишком либерально. Под общим титулом числят примерно
800–900 самых разных групп, от лиц, все еще готовившихся к ядерной
войне и до конституционалистов и борцов за делегацию власти на места, противников налогообложения. Именно к их идейным изысканиям
относится концепция «Нового мирового порядка», что‑де начальство
США совместно с ООН собирается отдать страну оккупантам и уже завело концлагери для недовольных, стратегию эту адепты ее существования как‑то выводят из фразы про «новый мировой порядок» в речи Буша
перед ООН в сентябре 1990 года по поводу надобности обуздать агрессивный Ирак. Так что, заметим в скобках, когда вы употребляете термин
«мировой порядок» подозревая наличие тайных мировых правительств,
то становитесь в один ряд с лицами, считающими, что «в Белом доме
сидит человек русских», а в конгрессе полно коммунистов.
К началу XXI века движение по созданию таких ополчений пошло
на спад, но до того успело отличиться (в опосредованной форме) аризонским терактом и рядом атак на очень широкий спектр объектов, и арсеналов и филиалов федеральных агентств, и баров для педерастов, и клиник с абортариями и газохранилищ, не менее 17 разных групп проходили
по делам о противозаконной активности.
Самым шумным эпизодом правого экстремизма в США стал теракт
в Оклахома-сити, 19 апреля 1996 года в 9:02 около здания в собственности
федерального правительства в Оклахома сити взорвана бомба 4800 фунтов весом. Рухнула треть здания и пострадало около 300 прочих построек по округе в радиусе 16 кварталов, 168 убитых и 853 раненых, причем
во множестве клерки и машинистки, и еще матери с детьми из соседнего детского сада. Пойманные организаторы покаялись, что ожидали
непосредственно вслед за терактом решительной «правой» революции
в США, поскольку вдохновлялись романом «Дневники Тернера».
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В настоящее время «правый» экстремизм в США продолжает существовать, но давно о себе не напоминает крупными акциями. Повидимому, кинофильм «Дорога на Арлингтон» отображает именно это
явление от истоков, а именно предполагаемого ущемления маленьких
людей государством, и до терактов.
90.2. Аляскинский сепаратизм
Аляскинский сепаратизм явление относительно новое и притом феномен этот очень серьезен — пожалуй, нигде в США не наблюдается
такого влияния сепаратистов\автономистов.
Аляску, как известно, США выкупили у Российской империи, американцы предлагали сделку еще в 1857, но попервости Россия отказалась,
в 1867 ударили все же по рукам, окончательная сумма $7,2 млн., или,
выходит, по 2 цента за акр. Покупка выглядела так непрезентабельно,
что получила прозвище «Сьюардовский ледник» и «Сьюардовская дурь»
в честь автора сделки, тогдашнего госсекретаря. По мнению местных
сепаратистов, российские права на Аляску считаются совершенно смехотворными, поскольку они базируются на «владении 5 акрами земли,
выторгованными от аборигенов под церковную миссию».
Довольно долго пытались урядиться, как повести дела, обитатели
«рукоятки» (юго-восточного прибрежного куска) пытались лоббировать
создание отдельного для себя штата Линкольн, и обсуждался вопрос поделить все приобретенное на 3–4 штата, только к Великой депрессии эти
планы были пущены побоку. С 1906 года с Аляски стали посылать депутата без права голоса в конгресс, в 1912 был уточнен правовой статус
Аляски, и в 1916 впервые предпринята попытка дать ей статус штата, еще
в 1956 собрана конституционная конвенция, и по ее решениям ей дали
статус штата. В 60‑х годах на полуострове была открыта нефть, и для ее
транспортировки потребовалось проложить поперек всей Аляски трубопровод, обстоятельства его прокладки и катастрофа танкера «ЭксонВальдес» послужили к значительной консолидации экологического движения не только в США, но и в мире.
Интересно, что местный автономизм существует в двух планах,
«индейской» и «мэйнстримной», не особенно друг с другом дружных.
С 1912 года действовало «Аляскинское братство местных жителей»
(АНБ), в основном на базисе тлинкитов, боровшееся против дискриминации коренного населения, в первую очередь за гражданские права
и образование индейцам, сменив по ходу дела ориентацию с ассимиля433

ционистской на борьбу против ущемления индейских прав, будь то сегрегация в кинотеатрах, ограничение права голоса или использование
неиндейских по конструкции ловушек для рыбы, и именно ей в итоге
долгого пути удалось добиться акта АНКСА за 1971 год, закреплявшего за индейцами 44 млн. акров земли, почти миллиард долларов денег
на развитие и права на их распределение.
Не без некоторого влияния нефтяных находок создалась и будущая
АКИП («партия независимости Аляски»). У истоков сепаратизма стояли двое приезжих золотоискателей, в 60‑х взявшихся оспаривать идею
отчуждения в федеральную собственность земли на трассе все того же
трубопровода, дальнейшее расследование привело их к выводу, что присвоение Аляске статуса штата незаконно, поскольку мнения местных
жителей, до этого формально подчиненных ООН и временно опекаемых американцами, комиссия ООН не спросила, и требуемая правилами
для несамоуправляемых территорий опция независимости на проведенном американцами референдуме 1956 года не предлагалась, бюллетени печатались на английском, которого многие местные не понимали,
проводилось мероприятие в августе, когда масса народу на промысле,
в списки были включены 77 тыс. военных и членов их семей, и, наверное, это повлияло на общий счет: 40452 «за», 8010 «против» — иными
словами, процитирую сайт АКИП, «там было больше подтасовок, чем
во Флориде-2000». К 1978 в партии сепаратистов состояло 1500 человек
(причем и демократов и республиканцев), на их взносы состоялась первая
акция, партия приобрела в популярной местной газете рекламную полосу и на ней осветила свою точку зрения, призвала найти альтернативу
двухпартийной системе и выдвинула кандидата в губернаторы. В первые
две пробы пера выставленная АКИП связка кандидатов в губернаторы
собирала лишь по 2–3 тысячи голосов, но в 1986 10 тыс. (5,5 %), именно на столько‑то и отстала проигравшая в том году связка республиканцев от победивших демократов. Великая победа одержана была АКИП
в 1990 году. Уолли Хикель, работавший губернатором в 60‑х, несколько
раз пробовал добиться выдвижения в губернаторы снова, трижды проиграл праймериз и дважды неудачно выставлялся как write-in, а накануне выборов-90 окончательно повздорил с начальством Республиканской
партии, и выставился снова в губернаторы, уже от АКИП, за час до дедлайна он оформил документы. Хикель в итоге и одержал победу, получив
75 тыс. голосов (38,8 %), выдвинутый демократами кандидат оказался
вторым с 30 %, республиканский претендент третьим (26 %). Событие
было, действительно, историческим: случаев, когда кто‑либо кроме пред434

ставителей двух крупных партий побеждал на губернаторских выборах,
Хикель стал лишь шестым кандидатом от «третьей партии», выигравшим губернаторство в истории США.
В итоге, однако, правление Хикеля славы АКИП не принесло, ибо он
поссорился и с аборигенами и с федеральными властями и закончил тем,
что перебежал обратно в Республиканскую партию, сами сепаратисты
пеняют, что в основном его администрация комплектовалась республиканцами, и очень мало кого из АКИП допустили в комиссарские кабинеты, а остальных все уговаривали подождать, пока стороны окончательно
не разругались. Дальше звезда АКИП на политической сцене, если выражать успех числом голосов, закатилась, 27 тыс. на следующих выборах, но уже лишь 4 тыс. в 1998, 2 тыс. в 2002, 1200 в 2006, 4700 в 2010.
Однако же притом АКИП хвалится, что финансируется строго населением штата, и «статистически мы — третья по численности партия
США», 20 тыс. членов, в ряде районов до четверти населения в партии
(тоже феномен — численность платящих взносы членов партии больше, чем за нее подается голосов!). Занятно, что в ней с 1995 по 2002 состоял супруг Сары Пэлин Тодд. В целом, позиция основателя движения,
положенная в фундамент нынешней политической программы, довольно традиционна для автономистов: возмущение тем, что естественные
ресурсы все находятся в руках посторонних, фонд, в который прибыли
вкладываются, следует пустить на нужды жителей Аляски, а не на биржевые операции, следует больше мест в администрации предоставлять
местным кадрам.
90.3. Техасский сепаратизм
Техасский сепаратизм — разного рода попытки добиться независимости для этого региона — основывается на особенностях истории
Техаса. В Техас пригласили американцев мексиканцы, надеясь, что колонисты станут католиками и истинными мексиканцами, защитой границ
державы, и откажутся от своего пристрастия держать рабов, в итоге же
к 1830 году их там стало вдесятеро больше, чем собственно мексиканцев, и никто никуда ассимилироваться не стал, а в итоге район этот некоторое время пробыл в качестве самостоятельного государства, а потом
был включен в состав США, где ныне и существует на правах штата.
Несмотря на нефтяные свои запасы, Техас в 2002 году занимал пятое
место среди штатов по числу лиц, живущих за чертой бедности (15 %),
и заработки в нем ниже, чем в среднем по стране.
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Современные сторонники независимости Техаса заверяют, что в конституции его как независимого государства велено подчиняться конституции США, но не президенту, конгрессу или коллективной воле штатов, и строят свою концепцию права на независимость на толкованиях
к результату судебного дела «Уайт против США», которым Техасу прописан статус штата.
В декабре 1995 группа, числившая себя «временным правительством»
Техаса, и являющаяся продолжателями идей движения «фрименов» (см.
в статье 90.1.), отрицающего власть федеральных или местных властей,
провозгласила независимость, и пыталась судиться с администрацией
штата и страны, выпускала облигации и печатала деньги. Это движение
известно как «республика Техас», и примерно две дюжины обитателей
штата составили это правительство, обитавшее в трейлере и заброшенной пожарной части рядом с Форт Дэвис при отсутствии особого интереса со стороны американских властей.
В 1996 сказался фракционализм, вычленилось три фракции, одна
из них в 1997 взяла заложников, требуя свободы своим арестованным членам, другая замышляла убийство Клинтона, но после терактов 2001 года
(см. 119.2) это движение в целом провозгласило лояльность к американской администрации. С 2003 наблюдается, по‑видимому, консолидация
движения: фракции слились воедино, и старались эксплуатировать близкую и больную техасцам тему иммиграции, в частности устраивали пограничные патрули силами добровольцев.
90.4. Беспорядки 1992 года в Лос-Анжелесе
В 1992 состоялись крупные беспорядки в Лос-Анжелесе, едва ли не самые крупные в истории США, и в новейшей истории Америки, начавшиеся с избиения негра по имени Родни Кинг полицией Лос-Анжелеса.
Проблемы в Лос-Анжелесе начала 90‑х наложились друг на друга,
«рейганомика» опустила массу обитателей города за черту бедности,
урезание социальных расходов повлекло проблемы с жильем и здравоохранением, безработица и общее неблагополучие усугубились, плюс
к тому произошла деиндустриализация, вызванная массовым выводом
производства в третий мир к дешевой рабсиле, отчего опять‑таки масса
народу осталась без работы, и в основном занятые на низкоквалифицированных работах, сиречь обычно этнические и расовые меньшинства.
Стартовым пунктом стало завершение судебного разбирательства
по делу Родни Кинга. Негр по имени Родни Кинг незадолго до того вы436

пущен на поруки после попытки ограбления магазина, в ходе которого
владелец еще его же и побил. Вот Кинг в пьяном виде, с двойным превышением предельного норматива алкоголя в крови, превысил скорость,
восемь миль удирал от дорожной полиции, задействовавшей в преследовании даже вертолет, а потом (имея рост 191 сантиметр и под 100 килограмм веса), будучи настигнут и извлечен из машины, по одной версии
вел себя нагло и угрожающе, устроил потасовку с полицией, раскидав
четырех офицеров, а по другой сопротивления прямого не оказал, но вел
себя все же нагло и провоцировал полицию. Так или иначе, он был жестоко избит полицейскими, которые сломали ему 16 ребер, процесс зафиксирован был местным жителем, разбуженным сиренами и шумом.
До того полицию частенько обвиняли в бесчинствах, но обычно свидетелей не было, теперь же общественное мнение, подогретое видеозаписью, решительно возмутилось. В конце апреля жюри присяжных, в котором заседало 12 человек, из которых 10 белых, по одному «испанцу»
и «филиппинцу», оправдало полицейских, за чем последовали грандиозные беспорядки. Полиция оказалась неготова к тому, что вышло: на всю
центральную часть города лишь 82 офицера, плана работы не оказалось.
Собственно, сперва было два мирных протеста, участники которых
бросили клич «нет справедливости — нет мира!», который потом взяли на вооружение все прочие. Всего через 28 минут после оглашения
вердикта зафиксирован первый случай бесчинств, в течение получаса
еще в одном пункте бухнуло, а в течении шести часов бесчинства распространились на всем протяжении от Санта-Моники до бульвара Пико.
Из «черного» южно-центрального Лос-Анджелеса беспорядки распространились на север, в Кореатаун (где местные торговцы взялись за оружие, хоть им это и не очень помогло), и аж до Голливуда и состоятельных районов западной части города, всего охвачено порядка 15 миль2.
Ко 2 мая, на третий день, в городе скопилось до 4 тыс. национальных
гвардейцев, а затем еще порядка 4000 солдат и морской пехоты. К 4 мая
сняли ЧП и комендантский час, солдат вывели к 9 числу, гвардию к 14.
За четыре дня беспорядки удалось остановить, однако 55 человек погибли, более 4000 ранено, более 12 тыс. арестовано, состоялось 5600 пожаров, 5270 зданий разорено, и общий ущерб составил около миллиарда долларов. Из числа убитых 26 негров, 14 «латинос», 9 белых, двое
азиатов, остальные обгорели так, что опознать их не удалось. Основная
масса арестованных, между тем, «латинос».
Реперкуссии наблюдались в Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Атланте,
Окленде, Нью-Йорке, Сиэттле, Чикаго, Финиксе, Мэдисоне и Торонто.
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Сам Кинг в 1994 получил $3,8 млн. компенсации, даром что в промежутке между своим избиением и получением компенсации несколько раз
попадался за опасную езду в пьяном виде. Полицейских офицеров осудили на 30 месяцев каждого, но осудили их за нарушение гражданских
прав Кинга и держали в тюрьме для «белых воротничков».
90.5. Кампания «Захвати Уолл-Стрит»
В 2011–2012 большой резонанс в США и в мире получила кампания
протестов «Occupy Wall Street\Захвати Уолл-стрит\Оккупируй Уоллстрит», имевшая центром Нью-Йорк и распространившаяся в несколько
других городов. Встречаются различные варианты перевода на русский,
лично мне больше импонирует термин «Захвати», поскольку слово «оккупируй» имеет ярко выраженные негативные коннотации. Кампания
«Оккупай», как ее ни назови, затем стала источником вдохновения для
очень многих акций по всей планете, как в идеологическом плане, так
и по части заимствования форм протеста.
Само движение появилось в результате стихийного слияния массы разных групп, «Adbusters» специалисты считают наиболее важной
из них. Сторонники движения «оккупай» возмущались заботой государства о благе корпораций и богатеев, указывали, что 400 самых богатых
американцев имели столько же финансовых средств, сколько 150 млн.
самых бедных, и разрыв увеличивался за десятилетия, отмеченные существенным повышением производительности труда. Лозунг, что движение защищает 99 % населения против жадности и глупости 1 %, которых содержит к тому же и поощряет правительство, «спасая банки,
а не людей», потом стал жить и сам по себе. Вопреки сложившемуся
представлению о движении «оккупай» как о молодежном, средний возраст участников был 33 года, и средний доход для США выше среднего.
В сентябре 2011 года активисты движения «оккупай» призвали своих сторонников в массовом порядке выйти на улицы, захватить Уоллстрит и пробыть на ней несколько месяцев, чтобы показать, кто в доме
главный. Но, поскольку в день марша полиция плотно оцепила улицу,
протестующие поставили самопальный палаточный лагерь в некотором
отдалении. Собственно, в июле того же года предпринималась попытка
устроить такой лагерь против политики нью-йоркского мэра Блумберга,
направленной на урезание социальных расходов, но без особого успеха. На сей раз участники акции сумели закрепиться в центре города,
в парке Зукотти (бывший Либерти парк, угол улицы Либерти и Бродвея,
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буквально в полутора кварталах и полусотни метров от здания биржи),
и просидели там довольно долго, совершая периодически набеги и акции по округе, самой, пожалуй, громкой из них стала вылазка в ноябре
на Бруклинский мост, где имели место стычки выбежавших на проезжую часть с полицией.
Были и потасовки с полицией на местах в других городах, главными из коих названы Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Окленд, Чикаго,
Бостон. В Лос-Анжелесе, пожалуй, самый серьезный очаг вне НьюЙорка, там даже мэр выразил поддержку протестам. Лагерь в Нью-Йорке
существовал в удивительном для посторонних наблюдателей порядке,
при значительной поддержке как простых граждан, так и профсоюзов,
но отсутствие программы и конкретных предложений начало выбивать
из‑под протестующих почву.
Затем приключился разгон, полиция заявилась в час ночи, с санкции
владельцев парка, и заявив, что лагерь опасен в пожарном и здравоохранительном плане, стражи порядка потребовали удаления всего имущества
и техники. Немалая часть участников протеста разошлась без сопротивления, но некоторое их число заставилось столами в центральной части
лагеря, известной как «кухня». Выждав краткий срок, полиция по борьбе с беспорядками приступила к делу, больше 100 арестованных по ходу
разгона, в т. ч. и один из членов горсовета Нью-Йорка. Сами разгоняемые
жаловались, что им времени совсем не дали, пришлось уходить схватив
что кто мог, у кого‑то из участников все имущество сгинуло.
Изгнанные сперва пробовали окопаться в парке и на стройке в районе
Канал стрит, но полиция и туда поспела. Организаторы протеста подали в суд, который рассудил, что им можно вернуться на прежнее место,
но без электрогенераторов и палаток, поскольку право на свободу речи
по первой поправке, на которую они уповали, у них есть, но постановка
палаток под это не подпадает. Днем в парк как таковой полиция пускала
всех желающих, кроме людей с грузами и палатками, но на ночь пришлось протестующим искать ночлег, нашлось немало сочувствующих
и две церкви разрешили спать в своих владениях, около 100 человек переночевало сидя на скамейках. На месячную годовщину разгона пытались
провести акцию под лозунгом «заново захватить Уолл-Стрит!», но полиция была начеку и пресекла посягательства на Дуарте парк (в районе
пересечения Канал стрит и Авеню Америкас), а после этого движение
решительно пошло на спад и больше не сумело вернуться на авансцену
американской общественной жизни. С причинами этого еще предстоит
разобраться.
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91. СОМАЛИ
Активный участник:
Война в Огадене (116.3)
Повстанческое движение сомалийцев в Кении (см. 49.2)

91.1. Гражданская война на севере Сомали
Фактически этот конфликт прямой приквел к гражданской войне 1990‑х годов, первый признак откровенного раскола между кланами. В 80‑е годы самая реальная оппозиция режиму сложилась среди
клана иссак, обитателей северной части Сомали и Джибути. 6 апреля
1981 в Лондоне была создана СНМ, организация, объединявшая иссак
в борьбе против Барре, изначально численностью 400–500 чел.; группа
официально стояла за «смешанную экономику», нейтралистскую внешнюю политику, борьбу против любого иностранного присутствия в регионе, репрезентативную демократию как основу внутренней политики.
В следующем году штаб-квартира была перенесена в эфиопский город
Дыре-Дауа, откуда с эфиопской помощью, заключавшейся в передаче
старого советского оружия, начаты рейды в сомалийские провинции
Вокуйи Галбед и Тогдхир. В 1984 состоялось около дюжины нападений
на посты в северной части страны, на что СНА (сомалийская армия) ответила расстрелом демонстрации в Бурао, казнью семи юношей «за измену» и массовыми арестами. Тем не менее со следующего года началась эскалация конфликта, СНМ насчитала себе около 30 атак в июле
1985 — феврале 1986. В 1987 году зафиксировано еще около 30 атак,
а в следующем году СНМ довольно внезапно перешел к наступательным действиям, 27 марта заняв Бурао и 31 мая Харгейсу. Специалисты
полагают, что резкая активизация действий продиктована заключением
мирного договора между Эфиопией и Сомали, по которому первая отказывалась от поддержки СНМ. В свете отсутствия эфиопской помощи
повстанцы зависели от умения отбирать имущество у СНА, и, не имея теперь тыловых баз, от занятия территории в собственно границах Сомали.
В июне правительственная армия, командовать которой Барре делегировал своего зятя Мохаммеда Сиада Херси «Моргана», основательно
обстреливала и бомбардировала оба занятых оппонентами города, а также округу. Прессинг заставил СНМ к концу 1988 отступить в Эфиопию
и вынудил свыше 300 тыс. иссак бежать из страны. Города были разоре440

ны, 70 % площади Харгейсы превращено в развалины, а потом подверглись жестоким гонениям и представители клана, теми же способами,
что и маджертин ранее — уничтожением колодцев, пастбищ и массовыми изнасилованиями.. Обычной практикой было окружение селений
или водопоев в районе проживания иссак армией, потом без всякого
предупреждения пальба. Для гарантии в городах снаряжение водных
источников разрушалось или вывозилось, а в сельской местности сомалийский спецназ, «дуб каас», швырял в колодцы и водосборники трупы
павших животных или детали техники. С конца мая по декабрь погибло
более 5000 иссак, 4000 в боях, а остальные, включая женщин и детей,
как считается, заколоты солдатами. Около 240 тыс. народу бежало прочь
из страны. Вне зоны конфликта тоже проводилось прессование иссак,
особенно в Бербере, где власти умышленно арестовывали их, дабы нажиться (освобождение стоило 50–200 тыс. шиллингов). Результатом войны на севере стали тяжкие экономические последствия — порты разрушены, и цены на продовольствие подскочили, сахар в стране вздорожал
на 450 %, кукуруза на 650 %.
В декабре 1989 СНМ начал новое наступление — по официальному
коммюнике, с учетом ошибок годовой давности, отобрав несколько поселений в районе границы с Джибути, конкретно Лояда и Зейла, правительство Барре обвинило джибутийскую армию в поддержке повстанцев и даже конкретном участии в их деятельности. Правительственная
армия в лице усиленной дополнительными подразделениями 26‑й дивизии, в марте 1990 перешла в наступление и заняла Лояду и Зейлу, однако к октябрю 1990 СНМ изгнал силы Барре из Вокуйи Галбед, Тогдхир
и Санааг, а к январю взял осажденные Харгейсу, Бурао и Берберу и не был
расположен передавать свои завоевания временному правительству, которое, по его мнению, имело все шансы снова стать жестокой диктатурой южных кланов.
См. также статью «Гражданская война 90‑х годов» (91.2).
91.2. Гражданская война 90‑х годов
Гражданской войной в Сомали традиционно именуют крупномасштабный военный конфликт, длившийся в течении всех 1990‑х годов,
ознаменованный попытками мировой общественности навести порядок (побочным результатом стала история, положенная в основу фильма «Падение черного ястреба») и приведший к практически полному
уничтожению Сомали как государства. Гражданская война на этом эта441

пе охватила почти всю территорию Сомали, в результате нее погибло
огромное количество мирных жителей, в т. ч. от голода.
К началу 1990 года гражданская война, собственно, была уже в полном разгаре (см. также повстанческое движение на севере Сомали).
К концу 1989 в руках формального лидера страны Барре оставались
только столица и окрестности; 4‑я дивизия армейская дивизия воевала
в Голгодобе и Баламбале, 5‑я на юге в Белей Ван, спецназу («красным
беретам», «дууб каас») вменялось поддерживать порядок в Могадишо
и был отдан приказ расправляться с любыми подозрительными типами.
Пытки и убийства стали в столице обычным делом. Против президента
ополчились почти все кланы страны, однако Барре, несмотря на окончательный разрыв с США, тогда главными его союзниками, продержался
еще год. Он даже изобразил реформу политической системы, подав в отставку с поста лидера правящей партии, только заменил‑то его собственный зять. Пробовали также обещать свободные выборы в следующем
году, но параллельно постоянно происходили расправы с оппозицией,
громче всех прогремела такая 6 июля 1990 года на футбольном матче,
когда возмущение против Барре в виде скандирования антиправительственных лозунгов достигло размеров бунта, его охрана запаниковала
и открыла огонь, а та ее часть, что находилась снаружи, открыла огонь
по выбегавшим; минимум 65 человек погибло, а 300 получили ранения,
и родственникам не выдали тела для погребения.
В конце года боевики Объединенного Сомалийского конгресса (УСК),
укомплектованного хавийе, на территории которых расположена столица, подошли на дистанцию 50 км к столице, но вперед не шли, предположительно, опасаясь ответных расправ «барристов» над мирным населением. В декабре 1990 бойцы УСК тайно вошли в столицу (80 % населения которой составляли хавийе) и после четырех недель уличных
боев добились победы над защищавшими режим в этом последнем бою
77‑й дивизией и «Дууб кас» (которыми руководил старший сын Барре).
Сам диктатор укрылся в своем укрепленном, построенном китайцами,
компаунде «Вилла Сомалиа» около столицы рядом с международным
аэропортом, где у него был бункер, и фактически признал свое поражение. 27 января 1991 считается днем падения режима Барре.
Однако вместо согласия и примирения падение правительства Барре
повлекло возрождение межклановых распрей, для начала выразившихся
в изгнании из города кланов, ассоциировавшихся с режимом, в первую
очередь дарод. Формальное временное правительство возглавил Али
Махди Мохаммад из УСК, премьером у них был Галиб (иссак, но не член
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СНМ). Поскольку с другими фракциями сомалийской оппозиции не проконсультировались, это повлекло проблемы между кланами, и даже
внутри оных. Мохаммад опирался на субклан абгал; его главным оппонентом был Мохаммед Фарах Айдид, военный лидер УСК, черпавший
поддержку у субклана хабар гидир. Между ними, собственно, и разгорелся получивший наибольшее паблисити военный конфликт в Сомали
(но не единственный, а только один из многих). Фактически эта война
представляла собой склоку между субкланами — номадским хабар гидир,
контролировавшим пригороды Банадира и земли к северу от Могадишо,
и оседлым абгал, который, собственно и контролировал территорию города. У Мохаммада был численный перевес, зато у Айдида больше тяжелой техники, правда, ее было сложнее использовать из‑за отсутствия
квалифицированного персонала. По этой причине, к слову, одобрение
воюющих получили советские образцы техники, поскольку с ними было
легче управляться. Были и разнообразные самоделки, например, ракета
«воздух-воздух» с МиГ-17, установленная на джип. В сентябре 1991 междоусобная война началась во всей красе, и в середине ноября конфликта сторонники Мохаммада были вытеснены на север города, в центре
у них остался район президентского дворца; у Айдида осталась южная
часть города с аэропортом и морским портом. Обе стороны манипулировали продовольственными поставками, создавая искусственный голод,
и от 300 до 500 тыс. сомалийцев погибли в результате голода, до 40 % населения Байдоа в том числе. Бои в городе с середины ноября 1991 по конец февраля 1992 в одном Могадишо обошлись в 14 тыс. покойников
и 27 тыс. пострадавших — это, правда, только лишь цифра, выведенная
статистическими методами на базе осмотра тех, кто добрался до уцелевших больниц. Организация «Сомалийская молодежь», выступавшая
под лозунгом «брось оружие, возьми ручку, ищи знаний», пыталась провести марш силами учеников своей школы, призывая УСК прекратить
войну, но подверглась расстрелу на пути.
С весны 1992 года обстановка в целом стабилизировалась, исключая
всплески межклановых разборок, зоны контроля враждующих субкланов были разделены «зеленой линией», отмеченной на местности, как
мне доводилось читать, линией горелых покрышек.
Между тем 27 января 1991 года Барре на танке покинул атакованную
повстанцами свою резиденцию, отправившись в Гедо, на юге страны, свое
родовое гнездо. Основу сил «барристов» составляли дарод, а конкретно
субкланы марехан и маджертин. УСК преследовал сторонников Барре
через Бэй и Джубу, сопровождая продвижение жертвами и разрушения443

ми, приведшими эти два региона-житницы страны в состояние полной
анархии и разрухи. В марте 1992 года сторонники Барре, возглавляемые
его родней, прошли той же дорогой в другую сторону, снова разоряя эти
земли, но оба вояжа закончились безрезультатно — УСК не смог поставить юг страны под свой контроль, а «барристы», оформленные как СНФ,
не создали заметной угрозы Могадишо. С начала 1992 года страна фактически распалась на части, контролируемые военными группировками
на базе кланов и подкланов: помимо вышеперечисленных СНМ иссак,
ССДФ маджертин, СПМ огаден, СДА гадабурси, СДМ раханвейн. Вожди
отдельных групп и получили прозвище «варлорды». Каждый, от варлордов до простых граждан, грабил, что умел, вплоть до телефонных проводов и выколачивания из бетонных развалин арматуры, и все годы после 1991 получили совокупное название «эра каннибализма». В стране
царила разруха, во внутренних районах начался голод, кое‑где голодало
до 90 % населения, причем в значительной степени трудами варлордов —
в Байдоа голод, а на побережье рыбаки раздавали рыбу бесплатно, поскольку ее девать некуда и никак не довезти до жаждущих.
В 1992 году в ООН стала обсуждаться надобность предпринять
что‑нибудь в отношении Сомали, и в феврале направлена наблюдательная
миссия, с начала лета началась доставка гуманитарной помощи, однако
варлорды растаскивали такой ее процент, что никакое наращивание объемов не помогало облегчить участь обычных сомалийцев. Первая миссия вообще не располагала собственными военными подразделениями,
будучи вынуждена нанимать местных. Именно от этой практики, кстати
пошло название «техникал» для классических сомалийских боевых машин. Обычно «техникал» это полноприводная машина, часто «тойота»
или «форд», со смонтированным на турели пулеметом (12,7 мм чаще
всего) или безоткатной пушкой, иногда минометом, противотанковой
или зенитной артиллерией; а прозван именно так, поскольку ооновская
миссия за неимением своих сил нанимала таковые, проводя их «труд»
по статье «техническая ассистенция». Группа из 70 ополченцев, нанятая для обеспечения безопасности, получала 200 долларов в месяц
на брата плюс питание. В конце лета 1992 года года было решено ввести в страну военный миротворческий контингент, которому вменялось
в обязанность обеспечить доставку гуманитарных грузов по назначению
и разоружить варлордов. Первые отряды миротворцев прибыли 13 сентября, но ситуация все равно оставалась тяжелой, плюс к тому Айдид
не поладил с руководством миссии и всячески препятствовал ее работе.
Руководство США обдумывало менее яркий способ показать привержен444

ность гуманитарным ценностям, но Колин Пауэлл настаивал на прямой
и решительной военной интервенции. 3 декабря ООН приняла предложение США обеспечить безопасность доставки гуманитарных грузов.
7–8 состоялись переговоры с лидерами владеющих Могадишо фракций,
которых попугали продемонстрированной в ходе войны в заливе мощью
США и вынудили согласиться на прибытие американцев. В декабре начали прибывать американские подразделения, которые на первых порах добились успехов — «барристов» удалось остановить под Кисмайо,
кланам в Могадишо навязать сокращение вооруженных формирований,
и пресечь работу оружейных рынков (каков масштаб торговли на оных,
говорит, что на одном из них изъято 2 АРС, небольшой танк, несколько «техникалов» и 250 стволов стрелкового оружия. Были предприняты
и попытки добиться политического решения, но они ничем не завершились. Миссия сталкивалась и с проблемами на бытовом уровне, странное
и необычное поведение местных жителей раздражало миротворцев и вело
к неприятным инцидентам. Местные банды требовали брать своих ставленников на службу в представительства международных организаций
и миротворцев, а иначе устраивали неприятности, но они и так их устраивали — попытка построить школу в Байдоа кончилась в первую же ночь
разворованием всех стройматериалов прямо со стройплощадки, которую
охраняли нанятые местные гопники. Сомалийские детишки постоянно
устраивали засады на дорогах — сперва устраивали препятствия, замедлявшие продвижение конвоев, а потом грабили провизию и личное
имущество солдат — особенно популярны были солнечные очки. Такая
практика повлекла минимум два скверных инцидента — сперва солдат
застрелил 13‑летнего сомалийца, бежавшего к конвою с какой‑то коробкой (коробка была от военного пайка, а посчитана была за гранату),
а в другой раз морпех пристрелил сомалийца, укравшего его солнечные
очки. Второй был осужден, первому зачли необходимую самооборону.
Были и дела другого рода, французские легионеры расстреляли подержанный микроавтобус с гражданами, который не сумел вовремя остановиться из‑за проблем с тормозами, канадский контингент застрелил
одного сомалийца при попытке ограбления своего компаунда (сомалиец получил пулю, когда удирал, и вторую, уже лежа на земле) и забил
насмерть местного по имени Шидане Омар Арони, а еще трое умерло
в кпз при странных обстоятельствах, и расследовавшая дело комиссия
заключила, что в батальоне вдв, составлявшем контингент, царит сугубо
расистский настрой. Бельгийцы на своей базе тоже делали много интересного, и к концу 1993 по этому поводу велось сразу 13 уголовных дел.
445

К июню гуманитарная ситуация на местности не улучшилась, зато
начались крупные проблемы у самих миротворцев. 5.6. в засаду попали пакистанцы из легкой танковой бригады, нашедшие в ходе розысков
оружия, проведенных в соответствии с договоренностями, и, как и полагалось, с предварительным уведомлением, радиоэмиттер Айдида, которых обвинили в разорении этого трансмиттера и подкараулили на обратной дороге, в результате чего 24 человека было убито (двое уже после
захвата в плен), а 44 ранено. У сомалийцев погибло порядка 35 человек
плюс примерно 100 ранено. В нападении участвовали местные женщины, принимавшие также участие в глумлении над трупами. Сам Айдид
провозгласил акцию пакистанцев попыткой «заткнуть единственный
независимый источник информации», а миротворцы квалифицировали
работу радиостанции как подстрекательство к конфронтации. В тот же
день нападениям подверглись также направлявшиеся по своим делам
группы миротворцев, а самая жесткая атака была на «чекпойнт 89»,
на улице 21 октября, хорошо подготовленная и с фланговыми отрядами
на случай подхода подкреплений, общая численность бандитов около
200 чел. Спустя два дня СБ ООН выдал резолюцию 837, призывавшую
к немедленному прекращению насилия; 12 числа адмирал Хоу, координировавший действия американских сил, прописал инсталляциям сил
Айдида авиаудары и приказал найти оного и арестовать. В тот же день,
12 июня 1993, миротворцы штурмом взяли радиостанцию, захватив
одного из айдидовских генералов Али Кейди, с чего и началась охота.
По их версии, погиб 1 сомалиец, по версии оппонентов 10. 17.6. при попытке блокировать компаунд Айдида попали в засаду пакистанцы и марокканцы (опять отличились местные женщины, подбиравшиеся поближе к транспорту и кидавшие из‑под одежды гранаты) в результате чего
погибло 4 марокканца и пакистанец, и не менее 60 местных, и миротворцы обнародовали награду в 25 тыс. долларов за поимку Айдида. Далее
крупные нападения следовали примерно каждую неделю, и 8 августа
взрыв управляемой бомбы на улице Джаалле-Сияд, стоивший жизни
четырем американцам из военной полиции, стал триггером для американской реакции. Именно после этого по представлению Леса Аспина,
нового секретаря по обороне, конгресс 90 голосами за и 7 против принял решение усилить ударный компонент контингента.
В конце августа, конкретно 26 числа, в Сомали прибыло 400 спецназовцев — 130 из «Дельты», остальные рейнджеры 75‑го полка, при 16 вертолетах, с основной задачей загнобить Айдида, подчинявшихся не командованию миротворцев, а американскому. За два месяца они устроили
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6 набегов по одной и той же схеме, закончившихся «тактическими успехами». Минимум один субклан пришел проситься в союзники, поскольку
не хотел вертолетных ударов и точечных расправ над собой; пытались
одно время перекупить несколько других субкланов и даже подарить через них Айдиду тросточку с радиомаяком, но и то и другое без успеха;
21 сентября в районе больницы Дигфер был захвачен главный финансист Айдида. Нападения на миротворцев только участились и, похоже,
качество их изменилось, 21 сентября при набеге на Дигфер американцы
впервые были обстреляны из гранатомета, а 25 сентября дня был сбит
американский вертолет, трое погибших, причем сбит из гранатомета
(оперативники «аль-Кайды» и научили сомалийцев модифицировать ракеты для борьбы с вертолетами). Сами пилоты сумели спастись, но трех
покойников местная толпа увечила и таскала по улицам. Наконец, 3.10.
состоялся печально известный рейд на штаб-квартиру Айдида — тот самый, про который снят фильм «Падение черного ястреба». Поскольку
акция в некотором роде знаменитая, остановлюсь на ней поподробнее.
Отряжено было 19 авиаединиц, 20 единиц бронетехники и около 160 человек, базой для акций американцев являлся международный аэропорт
Могадишо на юго-западе города. Американцы, собственно, собирались
нагрянуть на встречу соратников Айдида в занимавшем целый квартал доме на улице Хавл Вадиг (другой вариант правописания Хавал
Вадаг), в районе рынка Баккара, каковой ограничен с востока улицей
Хавал Вадиг, с юга Национальной, с севера улицей Вооруженных Сил.
Четыре группы рейнджеров (всего 75 человек) должны были высадиться по углам квартала, три из них так и сделали, а четвертая спустилась
в квартале от дома к северу. Собственно атаку должны были осуществлять 40 человек из «Дельты», высадившиеся прямо перед фасадом.
Предполагалось, что 12 транспортных средств подъедут заранее и будут ожидать за отелем, пока дело не завершится, а потом заберут группу захвата и ее добычу. В 15:30, получив кодовое слово «ирен» о начале
операции, вылетело вертолетное подкрепление, через 3 минуты поехал
наземный конвой, в 15:37 подразделения на базе миротворцев были приведены в получасовую готовность. В 15:42 десантники принялись высаживаться с вертолетов при помощи веревок; рядовой Блэкберн упустил
веревку и упал с 70 футов на мостовую. Первый этап прошел почти что
как задумано, в самом здании было обнаружено 24 сомалийца, в т. ч. два
айдидовых помощника — «министр иностранных дел» и «политический
советник». Дела, однако, пошли не блестяще: один из вертолетов («супер
61») был сбит в 3 кварталах от места событий, а в 15:47 вокруг театра
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военных действий начала собираться толпа, к 4 часам достигшая угрожающих размеров. После того, как примерно в пол-пятого задержанные
были погружены в джипы и отправлены в сопровождении 50 американцев, выяснилось, что еще один вертолет («супер 64») тоже получил повреждение и упал несколько южнее. Часть группы захвата отправилась
пешком к месту падения «супер 61», двое членов получили по дороге ранения; заняв дома к югу и юго-западу от места крушения, группа
удерживала сомалийцев в отдалении. Конвой из 8 грузовиков пытался
пробиться к месту с севера, но заблудился, проплутал около получаса
и после потери двух машин решил возвращаться в аэропорт. Для прикрытия места падения «супер 64» были высажены с вертолета снайперы Гордон и Шугарт, причем сам вертолет пострадал на обратном пути.
С экипажем и высаженными с вертолета снайперами примерно в 6 вечера расправились сомалийцы, только один член экипажа был взят в плен.
Примерно 90 солдат застряло в районе рынка Баккара, где численность
оппонентов была настолько велика, что вертолетная поддержка вынуждена была оставить в покое автоматчиков и уделять внимание только
лицам с гранатометами. Американцы отправили было в город еще одну
группу, 22 машины, в 17:45, но та была остановлена около «транспортного кольца К-4», потратила, пытаясь пробиться, 60 тыс. единиц аммуниции, не особо преуспела, в 18:21 получила приказ отходить и в течении
часа выбралась. Интересно, что оную группу, по словам американского
военного эксперта, посылали в этот же день торчать в районе Баккара,
в 15 минутах от места боя, но не сказали, зачем, а потом, вместо того,
чтобы направить к месту событий, отозвали сперва на базу (час езды),
проинструктировали (еще полчаса) и отправили снова.
По состоянию на 19:00 ситуация для американцев в городе выглядела крайне неприятно, хотя, конечно, подавляющее большинство армий мира и не подумало бы останавливаться перед такими потерями.
Американское командование на этом этапе обратилось к ооновскому
миротворческому контингенту, располагавшем опорной базой в центре
города, неподалеку от места событий, но которому ничего не сообщили о готовящейся операции; ооновские командиры вплоть до 6 вечера
понятия не имели, что за пальба по округе, так что у них ушло пять часов на сбор сил и организацию. Примерно в 22 часа закончили собирать
крупную группу на выручку, которая и отправилась из Нового Порта
в 23:11. Депутация состояла в основном из малайзийцев и пакистанцев
из миссии ООН, и с американцами вместе состояла из более чем 60 машин — 4 пакистанских танка, 24 малайзийских АРС, а из личного со448

става 2 роты легкой пехоты и около 50 рейнджеров. Колонна, во главе
которой следовали пакистанские танки, отправилась от Нового порта
на север по Национальной улице. По дороге два малайзийских БТР свернули на юг и попали в засаду, откуда их вызволили только через 4 часа.
Основная же масса повернула на север на улицу Шалалви и проехала
позади «Олимпика», первая группа прибыла на место крушения «супер
61» в 1:55 4 октября, а вторая на место крушения «супер 64» в 2 часа
ночи. Пока велись работы по извлечению тел пилотов в первой точке,
вертолеты поддержки вели постоянный огонь по территории, выпустив
за этот период 70–80 тыс. патронов и 90–100 ракет. На втором месте крушения никого не оказалось. С рассветом, примерно около 5:42, делегация
отправилась по Шалалви на Национальную и оттуда на опорную базу
пакистанцев, стадион в центре города, к северо-востоку от места действия, прибыв туда в 6:30. Рейнджеры добирались к месту сбора пешком
под прикрытием техники по Шалалави и Национальной под обстрелом
(прозвав это путешествие «могадишской милей»).
«Потери были тяжелыми», «понесенный ущерб значителен»: «рейнджеры»\«дельта» потеряли 16 человек убитыми и 62 ранеными, остальные
американские части 2 убитыми и 22 ранеными, малайзийцы 2+7 и 4 единицы бронетехники, пакистанцы 2 ранеными, плюс к тому потеряно
2 вертолета и 4 серьезно повреждены. Потери сомалийцев оцениваются
в 200–1500 человек, самый достойный доверия результат, который я видел, 200 убитых и 700 раненых. Всех захваченных в ходе рейда пленных
отпустили без последствий в январе 1994. Главным же результатом провальной миссии стало совершенно непропорциональное свертывание активности миротворцев. Конгрессмены немедленно потребовали вывода
контингента, приказали ему не вступать более в бои с Айдидом кроме
как для самозащиты, отрядили специального представителя попытаться
заключить мирное соглашение всех фракций (он и выторговал передачу захваченного в плен вертолетчика), и быстро свернули американское
присутствие в Сомали. Желающие деталей могут скачать и прочитать
книгу «Падение черного ястреба\Black Hawk Down», собственно ту самую, по которой снят знаменитый фильм.
В ноябре 1993 года после заявления американцев о выводе своего
контингента все остальные тоже пожелали свернуть свое присутствие,
и миротворцы пошли на перемирие с Айдидом. Сама операция официально заканчивалась 31 марта 1994 года, но последние части выбрались
только в марте 1995 года. Пока выводили миссии и представительства
международных организаций, некоторые работавшие на них сомалий449

цы брали их же в заложники, чтобы точно получить все выплаты. Как
сказал Кофи Аннан, «создается впечатление, что самый лучший способ
разрушить миротворческую операцию — это убить американца».
Конфликт оставался перманентным вялотекущим до 2006 года, когда
решительно выступили сомалийские исламисты (см. 91.3).
91.3. Конфликт с 2006 года.
«Исламские суды» и борьба с ними
Война 2006 года стала следствием затяжной гражданской войны
1990‑х, давнего конфликта между Эфиопией и Сомали (см. статью
«Огаденская война» 116.3), и попыток экспансии радикального ислама в начале 2000‑х годов. Прямым последствием конфликта 2006 года
в Сомали стал новый виток гражданской войны.
Весной 2006 года сложившийся баланс сил в Сомали был резко нарушен. В конце зимы 2006 года Союз Исламских судов (здесь и далее —
ИКУ) ополчился на варлордов, сколотивших «альянс против терроризма», куда вошли Мохаммед Каньяре, Муса Суди Ялаху, Нуур Дакле,
Абди Хасан Авале Кьебдиид, Омар Махамуд Финниш, Ботан Исе Алин,
Мохаммед Дхеере, часть из которых получала от США деньги за поставку информации о делах исламистов в стране; в конце марта ББС сообщила, что в Могадишо идут крупнейшие за декаду бои, охватившие
северо-восток города, не менее 70 убитых, а к началу июня исламисты
прочно контролировали Могадишо. О масштабах активности исламистов говорит, что в наступлении на оплот Дхеере участвовало 500 человек при 100 «техникалах».
В ноябре ИКУ дошел до Кисмайо и разбил силы Джубаленда, а затем и вступившего в борьбу Пунтленда, в середине декабря приближался к Байдоа, фактически поставив под свой контроль всю территорию
Итальянского Сомали. Однако что затем должно было происходить на занятой ИКУ территории, никому не было известно, так что в силу расплывчатости позиции ИКУ и общей туманности происходящего опрос
на сайте ББС, принесет ли победа исламистов мир в Сомали дал результаты 51:49 при +7000 участников.
По-видимому, эта самая туманность сыграла злую шутку с ИКУ, поскольку, не имея представления о намерениях и пожеланиях новой силы,
соседи и игроки геополитического уровня не могли примениться к новым условиям, зато сам титул «исламского движения» автоматически
ставил его в ряд с «аль-Кайдой». С некоторых пор конфликт стал обре450

тать черты интернационализации. Ооновская миссия обращала внимание
на транспортировку оружия из Эритреи в руки исламистов, по воздуху
и посредством дхоу, а Йемен, Эфиопия и Джибути активно вкладывались во «временное правительство» (здесь и далее — ТФГ) и варлордов.
С 20 июля в Сомали стали появляться эфиопские войска, под предлогом
помощи ТФГ, а после того, как 2 ноября в Судане были окончательно
прерваны переговоры между ТФГ и ИКУ, началась фактически интервенция эфиопской армии.
С конца ноября число и масштаб боевых контактов между эфиопской
армией и ИКУ резко увеличились: 28 ноября произошла перестрелка
из минометов под Галькайо, 30 числа в засаду попала колонна эфиопского
транспорта (около 20 погибших), в тот же день эфиопское правительство
приняло необходимые правовые документы на предмет военных действий
в Сомали, и разбитый было Дхеере вернулся с подкреплениями и «техникалами» тоже из Эфиопии. Между 20 и 23 декабря 2006 года эфиопская
армия начала масштабное наступление, задействовав артиллерию, танки
и вертолеты. Против ожиданий, война оказалась очень скоротечной и сокрушительной для исламистов: уже 28 числа эфиопы вошли в Могадишо,
а 31 декабря в Кисмайо. Американцы все это морально одобрили и выставили морские патрули вблизи побережья для пресечения возможного
бегства лидеров ИКУ или прибытия подкреплений исламистам.
ИКУ, лидеры которых вслух покаялись перед гражданами за неудачу
и появление иностранных оккупантов, в январе официально переименовались в Движение народного сопротивления в Земле двух миграций
(акроним ПРМ, пользуется еще акронимами СПИМ и СПРМ). В северном
Могадишо его сторонники митинговали некрупными силами (800 чел.),
жгли флаги стран-участников миротворческого контингента, грозили им
расправой, а продолжили кампанией мелкого террора, начиная с 31 декабря, и некрупных уличных выступлений, и вербовали поддержку за рубежом. Периодически эта кампания контрапунктировалась крупными
военными столкновениями, как правило, в Могадишо. Начало осени
было ознаменовано проведением в Асмаре конференции оппозиционеров, которым Афеверки посулил всемерную поддержку. Шейх Шариф
Ахмед, глава ИКУ, был избран созданного на встрече главой Альянса
за переосвобождение Сомали (АРС).
Печально то обстоятельство, что после победы эфиопской армии,
жаловались местные жители, порядка совсем не стало, и власти обвиняли в попытках устроить информационный блэкаут, чтобы это скрыть;
а при исламистах были хоть какой‑то порядок и безопасность, и усма451

тривали надобность в существовании исламских судов — но как части
госструктуры. Дискуссия на сайте ББС, в которой задействованы граждане от Исламабада до Уганды и Либерии, в основном сводилась к тому,
что меры по защите мира и порядка в Сомали нужны, но никто не сможет устроить там мир и порядок, пока сами жители того не пожелают.

92. СУДАН
92.1. Октябрьская революция 1964 года
В октябре 1964 начавшиеся в Хартумском университете беспорядки привели к падению правительства генерала Аббуда (по своим характеристикам все более походившей на диктатуру), все события названы
революцией. Поводом к беспорядкам, проходившим на фоне экономического кризиса, стала проведенная студентами в нарушение правительственного указа встреча с осуждением политики по вопросу о проблеме
Южного Судана (см. 92.5) 21 октября, полиция затеяла ее пресечь, в процессе погиб студент из числа коммунистов, по имени Ахмад Гураши.
Мероприятие переросло в серию демонстраций, использовавших как отправную точку площадь Абдель Монейм, и совершавших оттуда марши
к правительственным зданиям и головным офисам сми, профессорский
состав университета подписал заявление о коллективной отставке требуя в противовес демонтажа военного режима.
К демонстрациям присоединились самые широкие слои населения,
удрученного отсутствием перспектив, инертностью и авторитаризмом
правительства; против режима выступили единым фронтом все профессиональные ассоциации и все политические партии, 23 прошли крупные
манифестации в Омдурмане, Хартуме, Порт-Судане, Атбаре, Вад-Медани.
МВД пытался ввести в столицу войска, но владельцы автотранспорта
заблокировали проход технике своими машинами, и даже стрельбой,
жертвами которой стали 10 человек, проложить дорогу и подавить выступления не удалось, введенный комендантский час с 14:00 участники
выступлений игнорировали, высший эшелон судебной системы забастовал в знак протеста против расправ, а в мечетях на пятничной молитве
устраивали антиправительственные сходки.
С 25 начались забастовки в столице, 26 числа началась всеобщая забастовка в Хартуме и городских агломерациях севера страны, распростра452

нившаяся в кратчайшие сроки на сельскую местность. Основная масса
войск пребывала на юге, а многие подразделения на местах отказывались
открывать огонь по демонстрантами, как это было в Атбаре, так что совладать с ними не удавалось. Омдурманский гарнизон блокировал президентский дворец, по результатам визита «патриотически настроенных
офицеров» Аббуд 29 числа все‑таки распустил военный совет, но остался
главой государства, подконтрольного временному правительству. В правительстве присутствовали местные коммунисты, впервые в истории Африки.
8 ноября Аббуд пытался провести реставрацию режима, вызвал
в Хартум верную танковую дивизию, однако в столице начались гигантские массовые выступления, сооружение баррикад и строительство
укреплений на подступах к городу. Дивизия в столицу так и не вступила,
15 ноября Аббуд был официально смещен, членов военного совета арестовали и под личным надзором министра внутренних дел Мборо отправили в Дарфур, в столице прошли довольно агрессивные манифестации
перед американским, английским и египетским посольствами, но ограничилось расписыванием стен лозунгами, битьем стекол и сожжением
флагов. Всего получается в сумме около 100 убитых.
92.2. Переворот 1969 года
После всех перипетий суданской истории середины 60‑х, в первую
очередь войны в Южном Судане (см. 92.5), ситуация в экономике все
ухудшалась, и это дополнилось склокой из‑за портфелей и скандалами
на почве коррупции, министры воровали миллионами, прокручивали
в зарубежных банках деньги от внешних займов, раздавали клиентелам
лицензии и экспортно-импортные привилегии. 25 мая 1969 правительство было свергнуто военными из местной Организации Свободных
Офицеров (явно вдохновлявшихся примером Насера и его соратников,
совершивших Египетскую революцию, см. 34.1), числом их было девять,
и главным среди них был полковник Джаафар Нимейри. ОСО основана сама по себе в середине 50‑х под влиянием Египетской революции,
после разгрома 1957 года организация возродилась в начале 60‑х, офицеры пользовались поддержкой суданской компартии, и, как в Египте,
последняя помогала им с печатью и распространением литературы.
В конце марта 1969 года в самом комитете возник диспут по вопросу
о дате переворота, шестеро членов комитета предлагали выступление
в ходе майских учений, а семеро возражали, полагая предприятие еще
недостаточно подготовленным, но в итоге шестеро втайне от остальных
453

провели необходимые предварительные мероприятия и осуществили задумку в ночь с 24 на 25 мая, быстро и решительно, не встретив никакого сопротивления. События были наречены организаторами «Майской
революцией». Переворот ОСО предвосхитил несколько других переворотов, из которых в советской литературе идентифицированы два, организаторы которых связаны с двумя крупнейшими партиями.
Сперва Нимейри активно сотрудничал с «левыми», но разногласия
между ними повлекли события 1971 года.
92.3. Попытка переворота 1971 года
В августе 1970 года коммунисты Судана потребовали передать
власть гражданским, своим союзникам и единомышленникам, сведенным в Национально-демократический фронт, на что Нимейри ответил
отказом под тем предлогом, что коммунисты и их союзники отказались
в свое время поддержать переворот 1969 года (см. 92.2), и в в ноябре пошел в наступление на СКП, поставив традиционные оплоты оных, профсоюзы, под государственную опеку, запретив все аффилиированные
организации и основав Суданский Социалистический Союз, которому
предоставлялись широкие права руководить всеми прочими партиями.
СКП, на тот момент самая большая и хорошо организованная компартия Африки и Ближнего Востока, ушла в подполье, а 19 июля майор
Хишам аль Хатта устроил с ее помощью военный переворот под лозунгами исправления ошибок и «освобождения революции от диктатуры».
Собственно, триггером стала затея объединить ОАР, Судан и Ливию, которой СКП всемерно противилась. Аль Хатта успел представить новое
правительство, в котором видные места занимали крупные коммунисты,
но через три дня лоялисты, которыми руководил МО Халид Хасан Аббас,
штурмом взяли дворец, освободили Нимейри и после этого он принялся
расправляться с оппозицией. Каддафи в этот момент фактически спас
Нимейри, поскольку два назначенных на высшие посты оппозиционера,
полковник Бабыкер ан-Нур и Фарук Хамадалла, на момент предприятия
находились в Лондоне, и возвращались домой самолетом, который ливийские ВВС насильно посадили. Хатта, ан-Нур, Хамадалла, лидер компартии Махджуб, его ближайший соратник и видный южанин Джозеф
Гаранг и еще один лидер партии были повешены. Болгария и ГДР вслух
приветствовали переворот 1971 года, и все соцстраны осудили казни,
но дипломатические отношения не разорвали, хотя суданское руководство
изгнало болгарского посла и несколько дипломатов Болгарии и СССР.
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Сами события до некоторой степени напоминают расправу с индонезийскими коммунистами в 1965 году (см. 38.1).
92.4. Беспорядки 1995 года
В 1995 году в Судане продолжился процесс завинчивания гаек. В сентябре 1995 грянули студенческие волнения, вызванные арестом трех студентов по новому акту о защите безопасности. Сперва, с первого дня рабочей недели, 9 сентября, протестовали тихо, стоя с баннерами вдоль улиц,
потом наращивая обороты по мере поступления информации о новых
схваченных и избитых и распространения акций солидарности в других
учебных заведениях. 11 сентября дошло до драк — примерно 3000 студентов принялись атаковать машины и мотоциклы (суданская служба
безопасности владела большинством городских мотоциклов), витрины
Исламского банка, кормившего Тураби, и прочих таких же одиозных
контор в знак протеста против роста цен на хлеб –«люди голодают!!»
и «долой купцов от религии!!», а затем уже и с политическими требованиями и кличем «Октябрь возвращается!!!» (аллюзия на Октябрьскую
революцию 1964 года, см. 92.1, и свержение прежних режимов). По призыву правительства, памятовавшего о роли демонстраций в падении
режимов 1964 и 1985 годов, демонстрации помимо полиции разгоняла
молодежная организация НИФ, оказавшаяся в состоянии выставлять
на улицы толпы до 700 боевиков в группе, заезжавших в город на микроавтобусах и в джипах организованно. Обе стороны применяли палки и кирпичи, а НИФ — еще и огнестрельное оружие. Полиция и армия
с танками живейшим образом участвовали в деле, применяя такие методы, как загон в толпу движущегося на большой скорости микроавтобуса и прилюдный перелом рук вытащенным из толпы. Было разгромлено немало добра ВУЗов, студенты которых участвовали в протестах.
Погибло 3 (правительственная версия) или не менее 30 человек (оппозиция), все до единого демонстранты. Ответственность за беспорядки
пытались свалить на местных коммунистов, и даже нашли обращенный
на поддержку этой версии запас листовок, бензиновых бомб и ножей.
Статус некоторых ВУЗов был изменен на более престижный, что позволило правительству теперь передать их в подчинение министерству образования, а оно теперь имело право назначить все руководство, и ВУЗы
с антиправительственными группами подверглись жестокому прессованию вплоть до избиения студентов насмерть, разгрома, подожжения
и недопущения пожарных машин.
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92.5. Первая гражданская война
Гражданская война в Судане, первая из двух, между повстанцами
Южного Судана, известными как «аньянья», и различными администрациями в Хартуме, оказалась одной из самых продолжительных в истории
африканских войн, хотя и получила меньше паблисити, чем ее продолжение, и кончилась не так явно.
В 1946 году было официально определено, что южные области должны быть присоединены к Судану; тем же декретом разрешалась мусульманская религиозная пропаганда на юге, вводился арабский как основной язык, отменялись торговые запреты и позволялось южанам искать
работу на севере — ранее англичане управляли севером и югом Судана
как раздельными владениями. Из нескольких сотен новых начальников
только четверо были южанами. Голоса самих южан, получавших образование на английском, которых введение арабского устраняло от государственных постов, и не доверявших новому руководству, во внимание приняты не были. Прибывшие с севера предупреждали начальство,
что в случае, если законных концессий южанам не будет сделано, выйдет себе дороже, однако, хотя на первой сессии суданского парламента
южанам пообещали федеральный вариант, никаких изменений не было.
18 августа 1955 южане из состава суданской армии восстали в г. Торит.
Основным поводом для возмущения военных-южан стало то, что в 1955
Экваторией стали все чаще командовать северяне; усмирять его прислали
части с севера (в т. ч. англичан), но большинство личного состава расквартированных в Экватории частей, укомплектованных южанами, скрылись
в буше и начали борьбу за автономию для юга. В процессе возмущений
(советская литература сообщает о «трех сутках погромов лавок, магазинов арабов-купцов, резни арабов-жителей города») 255 арабов было
убито, и 20 негров; еще 55 негров погибло, когда начался исход в страхе перед репрессиями, на переполненном пароме, и 70 человек казнено властями за измену. Торитские дела правительственные чиновники
вспоминали на переговорах еще и через 35 лет.
После подавления мятежа в Торите на юге началась повстанческая
война малого масштаба; на этом этапе у южан сохранялась надежда
на политическое урегулирование. При Аббуде в 1963 был закрыт парламент, что одновременно закрывало единственную отдушину для жалоб, вслед за чем началась агрессивная кампания по исламизации и обращению. Таковые решения имели результатом активизацию борьбы.
Именно с 1963 года на юге начались действительно крупные волнения,
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которые возглавила организация Аньянья (грубо говоря, название переводится как «яд габонской гадюки»). Повстанцы держали тыловые базы
на территории сопредельных государств, ЦАР, Уганды, Заира и Кении,
в самом Судане основным центром активности сперва была провинция
Экватория, в 1963–69 Аньянья перенесли военные действия во все три
южные провинции. Израиль обучал рекрутов Аньянья и доставлял им
оружие через Уганду и Эфиопию, в том числе египетское имущество, захваченное в войнах, многое покупали у конголезских повстанцев и международных дилеров; деньги поставляла суданская диаспора на Ближнем
Востоке, в Европе и Америке. Повстанцы укрывались в труднодоступных местах, откуда совершали набеги, общая их численность в течении
инсургенции колебалась от 5 до 10 тыс. человек, около трети вооружены.
Акции были особенно хорошо видны в 1963, когда была проведена
массированная атака на Вау и другие городские центры региона, в 1965,
когда в феврале повстанцы разорили Джубу, сорвав созыв там конференции по вопросу о судьбе юга, и в начале июля, использовав разлив Нила
и проблемы с судоходством, повстанцы атаковали все три крупных города юга, и в 1967 годах. Кроме того, в декабре 1964 года имели место
кровавые столкновения в аэропорту Хартума между южанами и северянами, триггером которых стал слух о гибели министра-южанина Клемента
Мборо, а в феврале следующего года состоялись межэтнические стычки
между неграми и арабами (динка против миссерийя) на границе Дарфура
и Бахр эль-Газаль, число жертв достигло нескольких сот, к урегулированию конфликта пришлось привлекать членов правительства.
При премьер-министре Халифе предпринимались попытки устроить всеобщую конференцию с участием южан, однако нестабильность
в государстве помешала проведению в жизнь каких‑либо реальных мер,
а конференция в марте 1965 года не позволила достичь единства мнений,
южане требовали плебисцита, северяне предлагали автономию в рамках
единого государства, свой парламент, исполнительную власть и госслужбу, но ничего кроме «конструктивной программы» (возвращение беженцев, восстановление порядка, программы по обучению южан для занятия
государственных постов) выработать не удалось. В октябре 1971 недавно пришедший к власти в Судане путем военного переворота (см. 92.2)
Джаафар Нимейри, удачно использовал то обстоятельства, что после изгнания израильтян из Уганды повстанческая армия лишилась основной
тыловой базы, и вступил в переговоры с сепаратистами. С посреднической помощью Хайле Селассие (и шести других глав государств) удалось
достичь компромисса, в значительной степени благодаря действиям ав457

торитетного лидера южан Джозефа Лагу, уломавшего всех оппонентов
принять «единый Судан». Аддис-Абебские соглашения предусматривали автономию трех провинций — Экватории (ныне Аль Иштивай), Бахр
эль-Газал и Верхний Нил (теперь Аали ан Нил) под общим руководством
регионального резидента, которого назначает президент Судана по рекомендации избираемой региональной ассамблеи. Резидент отвечает за все
происходящее в регионе, кроме вопросов внешней политики, обороны,
финансов, экономического и социального планирования, которые остаются в ведении центрального правительства, где южане получают процент мест, региональный контроль за образованием. Арабский становился официальным языком страны, а английский — главным языком юга,
с использованием в администрации и при обучении в школах. Аньянья
инкорпорируются в состав южного командования армии с равным количеством офицеров-южан и северян, 6000 в армию (по 2 тыс. от провинции), 4000 в полицию и пенитенциарную ситему — т. е. почти всех,
кто вообще считал себя повстанцем сколь‑нибудь основательно. Всем
участникам инсургенции полагалась амнистия за все деяния с 1955 года.
Война обошлась за 17 лет в полмиллиона жертв.
7 марта вступило в силу соглашение о прекращении огня, 20 марта
отменено чрезвычайное положение, и 27 марта 1972 с большой медиаторской помощью Хайле Селассие договор был подписан, и этот день праздновался как День национального единства. Аддис-абебское соглашение
1972 года является уникальным в истории третьего мира и Африки —
поскольку стороны сумели преодолеть разногласия после 17 лет войны,
и уникальным, поскольку случилось это в разгар Холодной войны, когда легко можно было найти союзника, готового давать деньги и оружие.

93. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
93.1. Гражданская война
Гражданская война в Сьерра-Леоне имеет обширную историческую
и экономическую подоплеку и она впрямую связана с гражданской войной в Либерии, географической соседке Сьерра-Леоне, а потом и с войной в Кот д’Ивуар (см. 57.3). Сьерра-леонская гражданская война характеризуется военными преступлениями и нарушениями прав человека
крупными даже по меркам гражданских войн в Африке.
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Однопартийный режим, на свержение которого были направлены
усилия вооруженной оппозиции в ходе гражданской войны, почти 20 лет
руководил страной, при этом добившись серьезных негативных результатов. Результатом полного краха экономики, ущемления гражданских
прав населения, сильного социального неравенства и стала гражданская
война. Из книг, приведенных ниже в секции «Литература» вы можете
почерпнуть дополнительные сведения.
В марте 1991 Объединенный Революционный Фронт (РУФ) вошел
в Сьерра-Леоне, дистрикты Кайлахун и Пужехун, из Либерии двумя
группам общей численностью около 100 человек и мобилизовал сельских жителей, в основном темне, на борьбу с властями. Опубликованный
постфактум манифест фронта провозглашал приверженность идеалам
демократии, к которой предполагалось придти через три стадии — «оружие народу», «власть народу», «богатства народу», причем за победой
в Сьерра-Леоне последует «второе освобождение Африки». Считается,
что изначальное руководство движения, «радикальные интеллектуалы»,
было выбито в первый год войны, и вся политическая программа никакого отношения к реальным делам РУФ на местах не имеет. Официальной
датой начала войны считается 23 марта, но утверждается, что еще в ноябре предыдущего года предпринимались зондирующие акции, причем
последствия акций очень напоминали по формату сведение личных счетов 1981–82 годов. C первых же дней получил широкое распространение «джа-джа» (грабеж по образцу либерийского), как и убийства вождей, старейшин и просто кого попало, сочтенных правительственными агентами. Расправе с особой скурупулезностью подвергались также
торговцы национальностей фула и мадинго. Либерийские повстанцы,
недавно инициировавшие гражданскую войну на территории своей
страны, поддержали своих союзников из РУФ силой, и лидер либерийской оппозиции Тейлор мотивировал это «надобностью Сьерра-Леоне
самой отведать войны, поскольку полагал тогдашнего сьерра-леонского
лидера Момо ответственным за приглашение в Либерию миротворцев,
«лишивших его быстрой победы». Генерал-майор Джозеф Момо, глава
государства, в свете угрозы расширил армию вдвое, главным образом,
за счет, как утверждается информированными источниками, хулиганов
и шпаны в столице, однако не платил военным денег три месяца, поплатился за это свержением в апреле 1992, и убыл в Конакри.
Само свержение началось как марш фронтовых частей на столицу
с требованием лучшей доли. После нескольких демонстраций во Фритауне
военные под руководством лейтенанта по имени Соломон Мура захва459

тили несколько государственных зданий и совершили переворот. Момо
воззвал о помощи к гвинейцам, и сам потом бежал в Гвинею, в процессе
переворота и сопровождавших беспорядков погибло около 100 человек.
Новое руководство, НПРК (национальный временный правящий совет)
во главе с капитаном Штрассером пообещало быстро закончить войну,
но не преуспело, «хотя глава РУФ Фоддей Санко был еще младше и неопытнее Штрассера» (он был капралом в момент увольнения из армии
в 70‑х, да еще и непрофессиональным, а просто армейским фотографом).
После водворения режим объявил одностороннее прекращение огня, амнистию повстанцам, и анонсировал выборы в 1995 году. Новое правительство также провело меры по оздоровлению обстановки в обществе,
но в целом дела его пошли не слишком блестяще. Конфликт отличался
крайней жестокостью — за отказ сотрудничать с РУФ сотрудники оного
отрезали части тела, от ушей до гениталий, а за сотрудничество с РУФ
власти казнили на месте. К началу 1993 года правительство отчиталось,
что поставило под свой контроль всю территорию страны, кроме дистриктов Кайлахун и Пуджехун, в январе правительственная армия преуспела освободить алмазную столицу — Койду, в руках повстанцев находившуюся с ноября.
Первая половина 1994 года ознаменована эскалацией конфликта, он
охватил 6 из 12 дистриктов страны; всего с начала конфликта погибло
около 8000 только гражданских, четверть населения Сьерра-Леоне стала беженцами. С августа в конфликт вмешались нигерийцы, делегировавшие 800 человек в помощь правительству. Для поддержки военных
усилий на местах были созданы «камайоры», ополчение из этнических
менде, организованное правительством ради помощи в борьбе против
РУФ, когда дела РУФ шли особо хорошо. Группы «камайоров» плотно
сотрудничали с населением при его полной поддержке и были весьма
эффективны. Однако к началу 1995 РУФ сумел овладеть бокситовыми
и титановыми рудниками, последним нетронутым войной уголком экономики; утверждается, что ему в этом помог местный армейский командир,
майор Джонни Пол Корома. Поскольку дела двигались плохо и армия
часто заключала с повстанцами неформальные мирные соглашения, вместо того чтобы идти на конфронтацию, и обе стороны тихо и спокойно
грабили округу, в марте 1995 Штрассер заручился услугами международной фирмы по предоставлению услуг наемников («Ауткамс»), показавшей себя, по отзывам, очень хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы решить исход войны. В конце года Штрассер предложил перемирие
и правительство национального единства, но теперь уже Санко полагал
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для себя возможным военную победу, особенно если выйдут из конфликта наемники, и требовал для себя президентское кресло, тогда как ему
могли предложить только вице-президентское. В недрах правительства
не было спокойно, и 16 января 1996 Штрассера свергла фракция офицерства, лояльная к бригадиру Джулиусу Био, его же заму. В марте 1996 состоялись выборы, во втором раунде которых Ахмед Кабба (мусульманин
с севера, но не менде, из состава СЛПП) получил 59,5 %, Джон КарефаСмарт (УНПП, темне) 40 % — во всяком случае так объявила центральная избирательная комиссия. Международные наблюдатели считали, что
выборы прошли честно, хотя и отметили, что странно устраивать выборы
в момент, когда нет ничего похожего на мирное соглашение.
В ноябре 1996 было заключено первое мирное соглашение,
т. н. Абиджанское, выторгованное президентом БСК, которое не смогло
положить конец войне. Само по себе оно было предварено разорением
штаб-квартиры РУФ в Кенеме, причем в основном силами «Ауткамс»
и камайорами. Согласно условиям соглашения, и нигерийский контингент
и «Ауткамс» покидали страну, однако, начиная с февраля 1997, конфликт
снова стал разгораться, и к концу апреля стало окончательно ясно, что
из‑за вялости ООН, так ничего и не приславшей по причине скупости
доноров, миротворческие усилия провалились. 25 мая 1997 военные совместно с РУФ восстали, свергли президента Кабба и предложили пост
лидера арестованному ранее за попытку государственного переворота
майору Джонни Полу Корома; новое руководство. Новое руководство,
под названием АФРК (революционный совет вооруженных сил), которое возглавил на правах президента Корома, а вице-президентом сделан
был находившийся в Абудже под «опекой» нигерийцев Санко, предало анафеме камайоров, провал мирных соглашений и непотизм Каббы,
но не получило широкого признания в стране и за рубежом, особенно
в свете его достижений на почве прав человека, таких как введение военных судов, потом переименованных в «революционные народные»,
и широкое распространение вооруженного разбоя, а также организация
голода в местах расселения менде. Хунта вошла в контакт с РУФ и в октябре 1997 делегация Корома подписала в Конакри мирное соглашение.
Изгнанный президент Кабба, в свою очередь, вошел в контакт с другой
фирмой по предоставлению услуг профессиональных военных «Сандлайн
Интернешнл». На выручку Кабба также пришли миротворцы из стран региона. Основную ударную силу миротворческого контингента составляли
нигерийцы вкупе с ганцами и гвинейцами. ХРВ сообщает, что гвинейцы
почин нигерийцев по выдворению хунты поддержали, а ганцы — нет.
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Уличные бои повлекли более 100 покойников во Фритауне и массовую
миграцию из города. В 5 из 12 дистриктов страны разгорелись бои между камайорами и хунтой, подразделения в подчинении у которой, усиленные РУФ, именовались на этом этапе «народной армией». 10 марта
1998 свергнутый президент Кабба вернулся из Конакри обратно в страну. Тем не менее на переговорах хунта отказалась вернуть власть Каббе,
и предложила новые выборы в 2001. Военные действия продолжались,
и не без успеха для повстанцев. В начале 1999 года РУФ снова оказался
у ворот столицы, широко используя «живые щиты», а также помощь либерийских и европейских наемников (украинцев особенно и французов
в меньшей степени), и, по слухам, услуги буркинабцев. Оружие его члены заранее припрятали в городе, и предприняли решительный штурм 6.1.
Миротворцы были на грани поражения, но выстояли. Восточная часть
города была сожжена дотла, не менее пяти тысяч человек погибло, и немалая часть истреблялась по заранее составленным спискам, и свыше
3000 детей было уведено повстанцами с собой насильно в процессе отхода, не менее 5000 человек погибло, в т. ч. порядка 800 миротворцев.
В свете нового развития событий в мае 1999 после крупных боев
в районе Фритауна и большой торговли на международном уровне было
подписано соглашение о прекращении огня, а 7 июля мирное соглашение в Ломе, предусматривавшее 4 поста в кабинете для представителей
мятежников (Санко стал начальником комитета по стратегическим ресурсам, т. е. алмазам), разоружение и демобилизацию фракций, возвращение пленных, удаление наемников, реструктуризацию армии, амнистию всем злодействам по момент подписания договора. К тому моменту
8 лет войны обошлись в 50 тыс. покойников.
Гражданская война в Сьерра-Леоне отличалась жестокостью и бесчинствами даже по африканским меркам. Повстанцы в массовом порядке увечили мирное население, в составе РУФ были подразделения
со специализацией на тех или иных злодействах — поджигании домов,
забивании людей без пролития крови, отрубании рук; а в самих подразделениях специалисты с говорящими за себя прозвищами «отрубатель
рук» или «отруби руки», а также «подожги», «мертвая рука», «не вини
Господа», «мелкий», «кровь» или «убиватель бескровно». Развлекались
и такими делами, как спор при виде беременной женщины, какого пола
будет младенец, когда ей прямо тут разрежут утробу, на 100 тыс. леонов,
и без труда нарушали самые святые запреты традиционного права. Еще
пакостнее то, что верным средством от венерических заболеваний (каковыми поражен 41 % солдат регулярной армии, которых можно на это
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проверить, и, надо думать, еще больший в рядах инсургентов) в этом
регионе мира считается изнасилование девственницы. Известно, что
бойцы с обеих сторон часто использовали марихуану, домашний алкоголь, иногда кокаин и героин, и до такой степени, что видели в людях
не людей, а монстров.
Мирным соглашением военные действия крупного масштаба завершились, но набюдались в локальном масштабе. На первой неделе мая
2000 РУФ нарушил соглашение, 2 мая атакованы позиции миротворческой миссии УНАМСИЛ, убито 4 кенийца, 3 ранено и 50 попало в плен.
К 4 мая число взятых в пленные\заложники достигло 92, к 5 мая 500.
Замбийский контингент в дополнение к пленным потерял еще 13 единиц бронетехники, которыми руфовцы воспользовались для наступления на Фритаун. В конце мая заложники на севере были освобождены,
в конце июля в других регионах, осажденные РУФ 233 миротворца были
выручены в середине июля. Повлияло на урегулирование ситуации и то,
что 17 мая миротворцам удалось захватить Фоддея Санко; британцы
считают, что это всецело их и только их заслуга. В процессе принятия
ответных мер вертолеты правительственной армии разорили оплоты
повстанцев в Макени, Магбурака и Камбия. Корома в этот момент отказался от союза с РУФ и поддержал миротворцев. Однако и самим ним
было много сложностей. АФРК потребовала добавить к Ломскому соглашению свои поправки: все, кто ушел с Коромой в буш, безоговорочно
восстанавливаются в армии, погибшие в процессе являются павшими
на службе с естественными последствиями для их семей. Только интеграцией пожеланий Корома и Ко удалось ситуацию свести к терпимой,
сам он получил пост председателя комиссии по консолидации мира, а его
солдаты подлежали либо интеграции в новую армию, которую набирали
и обучали британцы, либо демобилизации. Из числа тех, кто не сумел
попасть ни туда, ни туда, создано было несколько банд, наибольшую известность из которых получили «Вест сайд бойс».
Само название «ВСБ» относится к неким склокам в среде американских хип-хоперов. «Вест сайд бойс» имели обыкновение промышлять на дороге между Фритауном и Порт-Локо. 25 августа 2000 патруль
из 11 военных, представлявший 1‑й ирландский королевский полк, попался повстанцам из этой группы, журналисты «Гардиан» на своем сайте задавали вопрос, что, собственно, патруль там вообще делал, удивлялись, каким образом «пьяные бандиты» сумели захватить британцев
врасплох, предполагали, что имела место разведывательная миссия,
по каким‑то причинам проводимая независимо от ооновского контин463

гента, но не давали точного ответа. В их же материале сообщается, что
«Вест сайд» попутно затеяли склоку с конкурентами поблизости, причем задействовали в бою один из трех захваченных вместе с британцами
«лендроверов» и главарь щеголял в британской форме. Пятерых заложников удалось добыть в начале сентября после переговоров. Переговоры
по остальным — шести британцам и их местного происхождения связнику, не приносили результатов, хотя бандиты получили все, что заказывали, в т. ч. спутниковую связь, но потом стал выдвигать «неприемлемые политические условия», конкретно желали определить состав
правительства, и решено было провести против них силовую акцию.
Участвовало в расправе 5 вертолетов и 150 человек, в основном из СБС,
наблюдательная команда комплектовалась САС. Личный состав был доставлен в Сенегал, и оттуда тихо отправился во Фритаун; вертолеты для
миссии были тайно привезены в «Геркулесе» и также в Сенегал, в обоих
случаях в последнюю минуту, чтобы обеспечить внезапность.
Как было установлено, пленных держали на базе в местности под названием Окра Хиллс, к 70 км к востоку от столицы. Команда наблюдателей была доставлена по воде, осмотрела район на предмет хороших
мест высадки, забраковав вариант с амфибийной атакой из‑за песчаных
берегов, и долго слушала, что делается, при помощи параболических
микрофонов. Было установлено, что интересующий британцев лагерь
«ВСБ» размещался на обеих берегах реки Рокел Крик, 300 метров ширины, семеро заложников в лагере Гери Бана, на северном берегу, а удержанная повстанцами машина, возврат которой стоял номером третьим
в списке задач, через реку, в Магбени, и в 300 ярдах от лагеря размещались 2 деревни, которые предоставляли убежище и помощь повстанцам. По плану «операции Баррас», два вертолета зависали над лагерем
незадолго до подъема, а ударная группа осуществляла нападение на лагерь с юга и с севера, одновременно прессуя огнем с воздуха оба лагеря.
Противник был в крайнем замешательстве, чему поспособствовала массированность и грозность нападения, от вертолетов крыши послетали
на хибарах в лагерях. Наблюдательная команда завладела заложниками,
и в течении нескольких минут шестеро пленных и их переводчик, сьерра-леонский военный, были отправлены вертолетами на базу. Десантники
также забрали с собой джип, на котором пленных и захватили, и доставили все это на размещенный близ побережья «Сэр Персиваль». Сама
атака закончилась за 20 минут, хотя подготовка заняла около 10 часов.
Опомнившиеся повстанцы перегруппировались в джунглях и предприняли контрмеры, и сам бой продлился полтора часа; потом участники
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акции сообщали, что у оппонентов «полностью отсутствует дисциплина и представление о тактике, но они абсолютно бесстрашные, часть
под наркотиками, часть с верой в магические амулеты». Потери британцев: один убитый, 1 тяжело раненый и 11 легко раненых у нападавших,
у «ВСБ» 25 человек убитыми (3 женщины), и 18 (3 из них женщины)
вместе с «бригадиром» группы, 24‑летним Фодеем Каллей захвачены
в плен. В сентябре 2000 года сьерра-леонская регулярная армия объявила о ликвидации последних трех баз группировки, на чем можно считать конфликт оконченным.
Утверждается, что проведенная акция многие годы служила после
этого детеррентом всем потенциальным траблмейкерам в Африке

94. ТАДЖИКИСТАН
См. беспорядки в Душанбе (89.13).
94.1. Гражданская война
Гражданская война в Таджикистане — самый кровавый конфликт
на территории бывшего СССР. Таджикистанская гражданская война дала
больше половины всех жертв распада СССР. В ходе гражданской войны на территории Таджикистана имели место значительные нарушения
прав человека и массовые расправы.
В сущности, в основе конфликта, видимо, лежала попытка пересмотреть традиционные роли различных клановых групп в жизни
Таджикистана. «Ленинабадцы» традиционно доминировали в политике в советское время, начиная как минимум с 1937 года — и в литературе встречается мнение, что и с еще более раннего времени. «Кулябцы»
с 70‑х годов традиционно были «в клиентах» у ленинабадцев, и традиционно отвечали за силовые министерства. «Бадахшанцы»\«памирцы»
тоже были задействованы в этой схеме, занимая средние позиции в силовых ведомствах. «Каратегинцы» плотно обжили торговлю и производство товаров потребления. Распределение обязанностей было выражено в пословице: «Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует,
а Каратегин торгует».
В конце 1991 года первые выборы президента объявленного суверенным Таджикистана выиграл кандидат коммунистов, т. е. правящей
группы и де факто «ленинабадцев», Рахмон Набиев. Первые несколько
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месяцев его тенуры действовал подписанный с оппозицией компактат,
по которому крупным оппозиционерам в обмен на их обязательство действовать сугубо политическими методами гарантировалась неприкосновенность. Триггером нового витка конфронтации, приобретшей еще
в 1991 году довольно опасный крен, послужил, арест видного оппозиционера Максуда Икрамова 6 марта. 23 марта 1992 года начался многодневный митинг на площади Шохидон\Ленина, первопричиной которого правозащитники считают обвинение председателем ВС республики
«гиссарцем» Сафарали Кенджоновым министра внутренних дел, «памирца» Мамадаёза Навжуванова, в коррупции и превышении полномочий, а уж затем были последовательно выдвинуты все новые и новые
лозунги. Оппозиция собрала на площади, перед зданием ЦК, огромную
толпу, в основном гармцев и памирцев, просидевшую там два месяца.
Сторонники правящей группы, формально под эгидой «Общественного
комитета по защите конституционного строя», организовали контр-митинг на площади Озоди\800‑летия Москвы; дело у них было поставлено широко, демонстранты получали командировочные из специального
фонда, созданного промышленными предприятиями. Однако в начале
апреля закончился рамадан и толпа на Шахиджон существенно пополнилась крестьянами, мобилизованными при активном участии исламских клириков, традиционно сильных в претендовавших на передел
власти регионах. Пререкательства между оппозицией и властями завершились в Душанбе массовыми беспорядками. 23 апреля митингующие
на Шахидон захватили в заложники 16 депутатов и сумели добиться принятия своих требований, но смещенный по их требованию Кенджонов
был просто переведен руководить спецслужбами и почти тут же вновь
кооптирован в спикеры. Естественно, что такие манипуляции повлекли
радикализацию оппозиционеров. 1 мая Набиев стал раздавать автоматы
своим сторонникам, что повлекло дальнейшую эскалацию конфликта,
5 мая было объявлено ЧП, означавшее запрет всех митингов и собраний,
и комендантский час. В тот же день жители кишлака на дороге в Куляб
отказались пропускать автобусы с желающими присоединиться к митингу на Озоди, закончилось дело дракой со стрельбой, не менее 2 убитых.
В тот же день оппозиционеры завладели телестанцией, железнодорожным вокзалом и президентским дворцом, и наступил паралич власти,
поскольку ни одной из сторон не удавалось навязать свой вариант силой
или добиться прочного мирного соглашения вплоть до 7 мая, когда президент уступил требованиям оппозиционеров: отставка пяти крупных
фигур государственного масштаба, в т. ч. Кенджонова. 11 мая после не466

скольких стычек и вспышек беспорядков было заключено соглашение
о формировании правительства национального примирения, по которому
11 из 24 постов в кабинете уходило «гармцам» и «памирцам», и, таким
образом, если взять во внимание персоны, которыми они заполнили вакансии, получается, что впервые в истории СССР политический ислам
завоевал места в правительстве.
Мир, однако, держался недолго, а на местах вообще не держался.
«Памирцы» и «каратегинцы» составили основу оппозиции, известной
также по одному из крупнейших компонентов, имевшему очень сильное
влияние на стратегию и политическую идеологию оппозиции — ИРПТ
(«партии исламского возрождения»), как «исламисты», а «ленинабадцы»
и «кулябцы» стояли за формально легитимное правительство и по причине происхождения последнего от коммунистов называются в литературе
обычно «неокоммунистами». Несмотря на общий фронт под названием
Объединенная Таджикская Оппозиция (УТО), она никогда не была едина,
и многие номинально отнесенные к ней командиры реально занимались
своими делами, поддерживали свое существование, например, отбирая
у крестьян хлопок, продавая его на экспорт и создавая себе счета в швейцарских банках, или подвергая разграблению гуманитарные конвои.
С весны во всех частях республики создавались этнически и политически чистые области, кишлаки проигравших сжигали дотла. Ситуация
сильно осложнялась тем обстоятельством, что большую роль в пропрезидентской фракции составляли «кулябцы», они всегда зависели от импорта продовольствия, и причем именно из тех районов, которые оказались у «исламистов», так что для них победа была вопросом выживания.
Советская\российская армия получила приказ не вмешиваться, но фактически стояла на стороне коммунистов\неокоммунистов, поскольку те
отстаивали знакомые ценности и противостояли «исламистам», давно
выразившим нелюбовь к русским. Тем не менее беспристрастность соблюдалась: в октябре 1992 при попытке «кулябцев» взять Душанбе штурмом, сперва чиновники исламско-демократического фронта, а потом уже
сами участники набега укрывались в расположении дивизии.
В августе 1992 «исламисты» провели массовые выступления в Душанбе,
едва не захватив Набиева, сбежавшего в расположение российской армии,
а 7.9. перехватили его по дороге в аэропорт, откуда он предполагал уехать
в Ходжент, и, буквально под дулами, заставили сложить с себя полномочия. В ноябре, в условиях, когда под его контролем оставались только
столица и некоторые горные регионы, уже давно ничего не решавшее
коалиционное правительство ушло в отставку. Через месяц ВС собрался
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на сессию, прошла в селе Арбоб под Ходжентом, оплотом «неокоммунистов». На этой специальной сессии парламента главой страны был избран
Эмомали Рахмонов («кулябец»), председателем совмина Абдулоджанов
(«ленинабадец»). Наступая с юга от Курган-Тюбе и с севера от Регара
и Гиссара при поддержке Узбекистана, 4 декабря 1992 «неокоммунисты»,
вошли в Душанбе; 201‑я дивизия заняла ключевые пункты.
Как следствие региональной вражды и естественных последствий первопричин войны, по водворении новых властей их сторонники устроили
погром выходцам из Бадахшана и Гарма, обитавшим в Душанбе, а многие
«кулябцы», состоявшие в родстве с членами вооруженных формирований удачно заселились в оставленное жилье. На все это накладывалось
усиление криминальной активности, количество грабежей увеличилось
по сравнению даже с беспокойным 1992 годом на 32 %, количество убийств
в три раза. Уголовное прошлое многих фигур тогдашнего истеблишмента,
и практика назначать такие персоны руководителями регионов, где они
ранее зарабатывали себе сроки, тоже накладывали отпечаток на жизнь
в стране, убийство считалось обычным решением спора о том, чьей креатуре управлять прибыльным предприятием; в кресле директора хлопкоперерабатывающего предприятия в Душанбе за год побывали шесть
человек, всегда по причине насильственной смерти предшественника.
Что касается собственно военных действий, то после занятия Душанбе
началось наступление на Кофарникон, оплот оппозиции и узел шоссейных дорог к востоку от Душанбе, а в конце января пал Курган-Тюбе, хотя
«исламистам» помогали из Афганистана. Фактически основная часть
войны закончилась к лету 1993, страна оказалась де факто разделенной
на две части примерно по рубежу реки Вахш.
В этот период обострились отношения «исламистов» с российской
армией. Июль 1993 был озаменован получившей наибольшую огласку
конфронтацией этих двух беллигерентов: штурмом 12‑й пограничной заставы российских войск. Оппозиционеры собрали группу в 250 человек
под общим командованием афганца Кори Хамидулло, разместили на возвышенностях артиллерию и гранатометчиков, и 13 июля в 4 утра начали
атаку. В 7 утра пограничники пошли на прорыв и выбрались из окружения, а затем подошла бронетехника пограничников и 201‑й дивизии.
В процессе баталии погибло 22 пограничника и трое солдат 201‑й, шестерым участникам боя (четверым посмертно) присвоено звание Героя
России. Погибло также около 200 мирных жителей и около 60 атакующих.
1994‑й год был отмечен повышенной активностью оппозиции, которая в свете подготовки президентских и парламентских выборов
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(полномочия советского еще Верховного совета истекали в том году),
принялась усердно беспокоить противника, опасаясь в случае проведения выборов остаться вообще вне политической жизни, но добиться
сколь‑нибудь весомых успехов не смогла. Параллельно, по некоторым
сведениям, обострились отношения между «кулябцами» и пользовавшимися поддержкой Узбекистана гиссарцами, в мае 1994 дошло до вооруженных столкновений.
В начале 1995 оппозиция начала готовиться к контрнаступлению.
Военные действия были начаты в апреле, что странно для Таджикистана,
где лучшим сезоном для военных операций считается время с конца
июня по октябрь. Никаких лавров оппозиционерам эта затея не принесла, и больше крупномасштабных действий в ходе конфликта не зафиксировано.
Враждующие стороны довольно долго пробовали достичь какого‑либо
консенсуса, всего имело место 9 раундов переговоров, но на их эффективность оказывало заметное воздействие то обстоятельство, что в этих
мероприятиях участвовали то одни лидеры, то другие, поскольку один
из компонентов УТО, Демократическая партия, распалась на несколько
блоков-«платформ», одна из которых стояла за вооруженное противостояние, а другая за урегулирование конфликта дипломатическими средствами. На завершающих стадиях УТО представляла просто группа полевых
командиров — «каратегинский», «комсомолабадский», «таджикабадский»,
«гармский». 23.12.96 в Москве подписано соглашение, под которым поставили подписи Эмомали Рахмонов и Сайед Абдулла Нури. По условиям соглашения и его уточнений таджикским исламистам было отведено 30 % мест в руководстве, в том числе такое, как министр газа и нефти. Лидер УТО номер 2 Турахонзада, к примеру, получил пост первого
зама премьера, ответственного за связи со странами СНГ. 4498 бойцов
назначены на интеграцию в силовые структуры, 5377 членов оппозиции
подлежали безусловной амнистии. Несколько свирепых банд под руководством известных полевых командиров, не подписавших соглашение,
были раздавлены в 2000–2001 годах. Соглашение устанавливало даты для
выборов президента и легислатуры в 1999 и 2000 годах, соответственно.
Война стоила примерно 100–150 тыс. жизней, основные потери приходятся на вторую половину 1992 года; общая численность жертв в хронологическом порядке раскладывается так: в первый раунд (наступление исламистов) 70 тыс. беженцев, второй (возвращение коммунистов)
50 тыс. Стоимость войны в экономическом смысле составила ориентировочно $7 миллиардов.
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95. ТАНЗАНИЯ
95.1. Революция на Занзибаре
События на Занзибаре, имевшие результатом демонтаж местной
монархии и присоединение острова к Танганьики, а потом и создание
Танзании, называют кто революцией, а кто переворотом. К началу 60‑х
местному султанату, владыки которого прямая родня оманским султанам, пришлось пойти на введение парламентского представительства
для подданных, результатом чего стала борьба между арабской и африканской партиями. Традиционно к тому времени африканцы состояли
у арабов в подчинении и в экономическом плане и в административном.
Партия африканцев одержала победу на последних перед предоставлением Занзибару англичанами независимости выборах, но не была допущена к формированию правительства, и вкупе с прочими факторами это повлекло выступление радикалов. Всего в подготовке событий,
развернувшихся в ночь с 11 на 12 января 1964 года, приняло участие
от 300 до 600 человек, реально вышло на улицы около 40, непосредственное руководство над которыми осуществлял выходец из Уганды
по имени Джон Окелло. Выступить пришлось на сутки раньше первоначально назначенного времени, участники восстания проложили себе
дорогу к оружейному складу, будучи изначально вооружены камнями,
палками, копьями, луками и даже такой диковиной, как заточенный автомобильный бампер, сняли там двух часовых, заплатив за это тремя убитыми, а завладев оружием, стали уже хозяевами положения. Попытки
верных султану отрядов исправить положение кончились для них плохо,
а к утру Окелло и его товарищи полностью контролировали положение
на острове, действующая власть рухнула как карточный домик. На местах началось массовое сведение счетов с арабами, в результате чего погибло до 5 тыс. чел., и, по‑видимому, еще больше бежало с острова, в т.
ч. султан со своей семьей.
Этакая ирония судьбы: когда‑то старшая ветвь оманских султанов
взяла себе богатый Занзибар и оставила младшей неплодородный и ничем не богатый Оман — а получилось так, что султанская династия последнего существует и по сей день и благоденствует на деньги от найденной не так давно нефти.
По результатам выступления власть перешла группе подкованных
в политике радикалов, а самого Окелло, отличавшегося, по слухам, невероятной тягой к похвальбе, сперва‑то наградили титулом фельдмаршала,
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но довольно быстро с острова выслали, следы его теряются где‑то в родной Уганде, которую он выражал намерение поставить на истинный путь,
к социализму. Оказавшаяся у руля группа провозгласила «народную республику Занзибара», которая была признана СССР, и немедленно вступила в дискуссии о политическом союзе с Танганьикой, каковой и был
достигнут уже в апреле, получившееся федеральное государство было
переименовано в Танзанию, каковое название отражало как раз факт союза ТАНганьики и ЗАНзибара.

96. ТАИЛАНД
Активный участник: Конфликт с Лаосом (59.1).

96.1. Коммунистическое повстанческое движение
в Таиланде
Коммунистическое повстанческое движение, приобретшее значительный размах на селе в 1970–1980‑х годах, и доставлявшее крупные
неприятности тайскому правительству, стало логичным результатом
социальной и экономической политики администрации, и подпорки
из‑под него вышибали именно тем, что исправляли всевозможные кривды и неправды на селе.
Коммунистические идеи в 20‑х годах в основном существовали
в китайской среде, начало усматривают в активности дальневосточного
бюро коминтерна, и посылке в 1923 году шести кадров КПК в Таиланд.
В 1933 коммунистическая деятельность была объявлена вне закона,
но продолжала существовать в тайне; в 1946 акт отменили, но в 1952 снова ввели. За это время сложилась единая компартия, формально основанная в декабре 1942 с задачами бороться против Японии и способствовать
восстановлению в стране демократии, каковые преследовала путем организации аналогичных профсоюзам групп в разных отраслях хозяйства,
мобилизации добровольцев и сотрудничеством с «Сери тай». В период
своего легального существования партия устроила несколько крупных
забастовок и два массированных празднования на 1 мая. Ее пополнили вернувшиеся из Китая кадры, в частности, видный теоретик Удом
Срисуван. В начале 50‑х именно Срисуван на почве аналогий между послевоенным Таиландом и дореволюционным Китаем в эссе «Таиланд:
полуколония» обосновал необходимость прибегнуть к мобилизации масс
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в поддержку грядущих преобразований, как раз на отсутствие такой поддержки списав неудачи организаторов событий 1932 года. Интересным
явлением в местной идеологической практики были попытки инкорпорировать буддизм и марксизм на общей платформе — адвокатирования
социальной справедливости. Работа по мобилизации крестьян в поддержку коммунистических идей началась еще в 1948 году, в 1952 окончательно утверждена съездом партии. Первой базой стал традиционно
неразвитый регион, таиландский северо-восток, или Исан, где коммунисты уже имели опыт такой деятельности — на антияпонской почве,
однако широкомасштабная деятельность на селе не началась до конца
50‑х. Китай и Северный Вьетнам предоставляли тайским коммунистам
лагеря для обучения в Северном Вьетнаме, контролируемых Патет Лао
областях Лаоса и китайской провинции Юннань, в 1962 в Куньмине открылась радиостанция «Голос Таиландского Народа». С 1965 инсургенция под названием «Тайский Народный Фронт» крепла, и первой акцией
считается нападение повстанцев на пограничный патруль в провинции
Тран, 10 убитых и 5 раненых, она же «стычка в Нахон Фаном» 7 августа.
В следующем году численность повстанцев увеличилась до 1300 человек,
инсургенция распространилась на 30 из 71 провинции. К середине 70‑х
повстанцы располагали, по оценкам своих оппонентов, 8000 вооруженных
активистов, контролировали 412 деревень, и еще около 6000 находились
в зоне их влияния. В лучшие времена действовали сразу 4 движения —
малайзийская и таиландская компартии, горные племена и мусульмане
севера. На юге диссидентам помогали ветераны малайского восстания
1948–60 годов, и они устраивали засады на дорогах и информационные
митинги в деревнях; но с 1970‑х знамя инсургенции перешло в этих краях к радикальным мусульманским повстанцам. Однако в целом движение постоянно наращивало обороты и размах. Число стычек в среднем
за день с одной в сутки в конце 60‑х выросло к 1977 до трех в сутки.
По оценкам соотношение жертв правительственной армии и повстанцев
было 1:2,8 в 60‑х и 1:0,7 в 70‑х. Особенно благотворно на развитие инсургенции повлиял военный переворот 1976 года и консервативная политика его организаторов, «пославшие в джунгли» 5000 человек, главным
образом студентов, и прочую интеллигенцию — одних преподавателей
уровня колледжа 66 человек, не менее двух бывших членов администрации высшего звена, депутат распущенного ныне парламента. В середине
1979 численность инсургентов достигла своего пика, 12 тыс. человек.
В целом военные уповали на тактику железного кулака, бомбили
и поливали напалмом подозрительные районы, пытали, грабили и на472

силовали местных жителей, мучили и жгли заживо пойманных повстанцев. Американцы их в этом всемерно поддерживали, и повстанцы
платили американцам доброй дружбой — 20.7.68 нападением на опорную американскую авиабазу Удан Тани, 1 самолет взорван и 1 поврежден; а в 1972 состоялись еще две атаки — на Утапао и снова Удан
Тани. В 1972 армия провела самые крупные операции, с апреля по октябрь, в основном на плато на границе с Лаосом, против крупных баз
партизан, но никаких результатов не добилась. В начале 80‑х тайское
руководство перешло от чисто военных мер к военно-гуманитарным,
развивая инфраструктуру на периферии и предлагая желющим сдаться всевозможные льготы. Пытаясь нейтрализовать военную и социальную составляющие повстанческого движения, правительство в соответствии с заложившими основы контринсургентной борьбы указами
66\2523, известным как «основы политики по борьбе с коммунистами» и 66\2525 «план политического наступления», ввело на севере, где
и была основная база инсургенции, институт информационных команд,
которые интересовались надобностями крестьян и помогали их решать,
и мобильных команд, которым было поручено достигать и самых удаленных поселений, дабы создавать у их обитателей ощущение близости и заинтересованности правительства; была развернута программа
по улучшению здравоохранения и образования в регионе, снабжения
материалами, инструкциями и инструментом для решения насущных
проблем, в дополнение к введенной в начале 60‑х широкомасштабной программе постройки дорог, мостов, колодцев, клиник и базаров.
Творцом этой стратегии считается генерал Чаовалит. Поскольку длительность, тяжесть и видимая безрезультатность борьбы была многим
в тягость, и на многих повлияло обнародование кровавых дел Кхмер
Руж в Камбодже, амнистией воспользовались очень многие, в первые
10 месяцев сдалось более 2000 человек, в т. ч. лидер студентов Фирают
Бунми. В 1981 году военным удалось взять твердыню повстанцев на севере Хао Хор, на стыке провинций Фетчабун и Фитсанулок (во многом
благодаря постройке дорог в районе, и это повлекло масштабное дорожное строительство в приграничных районах), и совместно с малайзийцами нанести заметный ущерб южному движению. К середине 80‑х
численность повстанцев сократилась до 4000, к концу 80‑х — до 2000.
В это же время Китай закрыл радиостанцию и прекратил финансирование и моральную поддержку повстанцев (в связи с обострением китайско-вьетнамских отношений), и тогда же у них произошел раскол
между маоистами и ленинистами. В 1987 численность повстанцев оце473

нивалась в 600 активных членов, 65–70 на севере, 85–115 на северо-востоке, 55–60 в центре, 260–360 на юге. Среди повстанцев шли споры,
как действовать дальше, и предполагалось, что ставка будет сделана
на перенос операций в города и возвращение покинувших движение.
Официально инсургенция закончена в 1987 году, арестом собравшихся на съезд лидеров партии.

ТИМОР-ЛЕШТИ — см. Восточный Тимор (18)
97. ТРИНИДАД И ТОБАГО
97.1. Восстание исламских фундаменталистов
События 1990 года в островном государстве Тринидад и Тобаго называют, в зависимости от точки зрения называющего, выступлением,
восстанием, путчем, переворотом, но чаще всего последними двумя
терминами. Самым, конечно, удивительным обстоятельством произошедшего было то, что ударной силой переворота выступили местные
мусульмане — для Западного полушария это совершенно не характерно.
К началу 90‑х мусульман на острове было 5 с небольшим процентов,
и численность их уменьшалась с 70‑х годов, однако притом усиливались
радикальные настроения. Главной организаций местных исламских радикалов стала «джамаат аль-муслимиен». Глава организации Ясин Абу Бакр,
которому в 1990 году стукнуло 60 лет, тринидадский негр, урожденный
Ленокс Филипс, бывший полисмен, основал ее в 1969, начинал с 12 членов и постепенно наращивал ряды, с самого начала получал поддержку
от Каддафи, и часто ездил в Ливию, хотя реально тот его не контролировал и после акции путчистской порвал всякие отношения. Поводом
к выступлению послужила тяжба, начавшиеся еще в 1985 году, когда затеяно большое разбирательство насчет строительства мечети, а потом
и насчет аспектов целевого использования участка, Абу Бакр процесс
проиграл, и, видимо, последней каплей стало решение премьера не пожалеть денег, полмиллиона местных долларов, на монумент чиновнику,
погибшему при попытке расследовать коррупцию предыдущей администрации, в условиях, когда страна в экономическом спаде и вынуждена
урезать социальные выплаты и бюджет. 27 июля 114 членов группы, вооруженные автоматами Калашникова, приступили к активной деятельно474

сти. Вечером они попытались сперва подорвать штаб-квартиру местной
полиции, а затем атаковали были офис главной телекомпании и Красный
дом, п сиречь резиденцию местного парламента. Полицией плюс парламент занималось 42 человека, телестанцией порядка 70, причем вторая
группа преуспела в обоих начинаниях. Боевики ворвались в зал заседаний
парламента со стрельбой, в процессе чего был смертельно ранен один
из парламентариев, охрана несмотря на призывы присутствовавшего
премьера не стала противодействовать визитерам, итого 16 парламентариев взято заложниками. По телевидению Абу Бакр объявил о свержении правительства, потребовал армии сложить оружие, а у граждан
порядка, и посулил наказания за грабежи и бесчинства.
Тем не менее таковые начались, и продолжались несколько дней.
Официальные власти назначили вр. и. о. президента, военные и оставшиеся
на свободе министры окопались в Камп Огден. С захватившей парламент
группой повели переговоры, и после шести дней дискуссии, в ходе которой повстанцы требовали амнистию, внеочередные выборы и переходного правительства с участием «муслимеен», премьера выпустили 31 июля,
на следующий день всем согласились дать амнистию. Погибло, по разным
оценкам, от 27 до 30 человек и от 150 до 500 пострадали, причем в основном пострадали грабителей, подстреленные полицией. Военные рвались
арестовать и судить участников путча, но тех суд выпустил. Интересно,
что взыскали как с исламистов за нанесенный в процессе путча ущерб, так
и с государства убытки, вызванные разорением штаб-квартиры «муслимеен».
Абу Бакр далее вел себя тихо, но при этом оставался очень популярен в низших классах общества, и порой использовал свое влияние для
того, чтобы обеспечивать голоса партиям на выборах. К 2001 в рядах
группы было от 6 до 7 тыс. чел., и примерно тогда же два представителя
организации попались в США при попытке приобрести оружие, самого
Абу Бакра пытались привлекать к суду по обвинению в убийствах своих
недругов и причастности к нескольким странным взрывам на острове
Тринидад, но всякий раз освобождали за недостаточностью улик.

98. ТУНИС
98.1. Беспорядки 1984 года
В январе 1984 в стране имели место «хлебные бунты», массовые волнения и беспорядки вызванные повышением разом на 115 % цены на хлеб.
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Еще в декабре на юге прошли крупные выступления против падения цен
на финики, основной местный продукт, а а в январе собственно грянули
протесты против повышения цен, начавшиеся на юге страны. Особо отличилась Гафса, потом беспорядки распространились на север, и даже
в столицу. На улицы вывели армию с танками, солдатам выдали боевые
патроны, велели примкнуть штыки и снайперские прицелы, даже вертолеты задействовали и США обещали военную помощь при надобности.
В общей сложности 89 убитых, 938 раненых и более 1000 арестованных
по одной версии, до 150 убитых по другой. Президент страны Бургиба
обвинил во всем министра внутренних дел по имени Дрисс Гига, якобы
неверно информировавшего его о размерах беспорядков и пожеланиях
участников ради своих политических амбиций.
98.2. События 1987 года
Середина 80‑х была ознаменована в Тунисе значительной политической турбулентностью, вылившейся в итоге в т. н. «жасминовую революцию». В дополнение к действиям исламских фундаменталистов
и экономическим трудностям действовавший президент Хабиб Бургиба
постоянно и без видимого смысла тасовал свои кадры.
3 октября 1987 года на пост премьера был назначен генерал Бен Али.
Его возвышение было почти мгновенным — первый свой министерский
пост, министра национальной безопасности, он получил только в октябре
1985. В самом конце октября был раскрыт заговор, по делу проходило
138 человек, который, видимо, сильно отвлек внимание Бургибы, главная опасность режиму которого исходила совсем с другого направления.
7 ноября новый премьер совершил де факто переворот, воспользовавшись 57‑й статьей конституции, предусматривавшей отрешение президента от должности в случае его недееспособности. В ночь на 7 ноября
Карфагенский дворец был окружен Национальной гвардией, положенной
по закону коллегией из 7 врачей Бургиба был признан слишком больным
для правления страной и отправлен с благодарностями в отставку с ведома и согласия всех ключевых министров и силовых ведомств. Новым
президентом стал по закону премьер-министр, Бен Али.
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99. ТУРЦИЯ
Активный участник: Конфликт на Кипре (50.2).

99.1. Переворот 1960 года
Переворот 1960 года стал первым случаем прямого вмешательства
турецкой армии в местную политику, и весьма угрожающим предупреждением на будущее.
В начале 1960 года правительство Аднана Мендереса использовало
очередную вспышку насилия для введения ЧП. Была организована также комиссия по расследованию, куда вошли исключительно сторонники
правящей Демократической партии, с мандатом исследовать «незаконную активность ПРП» (главной оппозиционной). Юрфаки стамбульского
и анкарского университетов объявили ее незаконной, а когда их подвергли прессингу, студенчество выступило в защиту преподавателей, против
него задействовали армию, университеты закрыли. В процессе погиб
один студент, хотя полагали, что много больше. 21 мая армейские кадеты протестовали против задействования армии, с такими кличами как
«сохраним наследие Ататюрка!». В середине мая высшие чины армии
сочли, что страна находится в опасности, а ДП держит курс на установление диктатуры. Мендерес официально объявил о завершении работ
комиссии 25 мая на два месяца раньше срока, а поскольку комиссия активно исследовала тему контактов РПП и армии, то военные из числа
заговорщиков могли посчитать это сигналом к действию.
27 числа в три часа ночи переворот был совершен, полковник
Альпарслан Туркеш зачитал обращение к народу: «дабы предотвратить
возможное братоубийство… вызволить партии из безвыходного положения, в котором они оказались». Сам путч был организован под руководством начальника генштаба Кемаля Гюрселя, воевавшего вместе
с Ататюрком в Галлиполи, уволенного 3 мая за подачу правительству меморандума о политической обстановке в стране. Собственно, Гюрсель
в планировании и осуществлении мероприятия не участвовал (как
и Нагиб и Спинола); его доставили потом из Измира военным самолетом. Руководство страны было смещено, основные деятели ДП арестованы, и судили их по обвинению в нарушении конституции и попытке
создать диктатуру. Пять профессоров права получили указание формально обосновать переворот.
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Был также учинен трибунал над лидерами режима, в общей сложности под суд, проходивший на острове Яссиада в Боспоре, пошли 600 человек. Судили по обычному УК с двумя корректурами — смертная казнь
не полагалась лицам старше 65 лет, и приговоры трибунала не подлежали обжалованию. Обвиняемым предъявлено 3 уголовных дела, 9 случаев
коррупции, семь случаев нарушения конституции. 123 фигуранта оправданы, 31 получил пожизненное, 418 меньшие сроки заключения. Было
вынесено 15 смертных приговоров, 11 простым большинством голосов,
и потому заменены на пожизненное, еще четыре единодушно, но из них
Байяра помиловали по причине преклонного возраста (он прожил еще
26 лет). В итоге казнили через повешение троих, а именно пытавшегося за сутки до казни покончить с собой Мендереса, его министра иностранных дел и его министра финансов.
99.2. Политическая нестабильность в 70‑е
Конфликт между «правыми» и «левыми» в разных комбинациях
и по разным поводам в Турции 1970‑х достигал уровня едва ли не гражданской войны, и проходил на фоне серьезной политической нестабильности.
В конце 70‑х страна попала в очень неприятное положение. В условиях торгового дефицита в 4 миллиарда долларов, 50 %-ной инфляции
и 30 %-ной безработицы, внешнего долга объемом 11 миллиардов долларов два подряд правительства не преуспели добиться хоть каких‑то положительных сдвигов в экономике, и политические партии во главу угла
ставили интриги и контроль за доходными постами, а не что‑либо другое,
отчего ситуация в стрне не слишком‑то улучшалась. Одновременно широкий размах приняло насилие на политической и религиозной почвах.
Особую остроту приобрела борьба между «правыми» и «левыми» экстремистами, в очень неравных условиях: полиция и силовые структуры,
а а также многие политики оказывали содействие «правым». В 1977 году
в общей сложности погибло 230 человек, а в 1978–79 в условиях взятия
на вооружение насилия и правыми и левыми погибло, по самым пессимистичным оценкам, около 2000 человек, с тенденцией к росту по экспоненте. В 1978 в 13 провинциях пришлось ввести ЧП, но это мало повлияло на ход дел, и в следующем году наметилась тенденция к переходу
конфликта из взамного смертоубийства «правых» и «левых» к убийствам
общественных деятелей.
В основном противостояние имело локализованный характер, просто в очень больших масштабах, но случались и крупные инциденты:
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Площадь Таксим сорок лет спустя. Башня справа это отель, тогда называвшийся
«Интерконтиненталь». Фото автора

в 1977 году состоялась расправа над «левыми» на площади Таксим в северной части Стамбула, где профсоюзы собрали огромную первомайскую демонстрацию, до полумиллиона участников, по которой армейские снайперы открыли пальбу с «Отель Интерконтиненталь», 39 убитых, почти все затоптаны бегущей толпой, которой полиция помешала
выбираться с площади, перегородив путь техникой. С собственно огнестрельными ранениями лишь малая часть жертв.
В апреле 1978 крупные беспорядки отмечены в Малатие, где на поверхность всплыли курдско-турецкая, политическая и религиозная розни
сразу. Единовременно самой крупной единовременной гекатомбой стали
столкновения между алавиитами и суннитами в городе Кахраманмарас
одноименной провинции в декабре 1978, самые серьезные беспорядки
в Турции на межэтнической почве, начиная с 1920 года. 21 декабря похороны двух членов левого толка учительской ассоциации превратились
в массовое выступление алавиитов (алавииты традиционно поддерживали «левых»). По процессии начали стрелять сунниты-«правые», на479

чались беспорядки — более 100 убитых, 1000 раненых, немалая часть
алевиитского района разрушена. Добавилась и экономическая составляющая, били коренные жители трудовых мигрантов.
Лето 1979 года было ознаменовано почти полной анархией. Избрать
президента так и не удалось, парламент прибывал в параличе, исламисты устроили грандиозные волнения в Конье. Видя в этом и некоторых
других вещах открытую денонсацию «кемализма» и вызов военного
характера, еще летом 1979 военные начали готовиться к возможным
решительным действиям, в декабре на встрече самых высокопоставленных генералов было вынесено строгое предупреждение политикам,
но результатов не последовало. 2 января генералы выпустили прокламацию с пожеланием прекратить политиканство и заняться делом, особенно борьбой с терроризмом. Однако 15 января предложенный билль
провалился трудами НСП, и бесчинства продлжались на политической
и этнической почве, погибало примерно по 10 человек в день. К августу 1980 года де факто гражданская война, 20 из 67 провинций охвачены действием. Даже полиция, как утверждают, разошлась на фракции,
крышевала кто «правых», кто «левых». В начале сентября в политическую жизнь резко вмешалась армия (см. 99.3).
99.3. Переворот 1980 года
Второй явный военный путч турецкой истории (первым стал таковой
в 1960 году, см. 99.1, еще к переворотам относят армейский ультиматум
гражданским властям в 1970, который те сочли за лучшее выполнить)
имел место в начале сентября 1980 года на фоне общего роста насилия
и все ширящейся анархии (см. 99.2). 7 числа генерал Кенан Эврен встретился с полицейскими и военными чинами, дабы обсудить возможность
переворота. Ранним утром 12 сентября 1980 года военные взяли власть
в свои руки, не встретив организованного сопротивления. Большинство
граждан восприняло переворот с облегчением и посчитало его единственной альтернативой анархии. Основные государственные функции
теперь осуществлял совет из 5 членов — начальники родов войск, командир жандармерии и сам Эврен, он назначили гражданский кабинет;
создана была консультативная ассамблея для написания новой конституции «Третьей республики». На местах власть передана региональным
командирам, которые имели почти неограниченные права на интерференцию во всех областях от образования и печати начиная. Заявлена цель
бороться с терроризмом, ослабить политических экстремистов, придер480

живаться кемалистских принципов, уважать все международные договоренности и вернуться к демократии по восстановлении правопорядка.
Более 1700 чиновников и администраторов были уволены, в 1982–
83 прошла жестокая чистка в университетах, уволенные лишались пенсии и права занимать какие‑либо должности на госслужбе, все ректоры
и деканы назначались правящей группой. Газеты активно прессовали,
с июня 1981 вообще все дискуссии политического характера запрещены
(в сборнике турецкого юмора на эту тему мрачно шутили, что в Турции
до такой степени не принято открывать рот, что и гланды удаляют через
задний проход). Партии распущены, банковские счета и недвижимость
партий перешла к государству, политики былых времен были отлучены
от любимого дела на срок до 10 лет. Активисты политических партий
и траблмейкеры были отправлены за решетку; видных деятелей вскоре
выпустили, указав им вести себя тихо, а когда те не слушались, снова
отправляли в тюрьму. Были проведены широкие аресты по явно заранее подготовленным спискам, 11500 человек в первые 6 недель, к концу
года 30 тыс., за первый год после переворота 120 тыс., были полностью
выбиты крупные «левые» группы, в т. ч. Дев Сол. Далее начались суды,
судили большими группами ДИСК (крупнейший профсоюз) и ПКК,
НСП, НАП, исламистские группы. В общей сложности 3600 человек
было приговорено к смерти, и примерно 20 действительно повешено.

100. УГАНДА
Активный участник: Первая гражданская война в Конго (1997–1998) (54.2).

100.1. Гражданская война в Уганде
Гражданская война 80‑х годов в Уганде последовала почти сразу
за свержением Иди Амина, по причине возмутительных подтасовок
на выборах в пользу очень хотевшего, даже несмотря на волю электората, вернуться к власти Милтона Оботе, сопровождалась массированными нарушениями прав человека, порой оставлявшими позади даже
широко известные дела эпохи Амина.
В декабре 1980 года Милтон Оботе приступил к исполнению обязанностей в качестве президента Уганды. После отмеченных нарушениями и подтасовками выборов, приведших Оботе к власти во второй
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раз, бывший член готовившей страну к выборам военной комиссии
(номер второй в ее составе) Йовери Мусевени ушел в подполье и создал Армию народного сопротивления (ПРА), потом переименованную
в Национальную Армию Сопротивления (НРА), дополненную ныне
здравствующим политическим филиалом, Национальное движение сопротивления (НРМ). Начинал он с 27 подчиненных. Официально датой
начала борьбы считается 6.2.1981, а конкретнее 8:30 утра, момент атаки
на Кабамбу, в ней участвовало 35 человек с 27 стволами. Другая группа
ПРА, под руководством бывшего вдвшника, орудовала с «полутора стволами», отвлекая внимание от районов действия основной группы, и отвоевала семь стволов, используя одни только камни. На первых порах,
каялся потом будущий командир дивизии НРА, в бой рвались хотя бы
затем, чтобы отобрать у убитых противников одежу и деньги, чтобы купить мыло, соль, сигареты или табачные листья. Мусевени был не один
такой, но прочие группы новый режим сокрушил. Громче других прославилось существовавшее еще в первые годы войны Угандийское освободительное движение (УФМ), делавшее в тактическим плане ставку на быстрый переворот, каковой и пыталось предпринять 9 февраля
1981 года, без особого, впрочем, успеха. В феврале 1982 УФМ отважилось напасть на Кампалу (конкретно, провело обстрел казарм), проводило блокады на дорогах в столицу, атаковало полицейские посты в районе
города, а затем примкнуло к НРА.
Помимо этих двух групп, на северо-востоке пострадавшие от Амина
ачоли, вернувшиеся к власти, вели теперь ответные акции против его
соплеменников, а те в форме УНРФ и ФУНА, опираясь на аринга и каква, соответственно, отвечали контрмерами, в 1980 очень даже успешно.
Из вооруженных формирований сторонников Амина наибольшую известность снискала УНРФ, которая в основном действовала в основном
в дистрикте Западный Нил. Однако все эти группы ничем особым себя
не проявили, в отличие от НРА.
Хотя впоследствии лидер НРА и утверждал, что его группа изначально
и создавалась для борьбы за демократию, его солдаты откровенно заявляли, что ушли в буш ради физического выживания; этим и объясняется, что
база движения располагалась в треугольнике Луверо к северу от Кампалы,
а не, скажем, в родном дистрикте Мусевени, Мбарара, на юго-западе.
Собственно треугольник образуется дорогами Кампала — Гулу, Кампала —
Хоима и рекой Кафу, дистрикты Луверо, Миконо и Мпиги. Основным ТВД
в широком смысле стали центральная и западная Буганда и западные регионы Анколе и Буньоро, только в 1985 году, с операцией «фронт Форт
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Портал», инсургенция распространилась куда‑то еще. Теоретически это
район расселения буганда, но в Луверо от трети до половины населения
не из их числа, и многие из них беженцы-руандийцы, этнические родственники Мусевени и его соратников, и по статусу своему готовый материал
для рекрутинга. Остальных комбатантов помимо жажды справедливости толкали в буш желание отомстить за родственников, неустроенность
жизни и отсутствие перспектив. Поступившие рекруты подвергались индоктринации на предмет служения народу и отождествления с ним и его
страданиями и жестоко наказывались за неправильное поведение, и по донесениям борцов за права человека, хотя и производились расправы, в основном движение полагалось на политическую программу и воспитание
граждан. Платы никакой инсургентам не полагалось, только питание. Еду
раздобывать считалось самым неприятным занятием — «ты мог пройти
несколько миль в поисках кассавы, а на обратном пути встретить врагов
и все потерять»; иногда брали скотину и прочую провизию у местных,
давая взамен расписки или составляя списки (владельцы расписок по сю
пору пытаются получить компенсацию). Что касается религии, припоминают комбатанты, то все должны были разделять убеждения друг друга —
когда муслим шел молиться в буш, все, кто не на дежурстве, обязаны были
присоединяться, и то же самое для всех остальных религий, так что «к моменту выхода из буша мне уже наплевать было, кто какой веры». С начала 1984 стали формировать батальоны, а до того были отряды по именам
видных деятелей — Нкрумы, Кабалега\Кабарега, Насера и Мондлане, например. Обычно существовали небольшие зональные группы и несколько
мобильных. После каждых бесчинств правительственной армии посылался политкомиссар записать, кого и как убили, чтобы потом обнародовать
все это за рубежом для оказания давления на режим.
Повстанцы атаковали и танзанийцев и войска Оботе. Утверждается,
что крупнейшими акциями с 1982 по 1986 были атаки на Хойма в июне
1983, Масинди феврале 1984 (казарма мобильного отряда правительственной армии), Кабамбу январе 1985 и Мубенде в 1985. Во время большого рейда на Кабамбу в январе 1985, по словам участников, участвовало семь батальонов сразу, они двое суток добирались до места, пройдя
через несколько населенных пунктов, и будучи замечены вертолетом,
но все равно их никто толком не ждал. НРМ также провела серию взрывов в Кампале, адресованных объектам инфраструктуры — типа нефтяных хранилищ, собирались и городскую водокачку извести. Основной
задачей взрывов было привлечение внимания общественности, местной
и международной.
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С июня 1982 начались реальные попытки извести повстанческое движение (т. н.»операция Бонанза»), в январе 1983 (против обыкновения,
в «мокрый» сезон!) армия начала с помощью северокорейцев крупное
наступление, в котором задействовано до 7000 чел. Армию представляли
все сплошь пешие солдаты, плохо одетые, некормленные, плохо обученные, не получающие жалования; встречались в поле и юноши из молодежного отдела УПК, с панга в руках. Наступление проводилось широко,
в надежде повстанческие районы окружить и блокировать, экономические позиции обитателей региона были в корне подорваны разорением
и эксцессами, прежде преуспевающая местность разграблена буквально
в прах, голод и дизентерия внесли свою лепту в разгром, счет массовых
могил в Луверо шел на десятки. Но в военном плане успеха армия не добилась, просто вытеснив партизан из густонаселенного района в относительно пустынные Синго и Нгома. Вдобавок к этой неудаче, смерть
в ноябре 1983 в авиакатастрофе считавшегося хорошим командиром
Ойюте-Ойока повлекла раскол армии по этническому принципу. Сами
ветераны кампании обвинения в злоупотреблениях отрицают, обвиняя
бойцов Мусевени в переодевании правительственной армией и творении
бесчинств, а Оботе вообще списывает все бесчинства в Луверо на НРА,
и жалеет вслух, что не смог оградить население «треугольника» от эксцессов повстанцев.
На некоторых этапах казалось, что дни повстанцев сочтены, в начале
1985 повстанцы считают, что начали стратегическую перегруппировку
в Рувензори, известную также как «операция Форт Портал», а правительственная армия — что проводила решающее стратегическое наступление. Командовал «операцией Форт Портал» Фред Рвигияма, будущий командир ФПР в ходе первой гражданской войны в Руанде (см.
80.2), а остальные силы на этот период возглавил родственник Мусевени
Салим Салех, считавшийся в НРА образцовым солдатом и военачальником. Летом 1985 захватили Касесе и готовились к Масака и Мбараре,
попутно готовясь защищать свой тыл, поскольку руандийский президент Хабириямана дал согласие пропускать правительственную армию
по своей территории.
Однако в этот исторический момент история второго правления Оботе
окончилась как и первая — 27 июля 1985, в субботу поутру, совершен
был государственный переворот, довольно‑таки комического свойства,
отчасти и поскольку из многочисленных воинских частей и подразделений на защиту правительства толком никто и не вызвался. Сам организатор переворота сказал в интервью «не думаю, что я совершил пе484

реворот. Этому правительству просто требовался кто‑то, кто бы его похоронил. Подумайте только — рота народу в состоянии проехать через
всю страну, спокойно занять радио и никто ей не мешает!» и атрибутировал легкость победы отсутствием толковой связи, а ее — беспорядком
в штабе, вызванном долгими пререкательствами, кому заменить Ойока
на должности начштаба — заменил в итоге ланги, а бригады‑то, которые
могли бы придти на помощь правительству, возглавляли сплошь ачоли.
Формально организаторами путча числятся двое Окелло, Тито и Базилио
(не родственники). Фактически, первые три дня никто толком ничем
не управлял, и сами Окелло в столицу не ехали, предпочитая обретаться в Нимуле на территории Судана. Оботе со свитой бежал в Замбию.
По словам его самого, неуказанные авантюристы из УПК весь переворот
и спланировали, Окелло пообещали свободу рук в комплектовании армии, закупках и крупные бенефиции лично им — типа огромных ферм,
оборудованных на государственные деньги.
Так или иначе, руководство Окелло не характеризуют никакие подвижки во внешней и внутренней политике. Мусевени приглашали немедленно приехать в Кампалу и войти в состав правительства, прекратив
боевые действия, а потом призвали к переговорам, и передышка была
использована для передислокации войск НРА и занятия ими ключевых
точек; армейский батальон в Касесе взбунтовался и перешел на сторону
повстанцев, и они обложили гарнизоны в Мбараре и Масаке, закрепились вдоль реки Катонга. В зонах контроля НРА на середину осени обитало 8 из 18 миллионов жителей страны. Тем не менее, особого выбора у Окелло в условиях настолько тяжелых не оставалось, и 17 декабря
1985 в Найроби по результатам «пистолетных переговоров» (как вспоминал один из участников, «их начали с обмена ругательствами»), как
прозвали их повстанцы, под давлением кенийского президента Мои, было
подписано соглашение о прекращении огня. Больших дивидендов это
не принесло: чуть ли не сразу повстанцы, не доверявшие оппонентам,
среди которых после формирования администрации оказались многие
ближайшие соратники Оботе, порвали соглашение.
В конце января 1986 Мусевени подошел к столице, а сдача полуторатысячного гарнизона города Мбарара привела его к самой Кампале.
Армия хунты находилась на стадии дезинтеграции, и общего командования у нее не было. 26 января повстанцы, объявив причиной своей активности «полный распад порядка и закона», вошли в столицу. 29 января
Мусевени принес присягу в качестве президента, собравшиеся граждане
реагировали, по сведениям очевидцев, с большим энтузиазмом.
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Цифры ущерба от военных действий 80‑х годов разнятся; в целом
полагают, что 4 года второго правления Оботе обошлись стране в 50–
200 тыс. убитых, медиана где‑то около 100 тыс. Помимо собственно смерти граждан война повлекла тяжелые хозяйственные последствия: после
войны в Тесо молодежь уж и забыла, как выращивать хлопок, главный
местный злак, а район Луверо поразила мозаичная болезнь кассавы, отчего начался крупный голод.

101. УЗБЕКИСТАН
См. также беспорядки в Ташкенте (89.6), Фергане (89.12), Намангане (89.14)

101.1. События 2005 года в Андижане
События в Андижане в 2005 году получили большой резонанс в мире
и сразу несколько названий — андижанский расстрел, андижанские беспорядки, андижанский бунт, попытка переворота в Андижане, выступления в Андижане, иногда просто «Андижан 2005».
Как утверждается, почву для андижанских событий 2005 года подготовили экономические меры правительства предшествующей осенью. Тогда
в Андижане, Маргилане и Фергане состоялись маломасштабные выступления местных коммерсантов и лоточников против новшеств в законодательстве, регулирующем торговые операции в стране. События были
отмечены закидыванием камнями милиции и поджиганием ее машин.
Зимой на эту историю наложились перебои с газом и электричеством,
что повлекло выступления по всей стране, снова вплоть до закидывания
милиции камнями и перегораживания дорог горящими автомобилями.
В самом Андижане в конце года был смещен хоким, обвиненный в коррупции и непотизме и вслед новое руководство города провело расследование его действий на руководящем посту.
Формальным поводом к волнениям в Андижане послужил арест
23 бизнесменов, организовавших фонд взаимовыручки и обвиненных в заговоре на религиозной основе. Члены этой группы, которую и называют
«Акрамия», поскольку считается, что основу всей затее положил некогда
ушедший из «Хизб-ут-Тахрир» и основавший свою собственную организацию Акрам Юлдашев, организовывали малые предприятия, давали
людям работу и льготы, требуя сдавать пятую часть заработка в общую
кассу и вовлекая их в просветительскую, по их понятиям, деятельность.
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Многие из самих бизнесменов вообще знакомство с Юлдашевым отрицают. Ряд западных экспертов высказал мнение, что причиной арестов
стали попытки нового руководства города навести порядок в экономической его жизни По версии International Crisis Group, СНБ использовала
постулаты книги как отправную точку и принялось «организовывать»
заговор, оформив его под названием «Акромия».
После начала следствия в феврале у здания городской администрации в Андижане стали собираться манифестации родственников и сочувствующих, численностью 500–600 человек, без всяких лозунгов и шума,
и довольно организованно — с едой и напитками, со скамьями, причем
женщины сидели на одной стороне, а мужчины на другой. К середине мая
количество народу стало переваливать за 3000, поскольку бизнесмены
считались светочами социальной работы, кормили сотрудников бесплатными обедами и обильно жертвовали на нужды общины. Сообщается,
что за участниками протестов сохранялась зарплата.
Сам процесс должен был закончиться в начале второй декады мая,
и, видимо, предполагая возможность перехода протестов в новую фазу,
суд был перенесен на более позднее время, а 12 мая ночью силы безопасности пытались провести дополнительные аресты, граждан из числа демонстрантов. После этого группировка, в основном состоявшая
из друзей, родственников и знакомых арестованных, напала на обьекты
силовых ведомств, вооружилась за счет их арсеналов и затем атаковала тюрьмы. Из числа ее заключенных желающим бороться за то, чтобы
«народ жил хорошо», предложили присоединяться, а остальным идти
по домам. Уже сильно заполночь 13 мая толпа захватила также хокимият, где был всего один охранник, и эта группа потребовала переговоров
с администрацией.
Утром рядом со статуей Бобура на северном конце площади была поставлена сцена с громкоговорителем, через который сперва сами участники вооруженной акции рассказывали о причинах проделанного ими,
потом освобожденные из тюрьмы излагали историю своих мытарств
и жаловались на скверное обращение силовиков. В течение дня после
этого все желающие излагали свои взгляды –в основном, насколько можно судить, жаловались на жизнь и несправедливость властей. Видимо,
программным заявлением был следующий пассаж: «Мы с вами. Мы готовы умереть за вас. Мы поднялись, чтобы люди жили хорошо, получали
нормальную зарплату, мужчины были обеспечены работой, тогда нашим
женщинам не придется искать работу на улице. Пусть Каримов приедет
сюда и выслушает народ». Большую радость и апплодисменты вызвала
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весть, что якобы действительно сам Каримов приезжает выслушать жалобы народа. Утверждается, вместе с тем, что вооруженные участники
утренней акции расставили по периметру площади пикеты, которые пропускали людей только в одну сторону, и покидать площадь не разрешали.
За кулисами, вместе с тем, велись переговоры с МВД Узбекистана,
предлагавшим свободный выезд в соседнюю Киргизию, но протестующие отказались, сказав, что у них тут дома и семьи. Вместе с тем около
16:00 узбекистанские силовики начали блокировать подступы к площади техникой. Что собственно происходило потом, стороны, разумеется,
толкуют каждая по‑своему. Кто стрелял первым, так и осталось невыясненным. Участники акции пытались покинуть площадь в разных направлениях, относительно большая группа демонстрантов бежала на север по проспекту Чолпон, сметя центральный автобус выставленной там
баррикады. В общей сложности неуказанными путями из зоны конфликта выбралось около 600 человек, которые бежали в сторону Киргизии,
дошли до границы к утру и были при переходе границы обстреляны.
По официальной узбекской версии это «исламские террористы» взяли штурмом тюрьму, затем силой и обещаниями 3000 долларов каждому собрали толпу на площади, которую попытались использовать как
живой щит, около 17:00 террористы отвергли «последнее предложение правительства», и примерно в 19:30, обнаружив, что их окружают,
вышли из хокимията и стали пробиваться с площади тремя группами,
используя в качестве живого щита облитых бензином женщин и детей;
правительственные войска их «преследовали», отвечая огнем на огонь.
Согласно этой версии, все жертвы пали от рук самих террористов, правительственные силы никого не тронули пальцем.
Однако на этот скудный материал бросает серьезную тень то обстоятельство, что вся затея «исламских террористов» выглядит в нем крайне нелогично, не говоря уж о том, что «исламским террористам» новейшего времени обычно не присуще обыкновение тратить драгоценные
часы, коли уж они есть, на проведение митингов — что, кстати, и видно
из других, с доказанной фундаменталистской подоплекой, акций против узбекистанского правительства (события 1999, 2000, 2004 годов).
Узбекистанские следователи в итоге объявили, будто организованы беспорядки были некими фундаменталистами, которые обучились
на территории Киргизии, дабы потом создать исламское государство
при активной поддержке международных гуманитарных и правозащитных организаций, которые уже скапливались на границах. Версия о взаимодействии исламских фундаменталистов с международными органи488

зациями представляется, вместе с тем, довольно сомнительной по вполне очевидным причинам, хотя бурная, резкая и единогласная реакция
Запада и всех его СМИ и неправительственных организаций, конечно,
наводит на определенные мысли.
Нет также никаких видимых причин относить события в Андижане
в одну группу с «цветными революциями» на Украине и в Грузии (см.
31.2), и событиями того же года в Киргизии (см. 51.1), или, во всяком
случае, мне не встречалось убедительных доказательств правомерности этого.
По-видимому, «Акрамия» таки существовала, хотя скорее как сеть
предприятий мелкого бизнеса, руководство которой придерживалось
единой идеологической основы, и ее создатели, рискнув вооруженным
выступлением, всерьез ожидали, что из искры возгорится пламя, мол,
ситуация в Андижане в связи с экономическими трудностями и действиями новых городских властей настолько скверна, что достаточно одного
толчка — может быть, памятуя о наманганских событиях конца 1991 года
(см. 89.14) и поглядев на то, насколько быстро рухнуло правительство
Акаева в соседней Киргизии (см. 51.1).
По представленной по горячим следам версии оппозиции, 700 убитых, по версии правительства, 9 убитых и 34 раненых, потом цифры
выросли до 169, в т. ч. 32 силовика, по итоговой официальной версии
«почти 200» покойников.

102. УКРАИНА
102.1. Бандеровское повстанческое движение
Повстанческое движение ОУН-УПА, известное в просторечии как
«бандеровцы», активное во второй половине 1940‑х годов и воспеваемое ныне на Украине, обладает довольно‑таки неприглядной родословной. Выбитые Красной армией с Украины в Польшу остатки украинских
националистов, что называется, пошли по рукам: состояли на жаловании то у Польши, то у Германии, то у Чехословакии, причем впоследствии вступали в конфликты с двумя из трех и сами они утверждают, что
и с третьим из своих спонсоров тоже. Объединение нескольких движений,
сложившихся в период «независимой» Украины и после, в эмиграции,
в 1929 году в Вене, и получило название ОУН («организация украинских
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националистов»). Взгляды идеолога движения Дмитро Донского иначе
как фашистскими в основе своей не назовешь, и специалисты по нацизму пишут, что во многом украинский последователь своих гуру переплюнул. В общем и целом, его взгляды сводят к следующему набору
принципов: нация превыше всего, и это такая же категория, как виды
в природе, во главе должен быть вождь, приспешникам которого дается
право на «творческое насилие» по отношению к остальным, описанным
как «чернь» и «быдло», требуется железная воля, которая не дрогнет перед реками крови, ради этнически чистой Украины от Тисы до Каспия.
Венский конгресс ОУН концепцию этнических чисток провозгласил
частью своей политики, седьмая из десяти заповедей украинского националиста, известных в сумме как «декалог», требовала не останавливаться перед сотворением любого зла, если поставленная организацией
цель этого требует. Уже в конце 30‑х было решено взять на вооружение
аналог нацистского салюта, приветствуя друг друга вскинутой рукой,
и перенять из того же источника приветственный клич, переделав его
в «слава Украине» — «героям слава».
В 30‑е годы ОУН работала против Польши в пользу Германии, причем несколько раз ее вожди засветились в переводе выделенных на это
средств на свои личные счета, конец десятилетия выдался у нее сложным.
Советская агентура устранила вождя организации, заправлявшего ей как
своим личным хозяйством Коновальца, а споры из‑за того, кому теперь
руководить, повлекли раскол на два крыла, одно возглавил формальный
наследник Андрей Мельник, и оно поэтому называлось ОУН-М, а второе подчинялось Степану Бандере, выдвинувшемуся на грабеже банков,
потом подвизавшемуся по части идеологической работы, и прозвано
ОУН-Б. Стороны быстро перешли от споров к делу, а именно к междоусобной вражде, о численности жертв в этом процессе ведутся споры,
но счет, видимо, пошел на тысячи, притом что всех кадров в обеих организациях насчитывали около 25–30 тыс. чел.
Воспользовавшись моментом прихода своих германских спонсоров
на Украину, ОУН-Б провозгласила было независимость оной под своим
руководством и приступила к реализации своей программы, разработанной ранее для такого случая и предусматривавшей массовые расправы с этнически чуждым населением и потенциальными неблагонадежными (судя по результатам проведения этой политики в жизнь, карали
просто «за невосторженный образ мысли»), еще ассимиляцию всех,
кто уцелеет. Германия никакой независимой Украины в виду не имела, поэтому пути ее с ОУН-Б как организацией вскорости разошлись,
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а о провозглашении пришлось позабыть. Многие кадры бандеровской
организации, впрочем, пригодились для организации полицейских батальонов «Роланд» и «Нахтигаль». ОУН-М, всегда стоявшая за всемерное
сотрудничество с Германией, поставила публику для комплектования
дивизии СС «Галичина», показавшей себя в боевых действиях, правда,
не лучшим образом, и в первом же серьезном бою потерявшая две трети личного состава, а потом поставленная ловить партизан в Восточной
Европы, и тоже без особых успехов. ОУН-М затем отреклась от борьбы,
предпочтя политическую работу, и исчезла после поражения Германии,
а ОУН-Б попыталась создать свое собственное вооруженное подполье.
В 1943 году все вооруженные люди, как‑то связанные с ОУН-Б, формально были объединены в УПА («украинская повстанческая армия»).
Теоретически она была военным филиалом «верховного освободительного совета», где ОУН-Б всего лишь одна из многих организаций. При этом
совете числились многие другие филиалы, типа «антибольшевистской
лиги народов», программа у нее была самого общего характера, да и ту
сформулировать трудновато. Ничего более конкретного, кроме требований держать в домах целый иконостас портретов лидеров украинских
националистов, «десять заповедей» оных (о седьмой см. чуть выше),
герб, флаг и украшенный вышивками экземпляр «Кобзаря», населению так и не было предъявлено. Зато исправно собирались «налоги»,
зачастую существенно превышавшие даже то, что требовали немцы,
и, по словам одного из командиров УПА, «давали работу населению»,
а попросту под угрозой расправы прописывали, кто сколько какого имущества в деревнях должен сдать в пользу повстанцев. Всего на пике активности УПА располагала от 25 до 40 тыс. боевиков, средний таковой
был в возрасте около 20 лет и имел 4 класса образования, 60 % родом
из Галичины, 30 % из Волыни и Полесья. Немалая часть набранных пришла туда не по своей воле, а была призвана под угрозой расправы. Судя
по имеющимся фотографиям и рассказам самих участников конфликта,
одевались кто во что горазд, не редкость на одной фотографии встретить
подряд человека, одетого полностью в немецкую униформу, другого, облаченного в советскую, и третьего полностью в штатской одежде, или
персонажа в крестьянской шапке, немецком кителе и советских брюках.
Разбирая военную активность УПА, не приходится говорить не только о мероприятиях, серьезно влияющих на обстановку на всем театре
военных действий, типа рейда Ковпака или «рельсовой войны», но даже
о мало-мальски крупных операциях. В списках больших успехов, представляемых на суд публики апологетами, числятся как достижения ра491

зорение села, срыв выборов в советские органы власти в одной отдельно взятой деревне, грабеж демобилизованных в одном административном районе, особенно крупным успехом сочтена победа над армейским
стрелковым батальоном Красной армии в августе 1944 года. При этом
тактика применялась довольно примитивная, и рассказы даже самих
участников подполья об их делах изобилуют сведениями о некомпетентности командиров, слабости материальной базы, нестойкости рядового
состава. В отличие от успехов на поле боя, задокументированы многообразные бесчинства бандеровских повстанцев против мирного населения, и этнические чистки против поляков. Список зафиксированных
методов расправ имеет примерно 150 позиций, в том числе разрывание
лошадьми и отпиливание головы пилой. Кого карали, как и за что, достаточно хорошо поясняет то, что в одном из районов активности УПА
нашли кучу женских рук и ног — как потом выяснилось, одна из жертв
продала молоко милиционеру, у двух братья в Красной армии, еще одна
пострадала за невыполнение прописанных бандеровцами нормативов
сельскохозяйственных поставок. В свою очередь, немцы проводили
лишь незначительные военные операции малыми силами, и порой вообще договаривались с оуновскими кадрами на местах о сосуществовании, а после того, как фронт прошел западнее мест обитания ОУН, стали
поставлять им вооружение и снаряжение. Красная армия нанесла бандеровскому подполью такой ущерб, что после 1944 года ОУН-УПА предпочла перейти на действия малыми силами. Хорошо себя в этой борьбе
проявили перебежчики из самой УПА, как перешедшие по своим мотивам, так и захваченные в плен и потом перевербованные. В 1946 году
Польша справилась на своей территории с бандеровским подпольем,
а в конце 1949 и в своей традиционной вотчине на нынешней Западной
Украине УПА порешила прекратить сопротивление. В 50‑е годы органы
госбезопасности СССР последовательно устранили лидеров организации в стране и за рубежом, в т. ч. Бандеру, время от «провозглашения
независимости» до прихода американцев в Западную Германию проведший у немцев в тюрьме. Последний инцидент со стрельбой относят
к 1961 году, а последним вообще бойцом назван некий гражданин, прятавшийся по подвалам до 1991 года. Что, по‑видимому, неплохо характеризует все движение в целом, по существу, представляющее интерес
для исследователя повстанческих движений только своей практикой организации подземных убежищ, достигнув в этом определенных успехов.
По существу, из трудов апологетов бандеровского движения складывается следующая картина типичного повстанческого отряда: недалекие,
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но упорные люди, пытающиеся пересидеть беду в подземельях, а в промежутках осуществляющих карательные акции по отношению к сочтенным врагами. Действия ОУН-УПА не попали ни в один крупный справочник по теории и практике повстанческой войны, и в большинство
справочников, посвященных военным конфликтам, тоже.
Общий баланс потерь далеко не в пользу ОУН-УПА, всего от ее рук
погибло 30–40 тыс. чел. в СССР, но лишь около 6 тыс. из них советские
солдаты, милиционеры, члены истребительных батальонов и сотрудники госбезопасности. Учитывая, что счет замученных «службой безопасности» ОУН-УПА своих же соратников тоже идет на тысячи, сведения
о военных успехах ОУН-УПА представляются более чем сомнительными. На счету бандеровцев также множество убитых поляков, до 40 тыс.
по оценкам. Самих повстанцев погибло, по разным сведениям, около
20 тыс. чел., хотя по этому вопросу существуют разночтения.
102.2. Протесты 2013 года, акция «Вставай, Украина»
Весной 2013 года на Украине состоялся непосредственный предшественник «евромайдана» и последующего конфликта — акция «вставай,
Украина!». Уже, к слову, вторая с таким названием в украинской истории
XXI века, первая была в 2002 году, формально проводилась тогда с требованиями расследовать пропажу журналиста Гонгадзе, и не вызвала
никакого интереса в обществе.
Кампания 2013 года проводилась совершенно теми же людьми, что
и евромайдан следующей зимой — те же Яценюк и Тягнибок, и лозунги
совершенно те же, и методы практически те же. Ставилась, в частности,
задача «вывести на улицу миллионы», и провести «народное восстание».
Не было, сравнительно с евромайданом, двух вещей — мощной кампании поддержки в СМИ, и сколько‑нибудь заметного отклика общественности. В самом деле, вышло в Виннице 3000 чел., в Ужгороде примерно
столько же, в Чернигове и Житомире 2000, во Львове до 5000, в Донецке
от 850 человек. Самих организаторов, впрочем, все это не смутило, они
объявили, что раз они в столице Донбасса проводят митинг, значит, «переломили ситуацию в стране».
Партия Регионов устроила в ответ свою серию маршей, под лозунгом «в Европу — без фашизма», устроение «марша против фашизма»
и марша против Януковича (каковое мероприятие должно было увенчать
«вставание») в один день в одном и том же Киеве, естественно и привело
к беспорядкам. Поводом стала довольно оригинальная акция: шествие
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«встающих» возглавила машина, в которой сидели люди в костюмах зайцев с морковками (видимо, аллюзия на прозвище Яценюка, «кролик»)
в лапах. Именно в последующей стычке вошел в историю, прославившись
нанесением побоев журналистам, некто Титушко, фамилию которого потом стали лепить на всех спортивных ребят, занятых в силовых акциях
политических сил небезвозмездно. Сам‑то Титушко, как потом оказалось, сторонник «евровыбора» и твердый приверженец партии «УДАР».
Кампания «вставай, Украина!» проходила при полном отсутствии
интереса населения и завершилась полным провалом. Тем интереснее
и удивительнее феномен «евромайдана».

103. УРУГВАЙ
103.1. Повстанческое движение «Тупамарос»
Уругвайские повстанцы «левых» убеждений известные как
«Тупамарос», получили имя в честь индейского вождя Тупака Амару.
Формально организация, к которой принадлежали тупамарос, называлась МЛН («движение национального освобождения»). В XIX веке
название «тупамарос» также носили повстанческие отряды отца-основателя Уругвая, Хосе Артигаса. Образованы тупамарос в 1963 под водительством Рауля Сендича, активиста Социалистической партии, студента-юриста, он в начале 60‑х пробовал бороться за права сборщиков
тростника, но когда государство стало активно применять силу против
их выступлений, разочаровался в легальных формах борьбы.
Тупамарос начались с примерно дюжины членов, разграбив для начала оружейную элитного клуба, и далее перешла к расширению и рядов
и активности. Ввообще‑то первые 4 года держалась в тени, и не понесла
ни одной потери до ноября 1966, когда один из членов ее был замечен
полицией при угоне машины, которую предполагалось использовать для
одной из акций тупамарос. Точное число инсургентов неизвестно, оценки
от 50 до 5000, но цифру примерно около 3000 на пике активности полагают самой близкой к реальности. Задачей ставила массированную реконструкцию общества в национальных интересах и по марксистско-ленинистским канонам, официально провозглашена на собрании в Парке
дель Плато в январе 1966, на котором присутствовало 50 человек — поровну от Монтевидео и сельской местности.
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Занималась попервости «робингудовщиной», грабила банки, одевшись
в полицейскую форму, и богатеев, и раздавала деньги бедным; взорвала
элитный клуб, а на стене подвергшегося другого, рейду ночного клуба
было сделано граффити «O Bailan Todos O No Baila Nadie» («либо пусть
все танцуют, либо пусть никто не танцует»). За первые шесть лет совершили 126 ограблений, положив в казну организации $1,7 млн., не считая
добытого вымогательством. Одной из важных статей дохода были выкупы за состоятельных граждан и дипломатов, до срока содержавшихся
в «народных тюрьмах». На счету тупамарос также самое крупное ограбление в истории страны — когда, переодевшись полицейскими, тупамарос отобрали кассу у казино.
Старались культивировать позитивный имидж у населения и раздавали деньги гражданам, на новый год 1963 угнали грузовик с пирожными и сладостями и роздали его содержимое обитателям столичной трущобы, но реальной поддержки так и не добились, из нескольких тысяч
членов движения рабочих было только 12 человек, а в основном студенты (до трети) и средний класс (еще около трети), средний возраст
26 лет, соотношение мужчин и женщин 70 к 30. Группа создала весьма
совершенную систему ячеек, где мало кто кого знал, внутри канализации Монтевидео «тупамарос» устроили большую и обширную базу,
с госпиталем и тюремными помещениями, дополненную целой сетью
явок и убежищ в самом городе. В сельской местности пробовали закрепиться как минимум дважды, но в силу аграрных особенностей Уругвая
безуспешно. Помощи извне не зафиксировано.
В 1970, в условиях обострения внутриполитической обстановки
в Уругвае, состоялось несколько громких похищений — захвачены, среди
прочих, командир «антисубверсионной команды» Уругвая, а также сотрудник американской миссии, координатор мер по борьбе с левым подпольем Дэн Митрионе, формально направленный ради реорганизации
местной полиции в духе всеобщей благости, лучшего взаимодействия
с обществом и т. д. Полиция за лето провела в поисках похищенных около 20 тыс. обысков, но толку не добилась, хотя и выловила около 20 инсургентов (по мотивам этой истории Коста Гаврас снял фильм «Осадное
положение»). Митрионе казнили, когда правительство отказалось пойти навстречу выставленным требованиям об освобождении арестованных, а требовали около 300 человек, не только «тупамарос», но и вообще политзаключенных, и доставки их в Алжир, Мексику и Перу, однако
уругвайское руководство не поддалось давлению США пойти навстречу
требованиям инсургентов. Полагают в аналитике, что идея его просто
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убить не слишком удачна, а лучше было бы опубликовать его признания
в характере деятельности ЦРУ, организации пыток и бессудных расправ,
отослать копию-другую сенаторам конгресса США, вроде Фулбрайта,
потом торжественно судить виновника торжества, приговорить, но помиловать ради многочисленных детей.
В сентябре 1971 тупамарос был учинен крупный и дерзкий набег
на тюрьму с парадоксальным названием «Либертад» («свобода»), бежало свыше 100 тупамарос. Вслед за побегом правительство предоставило
армейскому командованию широкие полномочия, вплоть до переподчинения ему полиции — решение, ставшее первой ступенькой на лестнице
к установлению военной диктатуры.
После паузы, сделанной тупамарос на период выборов-71, в ходе которых они поддерживали коалицию «Широкий фронт», повстанцы снова взялись за дело. В феврале 1972 года им удалось захватить крупного организатора местных эскадронов смерти, из которого извлекли немало полезной информации, и в апреле 1972 расправились с четырьмя
видными деятелями эскадронов смерти, после этого начались гонения
на «левых» в крупных масштабах, президент страны Бордаберри дал
широчайшие полномочия армии, и гонения особенно развернулись после формального прихода военных к власти в 1973 году. Еще и при формально гражданском правлении широко применялись пытки, типа лишения сна, морения голодом, битья, принуждения стоять несколько суток
подряд, притапливания в воде, судебные процедуры велись военными,
вязали даже депутатов парламента, оспаривавших законность действий
силовиков, а уж с введением военного положения ситуация вовсе вышла
из границ приличия по меркам Западного полушария 70‑х годов: полагают, что в процессе борьбы с повстанцами подверглось пыткам рекордное на душу населения количество народу. В процессе разгона арестовано не менее 5000 человек, около 100 тупамарос были убиты, свыше
600 посажены в тюрьмы, в т. ч. Сендич. Последняя атака тупамарос зафиксирована 20 октября 1973.
В 1985 уцелевших выпустили, позволив им сформировать политическую партию — ныне Движение народного участия (Movimiento de
Participación Popular), официально признанного в мае 1989 года и существующее ныне в составе правящего в Уругвае «Широкого фронта».
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104. ФИЛИППИНЫ
104.1. Второе коммунистическое повстанческое движение
Коммунистическое повстанческое движение на Филиппинах, начатое
в конце 60‑х в продолжение своего аналога 1950‑х, вылившееся в создание Новой народной армии, проявило удивительную живучесть и подвижность, и хотя никогда, по большому счету, не находилось «на пути
в Манилу с победой», однако и к уничтожению тоже не было близко.
Собственно началу инсургенции положил раскол в компартии
Филиппин, откуда в 1967 году был исключен молодой радикал Хосе
Мария Сисон. 26.12.68 Сисон и дюжина его соратников-коммунистов
основали «собственную» КПФ, в дату 75‑летия Мао Цзэдуна, в неуказанной деревне в провинции Пангасинан, а 29 марта, в дату основания
ХМБ двадцатью шестью годами ранее, было положено начало Новой
народной армии (НПА) армии, сформированной из 60 ветеранов-хуков во главе с «коммандером Данте». Имея в качестве основной базы
горожан, Сисон постарался для осуществления маоистской концепции
народной войны заручиться поддержкой крестьян. На ранних стадиях
начиналось с поддержки крестьян в их диспутах с властью и землевладельцами; в качестве базы была избрана латифундия Акино, где с опорой на вьетнамский опыт стали строить подземные укрытия и коммуникации, а в сельские органы власти на местах внедряли своих людей.
Сам Бениньо Акино негласно крышевал инсургентов, полагая, видимо,
их полезным средством дестабилизировать режим Маркоса в своих собственных интересах. Однако операции в 1969 завершились неудачей, патруль силовиков обнаружил хранилище документов НПА; после этого
маоисты ушли в горные районы провинции Исабела и попытались базу
влияния там, ожидая, по мнению известного специалиста по истории
Филиппин В. Сумского, что силовая конфронтация в городах, тогда очень
многообещающая и повлекшая введение в стране военного положения,
приведет в ряды повстанцев массу интеллектуалов (как это, кстати, случилось в Таиланде). После нескольких крупных поражений в начале 70‑х
КПФ оставила попытки создать освобожденные зоны, как этого требовала маоистская стратегия. В 1972 была произведена попытка использовать политический кризис в государстве; «группы уничтожения» в городах взялись за расправы с администраторами, взрывали водопроводы
и нефтехранилища. Однако под гнетом введенного Маркосом военного
положения, движение снова отступило, и приняло новую доктрину, те497

перь предполагалось действовать группами во всех концах страны разом, т. е. предусматривалась стратегическая централизация и оперативная децентрализация, теоретически это должно было не позволить противнику иметь подавляющее преимущество в какой‑либо одной точке,
и все военные операции вкупе с идеологической работой, без которой
боевые действия рассматривались программными документами партии
как «левый уклон». Стратегию эту проводили, несмотря даже на потерю основных командиров.
Военные акции часто рассчитаны так, чтобы отвлечь внимание от тех
районов, где проводится политическая работа по привлечению населения.
Внимание пропагандистов концентрируется не на коммунизме и его радостях, а на несправедливости государства. После налаживания первых
контактов повстанцы или являются вооруженным подразделением, дабы
предать суду коррупционеров и преступников, либо помогают по хозяйству. После того, как деревня считается «обращенной», в ней время от времени проводятся занятия по политподготовке; считается также нужным
посещать праздники, дни рождения, поминки и свадьбы, знать местные
языки и обычаи. Мануал по работе с населением требует от партизан
говорить вежливо, платить справедливо, возвращать все взятое взаймы,
платить за весь причиненный ущерб, не причинять вреда посевам, никаких вольностей с женщинами и хорошо обращаться с пленными, общая
стратегия требует поощрять и защищать малое предпринимательство,
свободу религии и собраний, «пока это не мешает революции». У НПА
есть еще и «легальные фасады» — профсоюзы, политические партии
«левого» толка, общественные организации, ставящие задачи борьбы
с Считается, что многие полицейские чины в «коммунистических» районах согласились действовать в интересах повстанцев, а многие администраторы считают нужным покрывать активность инсургентов, дабы
избежать прелестей военного подавления.
В городах пик деятельности НПА пришелся на 80‑е годы. С 1984
Давао, по своей площади один из самых обширных городов мира, стал
лабораторией для отработки приемов борьбы в городе. Т. н. «воробьиные
команды» по три, реже 4, человека уничтожали представителей администрации, полиции, констеблей, армии, а в сельских местах и отдельных
граждан-лоялистов режима. Непопулярные официальные лица были
особо любимы, убийства сопровождались риторикой про революционное правосудие и подметными письмами с обвинениями в преступлениях против народа. Расправы с полицейскими достигали таких масштабов, что регулировщики отказывались выходить на улицы. На почве
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акций в городской застройке большую славу снискала «бригада Алекса
Бонкайао», названная в честь погибшего в 1983 профсоюзного лидера,
с конца 80‑х она расправилась более чем с 200 «приспешниками режима», считая от полицейских до банкиров и администраторов
По словам офсайта НПА, в конце 70‑х на всю армию было около
1000 стволов современного оружия и в основном она работала в виде
отрядов вооруженной пропаганды, посвящая 95 % времени идеологической обработке граждан. В начале 80‑х в составе НПА было 6000 человек (и 2 % деревень под контролем), а потом за 6 лет их число почти
втрое увеличилось — в 1986 22500 (20 % деревень в 63 из 73 провинций). В одном только 1984 году от рук коммунистов погибло 2650 человек, включая 800 солдат и 50 официальных лиц, состоялось 3500 засад,
рейдов и других операций, и нанесено ущерба на 10 миллионов долларов; сами повстанцы потеряли 850 человек. В этом же году состоялось
крупное нападение на армейскую базу Замбоанга на Минданао, первое
в своем роде; армия понесла крупнейшие потери за всю войну — 46 человек. Стратеги коммунистов в середине 80‑х полагали, что находятся
в финальной фазе оборонительной части кампании и вскоре смогут перейти к наступательным действиям, и это их мнение разделял ездивший за год до «революции ЭДСА» на Филиппины Джон Керри, тогда
сенатор. Свержение Маркоса им все карты спутало. Несмотря на призывы Акино к участию всех фракций в политической жизни, КПФ после долгих дебатов избрала курс на продолжение военной борьбы, однако проведенная руководством партии чистка рядов от идеологически
невыдержанных лиц вкупе со сменой режима повлияла очень отрицательно на партизан, и на Минданао больше половины их покинуло ряды.
В 1992–98 проводилась кампания по ректификации («вторая великая
ректификация»), расправлялись с предполагаемыми правительственными агентами, шпионами и ренегатами. Как следствие, в 1991 году
«в поле» оставалось 18–23 тыс. чел., к 1994 численность партизан сократилась до 6000 человек. В 21 веке НПА продолжает функционировать, акции редко проводятся более чем сотней бойцов, но иногда собирают и до пятисот. В 2006 президент Филиппин Макапагаль-Арройо
пригрозила коммунистам расправой, но специалисты высказывали сомнения, что военные преуспеют, повстанцы же считали, что одновременно может быть атакована только треть их активов и позитивно оценивали композицию своих рядов — каждый пятый до 18 лет, и много
граждан со средним образованием, не могущих найти работу. По отзывам журналистов, побывавших в расположении инсургентов, боевой
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дух оных высок. Деятельность НПА финансируется в основном за счет
«революционного налога» в регионах ее деятельности, «левые» по всему миру (но особо в Азии — Новая Зеландия, Австралия, Япония) помогают деньгами, внося в казну движения по 6–9 миллионов, вдобавок
к 7–10 миллионам, которые обычно собирает в год сама НПА. В целом
конца инсургенции не видно, поскольку правильно организованная для
таких условий активность повстанцев подкреплена отсутствием экономического прогресса на Филиппинах и продолжающимся существованием многообразных социальных проблем.
104.2. Революция ЭДСА, «народная воля»
Гвоздем событий 1986 года, известных как «народная сила», «революция ЭДСА», «народная воля», стало невиданное дотоле выступление
населения Филиппин против попытки путем подтасовок на выборах
удержаться у власти.
17.1.1981 президент Филиппин Фердинанд Маркос издал «прокламацию номер 2045», формально отменив существовавшее с 1972 года
военное положение, а в июне добился впечатляющей победы на выборах, которые, правда, почти полностью бойкотировала оппозиция. Еще
и в момент введения военного положения позиции режима были слабы,
ему доставляли неприятности и политические противники и коммунисты (см.). В начале 80‑х все прежние проблемы усугубились, недовольство ощущалось теперь еще и в стане военных, где раздражение вызывал непотизм как основа всех назначений и некомпетентность ставленников правительства, и даже в бизнес-сообществе, поскольку стиль
работы Маркоса, известный как «приятельский капитализм», название
которого говорит само за себя, естественным образом, никак бизнесменов не устраивал, к концу увеселений Маркоса вывоз капитала из страны достиг $2 млн. в день, и ко всему этому добавились экономические
трудности, скверная конъюнктура на филиппинский экспорт, и как итог,
к 1986 году страна набрала $27 миллиардов долгов, 10–15 миллиардов
из которых «ушли в песок». «Японская модель» экономики так и не была
построена, социальные проекты по‑прежнему проводились, но без особого энтузиазма и при перебоях с финансированием.
Жестокий ущерб режиму нанесло убийство одного из крупнейших
оппозиционеров, Бениньо Акино. Еще в начале 70‑х он рассматривался как реальный кандидат в президенты от оппозиции, а во время военного положения сперва был арестован и приговорен к смертной казни,
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но выпущен на лечение в США, откуда, несмотря на чинимые препоны,
вернулся в 1983 году, но при высадке в Маниле был, по заявлению расследовавшей дело (и назначенной Маркосом) комиссии, убит выстрелом
в затылок, агентом коммунистов — однако общественное мнение сразу
признало виновным президента, и последующее расследование в конце
80‑х это подтвердила. Как оказалось вскоре, Акино мертвый был еще
более ужасным оппонентом, чем живой. Его похороны собрали самую
многолюдную манифестацию в истории страны, и, как полагают, на общем фоне катастрофического положения в экономике, отягощенного
падением цен на филиппинский экспорт, убийство Акино очень далеко
продвинуло идеи сопротивления режиму.
Тем не менее, в ноябре 1985 Маркос на американском телевидении
объявил выборы, хотя до окончания его 6‑летнего срока президенства
был еще год, желая, по‑видимому, продемонстрировать озабоченной
ростом социальной напряженности на Филиппинах американской администрации свою демократичность. Единым кандидатом от оппозиции после очень долгих дискуссий стала вдова Бениньо Акино, Корасон
Акино. Вице-президентом у нее стал Сальвадор Лаурель, известный
своими организационными талантами. Они едва поспели уговориться
к дедлайну в начале декабря, и сперва вообще подали две раздельные
заявки. «Левые» отказались участвовать в кампании вообще, поскольку
выиграть честно не полагали возможным и программу Акино считали
недостаточно близкой своим позициям. Многое для единства оппозиции
сделал кардинал Хайме Син, епископ Манилы и Филиппин. Кардинал,
например, зная, что беднота традиционно может не устоять против подкупа и влияния традиций патронажа, объявил своей пастве, что такие
контракты не связывают ее, и пусть голосует как хочет. Стороны основательно выложились на стадии предвыборной кампании, и страсти
кипели нешуточные — в начале февраля число погибших оценивалось
в 30–40 человек, к началу голосования перевалило за 100. Результаты
голосования оценивали сразу две комиссии — официальная Комелек
и независимая Намфрел. После предварительного подсчета трети голосов Намфрел предложила Маркосу уйти добром, поскольку счет был
55:33 в пользу Акино. Официальная комиссия, Комелек, в ответ объявила о победе Маркоса. Церковь публично предала подтасовки анафеме,
но 15.2 Маркоса объявили победителем через ассамблею, утвердившую
как подлинный результат 53,8 против 52,5 в его пользу (10807197 против
9291761). Современный офсайт филиппинского избиркома сообщает, что
итого, на самом деле, выиграл все‑таки Маркос, собравший 10,8 млн.
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голосов по версии Комелек и 7,8 по Намфрел, тогда как Акино получила 9,2 и 7,0. Тем не менее общественное мнение признало результаты
подтасованными.
16 февраля Корасон Акино на выступлении перед большой толпой сторонников в парке Лунета призвала к бойкоту режима ненасильственным
путем — предложила выводить активы из банков и не делать дел с конторами, контролируемыми правящей кликой, не платить за коммунальные
услуги, игнорировать сми на службе у властей, устраивать манифестации
протеста, а силовикам — не стрелять в таковые. По мнению известного российского специалиста по этому вопросу В. Сумского, такой набор
предложений свидетельствовал об апелляции только к среднему классу.
В этот момент решающую роль сыграли военные. В их среде уже довольно давно существовало Движение за Реформы в Армии (РАМ). Перед выборами-86 РАМ с ведома крупнейших военных чинов, МО Хуана Энриле
и начальника констабулярии Фиделя Рамоса (причем ближайших соратников Маркоса!), готовила свой переворот. Энриле и Рамос, замешанные
в разоблаченном только что заговоре с целью свержения Маркоса, который
должен был состояться в ночь с 22 на 23 февраля, выступили с совместным требованием к Маркосу уйти в отставку, покаялись в произведенных
при их участии подтасовках. Они основали свой штаб в расположенных
на окружной дороге ЭДСА к югу от того места, где к ней присоединяются с запада Сантолан роуд, а с востока улица Полковника Бонни Серрано,
друг против друга военных лагерях — Камп Агинальдо и Камп Краме,
то есть локациях собственно ведомства министерства обороны и штабе
жандармерии, соответственно. Маркос приказал лоялистам подавить мятеж, а оппозиционеры по католической радиостанции «Радио Веритас»
призвали граждан, несогласных с политикой правительства, собираться
на защиту «мятежников», призвал граждан помогать повстанцам едой и чем
скажут, а также ненасильственным образом препятствовать лоялистам.
В течении часа численность участников акции выросла до нескольких тысяч, утром же порядка сотни тысяч, причем немалый процент, как
утверждается, с собственным оружием. Масса высокопоставленных офицеров и чиновников осудила подтасовки или морально была на стороне
«мятежников», саботируя президентские приказы. 23 числа, в воскресенье, по окружной дороге двинулась колонна бронетехники, с задачей
разогнать толпу и подавить собственно военный мятеж, но еще на перекрестке с авеню Ортигас она завязла в «живой баррикаде», которую
преодолеть так и не смогла. Утром в понедельник морская пехота сумела,
применив слезоточивый газ, разогнать толпу на Бони Серрано и захва502

тить часть Камп Агинальдо. Параллельно семи вертолетным экипажам
было велено поддержать дальнейшие запланированные действия, однако
вместо этого они посадили машины в Камп Краме и объявили о единстве с народом. В середине дня новоприобретенная авиация совершила
набег на авиабазу Вильямор и президентский дворец, а вечером в даунтауне полиция разгоняла самодеятельные группы граждан стрельбой
в воздух и водометами. 24 числа Маркос вышел в эфир по 4‑му каналу,
дабы опровергнуть слухи о своей отставке, но в середине трансляции
группа оппозиционеров под захватила здание телестанции.
Даже в такой ситуации Маркос провел церемонию инаугурации 25.2,
присягая прямо на балконе дворца в прямом эфире перед толпой численностью в несколько тысяч человек, а параллельно Акино присягала в здании клуба «Филипино» в престижном квартале Гринхилл. Иностранные
послы мероприятие в Малаканьянге пробойкотировали, и США теперь
уже твердо порекомендовали действующему президенту уйти в отставку, так что тем же вечером Маркос покинул дворец, бежав сперва американским вертолетом на американскую военную базу Кларк, а оттуда
в Штаты американским самолетом транзитом через Гуам. Пока Маркос
готовился к отъезду, по округе дворца собиралась толпа, которую сперва
отгоняли стрельбой в воздух лоялисты, а потом она ворвалась во дворец
и устроила там гуляния и мародерство. Всего за четверо суток «февральской революции» погибло 15 и ранено 20 человек. События эти стали
на долгие годы символом борьбы с диктатурами в регионе, источником
вдохновения для борцов с авторитаризмом, и на самих Филиппинах
любые массовые выступления против властей называли «революциями
ЭДСА», вторая состоялась в 2001 году (104.3).
104.3. Вторая «революция ЭДСА»
События, прозванные «революция ЭДСА-2» или «народная воля-2»,
по аналогии с «революцией ЭДСА» 1986 года, положившей конец правлению президента Маркоса (см. 104.2), стали следствием, с одной стороны,
разгула коррупции в администрации действующего президента Эстрады,
а с другой, наличием могущественных желающих занять его кресло.
Все проблемы Филиппин, существовавшие во время «первой революции ЭДСА», уже тогда числившиеся застаревшими, требующими немедленного исправления, и уже приведшие к появлению второй коммунистической инсургенции (см. 104.1), ко времени прихода на президентский
пост Джозефа Эстрады. Известнейший филиппинский актер, по прозви503

щу «Эрап», сыгравший в добрых полутора сотнях фильмов, пять раз обладавший призом лучшему актеру страны, сделал завидную политическую карьеру. В 1992 году его пригласили баллотироваться в вице-президенты в паре, где номером первым был крупный богатей Кохуангко.
На Филиппинах кандидаты в президенты и вице-президенты состязаются
по отдельности, а не связкой, так вот и получилось, что сам‑то богатей
получил лишь 4 % голосов и пришел к финишу только третьим, тогда как
Эстрада обошел в забеге вице-президентов всех и каждого, снискав 33 %.
В 1998 уже сам «Эрап» пошел на выборы, обещая бороться за права бедных, и это перевесило весь черный пиар оппонентов, который те без труда
достали из его актерского прошлого. В трущобах долго еще вспоминали,
как он туда подарки привозил, ел вместе с их жителями то же, что и они,
разговаривал как с равными, и в специальной литературе пошучивали,
что бедняки столицы рассматривали его как выбившегося в люди родственника. Интересно, что и на сей раз вице-президентский забег выиграл не шедший в паре с Эстрадой кандидат, а представлявшая оппозицию Глория Макапагаль-Арройо, дочь бывшего президента Филиппин.
Победитель много чего обещал, но реально за ним не так уж много
достижений видят, а вот злоупотреблений — хоть отбавляй. Обеспечивал
он приятную житуху своим приятелям, ставил их на прибыльные посты,
организовывал им режим наибольшего благоприятствования в бизнесе,
обвиняли его в передаче конфиденциальной информации нужным людям для игры на бирже, получении откатов, да много в чем еще, вплоть
до вырубки заповедного леса, дабы построить на том месте коттеджный
поселок «для своих», а погубило его обвинение в шефстве над организаторами нелегальных азартных игр.
В ходе судебного разбирательства по этому делу оппозиция неоднократно организовывала марши протеста с требованиями отставки Эстрады,
и постепенно на ее сторону переходили новые и новые люди из президентского окружения. Однако же после того, как в январе 2001 года сторонники главы государства в сенате сумели заблокировать решение о публикации документов, доказывавших его причастность к получению денег
от устроителей игорных притонов, целая группа влиятельных политиков
при моральной поддержке кардинала Сина, отличившегося в «революцию
ЭДСА», призвала граждан выйти на шоссе ЭДСА у храма, увековечившего противостояние демонстрантов и лоялистов Маркоса.
Народу в первый день, 18 января собралось довольно много, и хватило,
чтобы протянуть плотную живую цепь аж до Макати, а это километров
5–6, хотя и несравненно меньше, чем во дни революции, и, что интересно,
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почти отсутствовали представители нижних слоев общества — видимо,
все же считавшие Эстраду «своим» президентом. В тот же день оказалось,
что документы‑то действительно изобличают президента в крышевании
азартных игр. На следующий день армия и полиция довольно неожиданно
выразили поддержку демонстрантам — возможно, потому, что действовавших руководителей этих ведомств Эстрада как раз собрался сместить
с их постов. Сам президент сперва заявил, что в отставку не собирается,
раз сенат ему недоверие не выразил, затем предложил досрочные выборы, и еще попозже сообщил, что не будет в них участвовать. Но лидеры
протеста просто настаивали на немедленной отставке, и наутро 20 января
огромная толпа двинулась в центр города, преодолев небольшой заслон
оставшихся лояльными полицейских и успешно одолев демонстрацию
сторонников президента, числом более 5 тыс. чел. Попытки Эстрады выторговать что‑нибудь не увенчались успехом, а ближе к полудню верховный суд по совсем уже непонятным причинам рассудил, что пост президента вакантен, и в полдень на него заступила Глория Макапагаль-Арройо.
Видимо, политическим тяжеловесам страны Эстрада был уж очень неудобен и слишком заботился о своем кармане, в ущерб всем остальным карманам. Самого его долго и упорно судили, но ни к чему в итоге не присудили, в 2010‑х он снова вернулся на политическую сцену. Все вместе
в аналитике не получило единого описания, считают его то властью толпы,
то просто замаскированным государственным переворотом.

105. ФРАНЦИЯ
Активный участник:
Война за независимость Алжира (2.1.).
Первая война во Вьетнаме (19.1).
Попытка переворота 1964 года в Габоне (20.1).
Гражданская война в Кот д’Ивуар (2002-2007) (57.3).
Гражданская война 1969–1989 годов в Чаде (107.1).

105.1. Беспорядки 2005 года
Беспорядки 2005 года во Франции, главной движущей силой которых
стали иноэтничные эмигранты, явились следствием непродуманной миграционной и социальной политики французской администрации. Почва
для вспыхнувшего насилия готовилась довольно давно.
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Первый инцидент беспорядков состоялся еще 25 октября 2005 года,
когда МВД Франции Саркози закидали камнями и бутылками во время визита в парижский пригород Аржантей; в процессе он заявил,
что районы такого типа предстоит чистить как с помощью пожарного
брандсбойта и назвал их гангреной. Формально беспорядки 2005 года
начались со смерти двух тинейджеров в районе Клиши-су-Буа на востоке
Парижа. Первоосновой проблемы стали присутствие и образ существования во Франции огромной общины иммигрантов. Только собственно
иммигрантов во Франции на тот момент 4,9 млн. (8 % общей численности населения), а с детьми, имеющими уже французское гражданство
и числящимися как французы, примерно 6,7 млн. Проживают «гости»
и их родня в кварталах социального жилья, известного по своему акрониму HLM. О том, какие, собственно, процессы там происходили со времени заселения мигрантов, говорит косвенно тот высказанный на сайте
сочувственно к мигрантам настроенной аналитической конторы факт,
что, в принципе, комплексы дешевого жилья строились с магазинными
мощностями тоже, но со временем низкие доходы, воровство, грабежи,
конкуренция со стороны малых лавок вынудили крупные магазины закрываться. Очевидно, и все остальное тоже претерпело какие‑то такие же
метаморфозы. А в результате в HLM создавалась своего рода неформальная экономика — полулегальные рынки, где и наркотиками и краденым
торгуют, самодельный транспорт, собственная «система образования»
на базе культурных клубов и религиозных обществ (естественным образом, исламских), и такие штуки, как присмотр за детьми силами общественности. Молодежные банды по месту жительства, сопряженные
с мелким хулиганством, воровством и периодическими проблемами с полицией тоже стали частью неформальной системы существования. В сущности, уже не в первый раз во Франции происходит нечто в этом духе.
В 1981 в Марселе после серии полицейских рейдов в районе Сите
де ля Койоль местные, будем так говорить, молодые люди, закидывали самодельными бомбами торговые центры и полицейские участки,
и примерно тогда же в Лионе некоторый срок бытовало обыкновение
заниматься антисоциальными вещами — типа угнать машину, удирать
на ней от полицейских, бросить транспорт и поджечь его. Такие штуки назывались в просторечии «родео» и было их зафиксировано порядка 250. В 1990 в Лионе триггером стала гибель удиравшего от полиции
мотоциклиста, в марте 1991 в парижском пригороде Сатрувилль охранник супермаркета убил мигранта, в мае 1991 какая‑то гражданка умерла
от астмы, находясь в полиции, а в июне 1995 в парижском же пригороде
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Нойси-ле-Гран имела место еще одна смерть мотоциклиста — каждый
раз все с битьем машин, вандализмом по отношению к школам, магазинам и т. д.
Конкретно Клиши-су-Боа находится, вообще говоря, в 10 милях
(17 км) от Нотр-Дама. В Клиши-су-Боа было в тот момент 28200 жителей, 14800 в возрасте 20–59 лет, работу имели 9000, из них 4000 в самом
районе, 1200 в промышленности, 4900 в частном секторе; около трети
всего населения района иностранцы, и, предполагают, немалый процент
происходит от таковых, точно установить нельзя, поскольку не во французских традициях спрашивать. 27 октября в Клиши-су-Боа местные
подростки играли в футбол, когда полиция решила проверить у них документы — незадолго до того, примерно минут за 25–30, на соседней
стройке кто‑то устроил кражу со взломом; они от полиции стали удирать,
трое из них, а именно малиец, тунисец и турецкий курд, 15–17 лет, забрались на электроподстанцию, где их дернуло током — малийца и тунисца насмерть, курда до госпитализации. По объяснениям бегуна, они
опасались обычного в случае расследования таких преступлений долгого
сидения в полиции, «иногда до четырех часов подряд». Далее местные
жители затеяли протестовать против того, что они «живут, как в гетто,
высокой безработицы, полицейских преследований», и протест этот вылился в обыкновенное хулиганство — битье и поджоги машин и общественного транспорта, нападения на магазины и вандализм. С 3 ноября
начали подключаться другие города, всего были охвачены безобразиями не менее 15 городов. В основном участники — молодежь, 12–25 лет,
целиком мужского пола; явно не нищета, и даже спорткостюмы, ношение которой в качестве характерной черты упоминается и адвокатами
этой публики, дорогого пошиба, а от битья машин и порчи имущества
страдали в основном люди постарше, с работой и социальными достижениями. В Лионе пришлось останавливать работу железнодорожного
транспорта после бензиновой бомбы, брошенной в поезд, а в Париже
кондукторы отказались обслуживать ветку в сторону Клиши-су-Боа,
после нападений на них со стороны местных гопников. 8 ноября с полуночи введено ЧП, которое потом продлено парламентом на 3 месяца
с разрывом при голосовании «почти» 3 к 1. Сама мера ведет происхождение от закона 1955, предназначенного для борьбы с алжирским экстремизмом (см. 2.1), и применялась четырежды — в самом Алжире,
дважды во Франции времен алжирской войны и на Новой Каледонии
в 1982–84 годах. Каждую ночь поджигалось 40–60 машин, шестого
числа был совершен прорыв в центр Парижа, рекордные 1408 7 ноября,
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в т. ч. 982 вне парижского региона, и в ту же ночь в парижском пригороде Гриньи обстреляли из стрелкового оружия полисменов, двое раненых, всего было сожжено около 9000 машин — самая точная цифра
9193 машины. Долгое время никто не рисковал сообщить цифры ущерба,
но на 14 ноября оценка была 200 млн. евро, десятая часть приходилась
на машины. Шестого числа, по сообщениям в российской онлайн-прессе
со ссылкой на АП, в парижском пригороде Эври была обнаружена фабрика по производству «коктейлей Молотова», арестованы в связи с этим
делом в основном дети до 18, изъято около сотни бутылок и несколько
капюшонов, в которых часто щеголяли хулиганы.
Конфликт распространился даже в заморские регионы Франции,
16 числа дошло и до стрельбы в полицейских на Гваделупе. Поджигали
и школы, и больницы, и электростанции, и детские сады. Минимум один
человек, 61‑летний житель района Стайнс в парижском пригороде СенеСен-Дени, погиб от рук хулиганов — его ударил палкой по голове пробегавший мимо мерзавец в капюшоне. Около 3000 человек арестовано
(около половины до 18 лет, только 7 % не-местные), и примерно 120 полицейских и пожарников пострадали. В ходе противостояния полиция
применяла нелетальное оружие, а именно флэшболл и тазеры, и это вызвало протесты «Амнести», поскольку от оных возможен ущерб здоровью.
Безобразия имели отголоски в Бельгии, где обычной практикой было
поджигание машин и швыряние «коктейлей Молотова», поджоги машин имели место в разных городах Германии, в голландском Ваалвийке,
испанских Севилье, Оспиталете и Барселоне, швейцарском городке
Мартиньи, а в датском Орхусе били стекла магазинов. В 2006 году безобразия в малых масштабах продолжались, 1 октября в Ле Муре (Les
Mureaux, Yvelines) снова после инцидента с полицией, и полиция вслух
жаловалась, что с некоторых пор хулиганы стали перерастать в бандитов, вплоть до организации засад на полицейские патрули, и начиная
от скидывания стиральных машин на крыши автотранспорта медиков,
и сетовала на мягкость судов — «в чем смысл рисковать жизнью, хватая
преступников, если суд их просто отпустит?!». Отмечалось при этом,
что молодое поколение штампованными фразами выражает неудовольствие присутствием полиции, а старшее поколение, напротив, выражает пожелания усиления ее активности. Годовщина начала волнений отмечена маршем примерно 500 обитателей Клиши-су-Боа, постановкой
монумента покойным и мелким хулиганством типа поджогов автобусов.
В 2007 имела место новая вспышка, и тоже в парижской агломерации (см. 105.2).
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В свете сведений, кто именно составлял основу участников беспорядков и традиционно выдвигаемых версий причин имеет смысл также прочесть раздел о беспорядках на этнической почве в Британии (см.
15.1) и Австралии (1.1).
105.2. Беспорядки 2007 года
В ноябре 2007 года новый всплеск, в городке Вилье-ле-Бель, на северной окраине Парижа; триггером на сей раз стала возмутительная выходка
обитателей мигрантского района — двое граждан алжирского происхождения протаранили, проигнорировав знаки дорожного движения и сигналы
светофора, направлявшуюся по своим делам полицейскую машину и погибли. Вслед за тем начались массовые беспорядки, мигранты в первом
и втором поколениях вышли на улицы в данном городке и четырех других по округе и несколько ночей подряд бесчинствовали, на что полиция
отвечала резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадало порядка 80 силовиков, в т. ч. 4 от огнестрельного оружия; сожжено 70 машин,
две школы, муниципальная библиотека и несколько магазинов. После
этого раунда и на ББС констатировали, что не видно никакой взаимосвязи между количеством брошенных на обустройство мигрантов денег,
принятых в их пользу законов и собственно их поведением.

106. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
106.1. Протесты 1979 года
19 января 1979 начались протесты школьников против введения новой дорогой формы с портретом Бокассы, что, позволю себе прямую
цитату из видного африканиста Самуэля Декало, «лишний раз демонстрировало полное пренебрежение императора к нуждам обнищавших
подданных, интерес его только к набиванию карманов себе, своим женам
и любовницам». К протестам присоединились студенты и простые граждане, толпа разгромила «ле Пасифик», магазин императрицы Катерины,
а на попытки имперской гвардии, укомплектованной, по африканскому
обыкновению, этническими родственниками правителя, установить порядок, участники протестов, в основном представители северных этно509

сов, взялись за луки с отравленными стрелами, погибло более 100 солдат; правительству пришлось звать на помощь заирцев, которые делегировали порядка 300 человек с артиллерией и пулеметами. Общее число
жертв в январском раунде исчисляется в «сотни».
В апреле 1979 начались новые крупные антиправительственные демонстрации, вылившиеся в столкновения в Банги, Бангасу, Босангоа.
Триггером, собственно, послужили студенческие волнения по случаю
невыплаты стипендий; участники протеста закидали камнями машину
имперской гвардии, далее начались манифестации. Опять же с помощью
заирцев правительству Бокассы удалось восстановить порядок, но, погибших, по оценкам, порядка 500, и прибывшая постфактум французская комиссия подтвердила, что никак не меньше 60.
106.2. Переворот 1979 года
Переворот 1979 года в Центральноафриканской республике (на тот
момент — империи) положил конец правлению снискавшего широкую
и скверную известность Жана-Беделя Бокассы.
Предпосылки к свержению Бокассы уже сложились, и массовые выступления в течение 1979 года (см. 106.1) на то явно указывают. В эмиграции, обильно пополнившейся в результате гонений на оппозицию
сложилась в итоге зонтичная структура, в числе лидеров которой были
влиятельные в республике Гумба и Патассе, готовившая свои меры,
но их опередил бывший президент Дако. Утром 21.9.79 с помощью
700 французских десантников, прибывших из Габона в рамках «операции
Барракуда», Дако, формально, сверг Бокассу, когда тот был в Ливии; но,
фактически, участники «Барракуды» все сделали сами, а Дако из Парижа
постфактум пригласил их в страну.
Крупный африканист Самуэль Декало сообщает, что сразу после прибытия французские десантники, ворвавшись во дворец, дабы удалить компрометирующие французское руководство документы и свидетельства,
обнаружили там два сундука с алмазами — один с 2000 обработанных
и другой с 14 тыс. необработанных, инкрустированные алмазами часы,
кольцо с алмазами общей ценностью 62 карата, 200 единиц бытовой аппаратуры, плюс в холодильнике 4 трупа — по словам императорского
повара, «для личного употребления диктатором».
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106.3. Переворот 1982 года
В марте 1982 года состоялась новая попытка переворота в исполнении экс-премьера Патассе, к которому был причастен и будущий президент Бозизи, против администрации генерала Колингбы, свергнувшего
ранее администрацию Дако, который до того сместил администрацию
Жана-Беделя Бокассы при помощи французских десантников (см. 106.2).
Довольно популярный в стране политик, Патассе прибыл в аэропорт
столицы страны, Банги, где его встречала огромная толпа энтузиастов,
и объявил себя единственно легитимной властью, присовокупив, что ждет,
пока свергший Дако генерал Колингба сложит полномочия, а генералы
Бозизи и Мбайкуа, возглавлявшие министерства информации и юстиции,
оказали акции всемерную поддержку. Мероприятие окончилось неудачно,
лоялисты из состава армии расправились с воинствующими оппозиционерами на улицах. Открылась по ходу дела вовлеченность в эту затею
французских спецслужб, и ее порой называют «Барракудой для левых»,
как аналогию «операции Барракуда», приведшей к свержению Бокассы.
Сам Патассе сбежал во французское посольство, откуда по настоянию
Франции Колингба согласился выпустить его в Того.
Что интересно, через почти ровно двадцать лет стороны оказались
в прямо противоположном положении (см. 106.4).
106.4. Переворот 2001 года
В 2001 начались волнения, вызванные попыткой государственного переворота 28 мая. Сторонники бывшего президента Андре Колингбы, этнические якома, пытались свергнуть действующего президента, победившего
ранее их кумира на выборах, 65‑летнего Анге-Феликса Патассе. Повстанцам
удалось расправиться с несколькими видными деятелями истеблишмента,
в ходе самой попытки переворота минимум 12 человек погибли. 31 мая правительственная армия предприняла контрмеры, начался повальный обыск
домов в Банги на предмет оружия и спрятавшихся инсургентов. Днем ранее,
как стало известно, Ливия перебрасывала президенту оружие, на его стороне в конфликте участвовали заирские повстанцы из МЛК, числом не менее
300; интересно, что вообще‑то Патассе в заирской гражданской войне (см.
54.2) поддерживал Кабилу. 4 июня у сторон дошло до артиллерийских дуэлей, а 6 события переросли в уличные бои, по результатам которых около
300 человек убито, 60–70 тыс. чел. бежали из столицы в леса, международные организации предупреждали об опасности голода и эпидемий.
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107. ЧАД
107.1. Гражданская война 1969–1989 годов
В сущности, события 1967–1988 годов в Чаде называются «гражданской войной» скорее за неимением более точного термина. Фактически,
это несколько конфликтов на почве дележа государственной власти и доступа к ней между этническими группами. Грубо говоря, оспаривали
пальму первенства две крупнейшие общности страны, как и в соседнем Судане — арабы-мусульмане и африканцы-христиане (и, как и там,
на это накладывались давние традиции рейдов северян за рабами на юг,
со складыванием антагонизма и соответствующей исторической памяти), но фактически ни одна из них единой не была, все преследовали
свои цели и внутри каждого блока существовали враждующие секции,
настолько враждебные друг другу, что к принципиальным оппонентам
относились часто лучше, чем к товарищам по религии\этносу, но из других кланов или с другими основами социально-экономического уклада. На это все накладывались, начиная с самого начала, геополитические интересы соседних стран, а потом и не только соседних. В одном
аналитическом обзоре очень точно написано, что сторонам было крайне выгодно воевать — «любому, кто объявлял себя повстанцем, были
практически гарантированы ливийские деньги и поддержка, а деньги
от США и Франции фактически делали войну главной чадской индустрией, тогда как малое количество участников позволяло им на эти
деньги хорошо жить».
Поскольку многообразие и комплексный характер отношений между собой беллигерентов исключает возможность любого мало-мальски
полного описание конфликта в масштабах, меньших, чем монография
страниц в 300, чего я пока позволить себе не могу, то в данном случае
останавливаюсь только на самых важных и крупных событиях.
В значительной степени ответственна за посев семян конфликта французская колониальная администрация, которая в период своего контроля
за Чадом предоставила северную часть страны, населенную кочевниками, особо не интересную с точки зрения экономической выгоды и требующую для контроля за собой крупных сил, самой себе, а сосредоточила усилия, в том числе направленные на развитие местной экономики,
на юге страны. Как следствие, из числа местных жителей набирали и колониальных чиновников низшего звена, которые вследствие нежелания
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колониальных властей заниматься воспитанием местных кадров с должным тщанием и основательным внедрением тех концепций и понятий
управления, которые знакомы нам по европейским административным
системам современности, были плохо подготовлены к осуществлению
управления на более высоком уровне; а именно им после демонтажа
французской колониальной империи была в полном объеме передана
власть на местах, в новых независимых государствах. Как следствие,
с начала 1965 года новое правительство, получив полноту власти на севере Чада после вывода французских войск, поставив там своих администраторов, постоянно обостряло обстановку, пытаясь урезать права
местных традиционных лидеров, и донимая по чепуховым, в сущности,
поводам. Фактически, выходцы с юга захватили власть и вели себя еще
наглее и высокомернее, чем даже французские колонизаторы, только
вторые были намного опытнее и квалифицированнее. В значительной
степени показательна, видимо, история Кичидеми Уэддея, который был
традиционным лидером в своем регионе и оказался в натянутых отношениях с Томбалбайе, поскольку тот отказался назначить его сына, Гукуни,
председателем местного трибунала, уважив тем самым традиционную
аристократию, и пытался поддержать в борьбе за этот пост конкурента.
В ноябре 1965 злоупотребления в ходе сбора налогов, особенно «национальной ссуды», взымаемой с 1964 в принудительном порядке, повели к мятежу в Мангальме (префектура Гера), в процессе восстания
и подавления примерно 500 человек погибло, включая местного депутата Национальной ассамблеи и еще 9 официальных лиц, имевших
несчастье попасться разгневанным местным жителям. В 1966 были
волнения в Уэддей на востоке страны, из Гера и соседней префектуры
Батна восстание распространилось в Оуадда и Саламат, где в феврале
1967 убиты префект и его зам. События получили прозвище «двухглавый мятеж», поскольку восстали независимо оседлые жители востока
страны, и кочевники севера. В августе 1968 имел место крупный мятеж в Аузу. К тому же, на радость правившему Чадом с момента обретения независимости президенту Томбалбайе, в Судане и Ливии стали
возникать освободительные фронты, черпавшие пополнение из арабов.
Самый крупный и известный, под названием ФРОЛИНАТ, сформировался в июне 1966 в Ньяле (юго-западный Судан), под водительством
Ибрагима Абатчи, путем слияния радикальных «левых» и исламистов.
В области внешней политики новая организация стояла за позитивный
нейтралитет, помощь освободительным движениям, во внутренней за равенство, удаление посторонних, коалиционное правительство. Фронт
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опирался исключительно на северян, и никак не пытался наладить взаимодействие с южанами. В ноябре 1966 глава фронта с 7 соратниками
вошел в Чад с востока в надежде организовать на фоне постоянных возмущений против Томбалбайе большую повстанческую войну.
Этот фронт как политическая единица, правда, вскоре распался
на группы, обосновавшиеся в Хартуме, Алжире и Триполи, но все его
фракции постоянно пользовались поддержкой соседних с Чадом стран,
но до 1976 влияние извне оставалось крайне слабым, успехи повстанцев
скорее можно записать на счет слабости и интертности правящей группировки: методы работы правительственных войск были жестокими и неэффективными, комплектовалась армия почти исключительно южанами,
никаких попыток завоевать «умы и сердца» населения не предпринимала, и настолько ее не любили, что приходилось детям военных в северном городе Файя Ларго ходить в школу под охраной. Отец-основатель
Фролинат, Ибрагим Абатча, погиб в феврале 1968, и четверо кандидатов
было на его место. Двое были в течении следующих 2 лет убиты, один
бежал в Судан, а четвертым был Абба Сиддик, официально ставший генсеком Фролинат в 1970 и командиром восточной вооруженной группировки оппозиционеров, известной впоследствии как 1‑я Освободительная
армия. Борьба за власть во фронте отчетливо продемонстрировала всю
сложность отношений между претендентами на политическое первенство в стране, и дала жизнь нескольким фракциям, крупнейшими из которых стали сторонники Гукуни Уэддея и Хуссейна\Хиссени Хабре.
Уэддей вышел из движения в начале 70‑х, и основал на базе северной
группировки Фролинат 2‑ю Освободительную армию (потом некоторое
время называвшуюся ФАН). В 1976 из движения вышел Хабре, недовольный зависимостью ФАН от ливийцев, «забрал с собой» свою этническую группу (горан), и создал свое формирование, унаследовавшее
название ФАН, тогда как созданная в 1977 в результате объединения
1‑й и 2‑й армий группа получила наименование ФАП. Не признавший
первенство Сиддика «номер второй» при Абатче, Мохаммед аль-Багалани, араб-джеллаба по этносу, организовал движение, известное как
«вулкан», в 1977 переименованное в КДР, руководство которым осуществляли Ахмед Асил и Ашейх ибн Оумар. Мотивы ливийского руководства в поддерживании повстанцев понятны, как всегда, не целиком,
но большую роль играла перспектива получить в свое распоряжение
богатую ураном местность Аузу на севере Чада, на которую давно претендовали ливийские короли. К середине 70‑х движение во всем своем
многообразии очень существенно зависело от ливийской помощи; ког514

да Томбалбайе ради ослабления давления пошел на разрыв с Израилем,
то незамедлительно получил финансовую поддержку из Ливии (23 млрд.
кфа) и других арабских стран, которые еще и перестали поддерживать
повстанцев. Это повлекло местные бои за ограниченные ресурсы между 1‑й и 2‑й ОА, 2‑я армия окончательно потеряла позиции на востоке
и откатилась в Борку и Тибести.
В апреле 1969 года Томбалбайе пригласил вернуться в страну французов, которых до того изгнал, и ему был предоставлен военной контингент,
в который входила морская пехота с вертолетами, две роты легионеров
и большая группа советников, К июню 1971 после двух лет «операции
Бизон», командовал которой французский генерал, затеянной французами
по просьбе Томбалбайе, от сопротивления остались изолированные «карманы» в Тибести, но после вывода французов повстанцы опять завладели
севером страны. В августе Томбалбайе, будучи уверен в победе над повстанцами, отошел от прежних опытов с реформами, итогом чего в финальной
перспективе стало его свержение (см. 107.2). После его падения и смерти
новый крупный лидер не появился, а без него и при отсутствии интереса мирового сообщества к местным делам ситуация сразу стала меняться
от плохого к худшему. Первые два года правления сменившего Томбалбайе
Феликса Маллума были ознаменованы попытками переговоров и постоянными внутриполитическими неурядицами. В 1976–77 активизировался «северный Фролинат», черпавший деньги от сборов с проходящих караванов
и купцов, и потому независимый от иностранцев. Бойцы фронта дважды
осаждали Файя Ларго (в 1976) и взяли Бардари (в июне 1977), контролируя, по собственным оценкам, около 40 % северных провинций, известных
купно как БЭТ (Борку-Эннеди-Тибести). В январе 1978 в Хартуме было
подписано соглашение о прекращении огня, но повстанцы посчитали ситуацию благоприятной для изменения баланса в свою пользу, пошли затем
в наступление, заняв Фаду и Файя Ларго, и поставив под свой контроль
примерно около половины территории страны. На очередных переговорах,
в ливийских Себхе и Бенгази, было фактически узаконено реально существующее размежевание страны на зоны, контролируемые правительством
и повстанцам, однако и эти соглашения не соблюдались. Конец этому раунду конфликта положили в 1978 году две большие битвы под Ати (19.5)
и Джода (2.6.), выигранные чадской правительственной армией при поддержке французов, приславших 1200–1500 солдат из Иностранного легиона,
неустановленное число солдат морской пехоты, и авиацию. Французская
помощь считается решающим фактором победы; повстанцы отступили,
побросав немалую часть своего нового ливийского снаряжения.
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В рядах повстанцев затем наметился раскол, ФАП Гукуни провозгласила курс на свержение «неоколониалистской диктатуры, навязанной
нам Францией 11.8.1960», ФАН Хабре заняла более позитивную по отношению к правительству позицию. 25–29.8 при активном сотрудничества Ливии, Судана и Нигера была обсуждена, написана и опубликована «Charte fondamentale», которая предусматривала раздел полномочий
между фракцией повстанцев, возглавляемой Хабре (ФАН) и правительством Маллума. Мусульмане в кабинете доминировали с незначительным
перевесом, а в совете национальной обороны было по 6 представителей
каждой стороны. Хабре был предложен пост премьера, но хрупкое единство распалось вскоре, поскольку Хабре потребовал много чего, в т. ч.
арабский вместо французского как официального языка радиовещания
и больше постов в правительстве северянам. 12.2.79 силы Хабре восстали в Нджамене, вытеснив правительственную армию и организовав
массовые грабежи мирного населения. Южане в массовом порядке мигрировали прочь из столицы; а на востоке, в Абече и Билтине, администраторов из их числа просто казнили без суда и слежствия. 22 февраля
состоялись ответные погромы на юге, в Мунду, Кума, Сарх, Моиссала,
и к середине марта число жертв перевалило за 10 тыс. Как итог всех
этих событий, Хабре отправил Маллума в изгнание под французскую
опеку, однако большого облегчения это ни ему, ни стране не принесло:
ФАП, с французской помощью, пошел, в свою очередь, в наступление,
и вскоре контролировал 7 провинций страны. В дополнение к этой угрозе, на западе Чада возникла «3‑я освободительная армия», она же МПЛТ,
которую поощряла Нигерия.
С 10.3 по 21.8 состоялось при посредничестве соседей 4 конференции разного состава, но они так и не смогли что‑нибудь решить на долгое время. Нигерия при помощи Ливии продавила назначение главой
государства лидера канембу Махамата Лола (МПЛТ), однако Уэддей
и Хабре саботировали его активность, и без южан, единственных имевшихся в наличии квалифицированных администраторов, в стране имел
место полный распад системы управления, но на север они не торопились возвращаться, а те, кто вернулся, очень быстро пожалел. В марте
1979 под реальным контролем южан оставались пять южных префектур, где в качестве стронгмэна выдвинулся командир чадской жандармерии, этнический южанин Вадаль Камугу, осуществлявший фактический контроль за ними и водворивший некоторое подобие порядка.
В мае 1979 номинальное центральное правительство попыталось пресечь де факто сецессию юга, двинув свои вооруженные формирования
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на юго-запад, в надежде отсечь южан от Камеруна; но после боев, в которых южан возглавляли Камугу и Асил, «правительственную» армию
изгнали из южных префектур. В ноябре того же года при мощном прессинге международного сообщества было создано «переходное временное правительство», в общей сложности 11 портфелей отдавали южанам, 13 северянам и несколько — протеже стран-медиаторов, однако
условленное разоружение так и не состоялось, и южане не спешили
возвращаться на север страны, даже члены кабинета просто приезжали
в Нджамену на конкретные заседания.
Уже в январе 1980 начались столкновения и внутриполитические проблемы. 22 марта в столице развернулись бои между ФАП и ФАН, с активным участием других фракций. 600 заирских и некоторое количество
французских миротворцев, присланных в страну по условиям мирного
договора, могли только наблюдать за военными действиями пяти фракций на улицах столицы, в апреле убыл французский гарнизон, в конце месяца и миротворцы. В результате девятимесячной борьбы за контроль над столицей погибло несколько тысяч человек,. ФАП отступила
в Тибести, Уэддей бежал в Ливию, юг фактически отделился и Камугу
был там главной властью. Итогом этого раунда стало открытое участие
ливийцев в конфликте.
В начале октября армия Уэддея, численностью порядка 5 тыс. чел.,
стремительно пошла вперед, в наступательных акциях приняли участие
7–9 тысяч ливийцев, и заслуживающие доверия источники утверждают,
что операцию координировали советники из ГДР и Советского Союза.
К ноябрю вся территория БЭТ была под контролем Уэддея, и пал быстро захвачен город Ати, чем Нджамена в условиях неподконтрольности юга отрезана от восточных областей, традиционного оплота Хабре,
и наступающие вскоре оказались около столицы. 15.12.80 после недели
обстрелов Хабре и его администрация покинули страну, вслед за этим
6.1.81 Ливия и Чад подписали договор о слиянии двух государств, вызвавший резкую негативную реакцию мирового сообщества. Сами подписанты оправдывались, что это просто декларация о намерениях и само
соединение не будет осуществлено без референдума, и для успокоения
международной общественности было заявлено, что в июне 1982 года
состоятся свободные выборы.
В конце 1981 года Хабре вернулся в страну и начал наступление
на востоке, взяв Абече (19.11), Файо Ларго, в январе 1982 года Оум
Хаджер. 5 июня состоялась битва при Массагет неподалеку от столицы,
и 7.6.82 после основательных боев войска Хабре вошли в Нджамену,
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и Гукуни был вынужден на каноэ повторить путь Хабре полутора годами
ранее. На сей раз ливийцы вывели свои войска и отвергли просьбы о вмешательстве. Как раз в те же сроки на юге затеялся конфликт в среде южан,
недовольных авторитарными методами и коррупцией Камугу, что Хабре
удачно использовал в своих целях, 27 августа его войска Хабре вошли
в Сарх, 4 сентября в Мунду, фактически поставив всю страну под контроль. Хабре затем принял президентскую присягу, создал огромный
(31 человек) кабинет министров, куда постарался набрать представителей всех влиятельных фракций, декларировал намерение вести политику национального примирения, заручился крупным объемом донорской
помощи ($1,7 млрд.), местом в ООН и ОАЕ, где снискал поддержку большинства (исключение составили Бенин, Конго и Алжир), в конце октября
из ФАТ, ФАН и присоединившихся фракций собирались создать единую
армию, ФАНТ. Велись переговоры и с Ливией, которая потребовала, в качестве главных условий, признать исламский характер Чада и передать
ей Аузу, на что новое правительство не пошло. В октябре 1982 в Бардаи
собрались представители оппозиции, согласившиеся выступить под общим руководством Уэддея, всего путем сбора сил от шести фракций ему
удалось наскрести 3–4 тыс., снабжали и обучали их ливийцы, к концу
года с арабским легионом и ливийской армией было у Уэддея 12 тыс. человек. Ему противостояли в тот момент 10 тыс. военных в рядах ФАНТ,
6 тыс. из них собственно солдаты Хабре, а остальные из поглощенных
фракций. К июню 1983 Уэддей, нанеся крупное поражение ФАНТ, завладел 24 числа Файо Ларго после мощной бомбардировки ливийской
авиацией; далее через Калет и Ум Шалуба пришел к Абече (8.7.), где
он снова, как встарь, пресекал пути сообщения столицы и суданской
границы, но к тому времени сильно растянул коммуникации. 30 июля
ФАНТ сумела отобрать Абече обратно, заирцы послали в помощь Хабре
2000 десантников, которых разместили около столицы, освободив войска Хабре для боев на фронте, финансовую поддержку Хабре оказали
также США. Со всем этим Хабре через четыре дня после сдачи Абече
отобрал город обратно и к 30.7 взял Файо Ларго, но 10 августа переброшенные в поддержку Уэддея ливийские силы вернули Файо Ларго
под контроль своего ставленника. Контингент, переброшенный в помощь
ему, насчитывал 4–5 тыс. чел., и после этого Миттерран неохотно пошел
на военное вмешательство под предлогом установления мира, и вслух
адвокатируя федерализацию страны. В рамках операции «Манта» было
задействовано около 3500 человек (авиация, Иностранный легион и парашютисты), перед ними ставилась задача развести противоборствую518

щие стороны и вернуть их к переговорам. Размещенные на вероятных
путях наступления и поддержанные внушительной авиацией, эти силы
предотвратили эскалацию конфликта, и страну де факто поделили примерно по 16‑й параллели. Между тем Хабре укреплял свой холдинг, после некоторых прений распустил Фролинат и заменил его организованной как политическая партия УНИР (национальный союз за революцию
и независимость), в исполкоме полно и южан и северян, половина мест
в кабинете южанам, в т. ч. МИД, но распределены они были не совсем
удачно и схема эта не обеспечивала должного распределения политического веса, что очень важно в построенной на клиентельной основе
африканской политике современности. В августе после неудачных переговоров с местными вооруженными группами, известными как «кодос», волнения охватили 4 из 5 южных префектур, подавляли восстание
весьма жестко, более 25 тыс. одних только беженцев, события получили у местных жителей прозвище «черный сентябрь», но при этом, и это
очень характерно для войн в Африке, собственно «кодос» удалось утихомирить только к концу 1985 года, когда 1200 из них перешли на службу в армию, и Франция специально выделяла деньги на их «перекупку».
По результатам мирных договоренностей 10.11.84 французы свои
войска вывели, однако спутниковое наблюдение сразу же показало, что
ливийцы их примеру не следуют. В Тибести, Фада и Файя Ларго у Уэддея
в 1985 было 4–5 тыс. человек, плюс к ним 5000 ливийцев. В Уди Дум,
около Файя Ларго, ливийцы начали строить большую авиабазу. В феврале и марте 1986 северяне предприняли наступление, разумно посчитав, что канун президентских выборов во Франции позволяет им относительную безнаказанность. Французы, против ожидания, ответили немедленным размещением войск в рамках операции «Эпервьер», сперва
1400 человек, потом 2500 плюс полк «ягуаров» и «миражей»; смонтирвали под Нджаменой радар и не зря, поскольку дошло до обмена авиаударами с ливийской авиацией. С середины декабря 1986 внутри фронта
северян обнаружился заметный раскол, поведший к полномасштабной
междоусобице; ФАП перешла на сторону Хабре. В декабре 1986 силы
Хабре стали концентрироваться у «красной линии», фактического рубежа разграничения, и затем двинулись на север. В ходе наступления состоялось несколько крупных баталий, неудачно окончившихся для ливийцев, составлявших теперь основную ударную силу северян, и уповавших на бронетехнику, которую использовали не вполне стандартным
способом, как стационарные огневые точки, которые подвижные отряды чадцев на легком автотранспорте окружали и расстреливали из без519

откатных орудий и противотанковых средств. Дабы восстановить свою
репутацию, Каддафи делегировал в Чад немало народу, и с 6000 в конце 1986 количество войск увеличилось до 11000 в марте 1987. В феврале началось ливийское наступление двумя колоннами, но обе колонны
были разбиты при Бир Корба 19–20 марта, а потом, в ходе преследования, правительственная армия разбила крупный гарнизон ливийцев, после этого Каддафи отдал приказ вывести войска.
В августе 1987 чадцы вошли собственно в район Аузу, взять одноименный городок преуспел полевой командир Махамат Нур, хотя ливийцы
в отместку основательно побомбили противника с больших высот, недосягаемых для чадских «наплечных» ПВО. 5.9 отряд чадцев под командованием будущего министра обороны Джамусса провел быстрый внезапный
рейд против расположенной на ливийской территории Маатан ас Сарра,
первая инкурсия на ливийскую территорию, которую Ливия собиралась
даже обсудить на сессиях ООН и ОАЕ. Ливийцы, однако, к этому времени применились к манере действий противника и стали начинать атаки
с авиаударов и потом тут же вводить в бой силы на легких автомашинах;
в конце августа они выбили силы Хабре чадцев из Аузу. 11.9 было подписано перемирие и стороны поклялись искать мирного разрешения вопроса о границе. Вопрос о спорной территории передан был в ИКЖ, который 16 к 1 решил вопрос в пользу Чада. Ливия это решение признала.
Верный своей стратегии вовлечения оппонентов в управление, Хабре
привлек своих противников в правительство, глава крупнейшего блока
«кодос» Котига по окончании войны получил пост министра шахт и энергетики, Камугу — сельского хозяйства, остальным фракциям тоже достались кабинетные посты и теплые места в администрации. Кажется,
последний из остававшихся в поле крупных командиров, Ашейх Ибн
Омар, замирился по Багдадским соглашениям в ноябре 1988. Общее число жертв конфликта «Джейнс» оценивает в 10 тыс. чел.
Как ни странно, выигрышная, в принципе, в африканских условиях,
стратегия Хабре кончилась плохо для него самого, поскольку его старые
союзники были ущемлены в правах появлением и изобилием конкурентов, что стало причиной нового конфликта.
107.2. Переворот 1975 года
К середине 70‑х, на фоне проблем с инсургентами (см. 107.1), президент
Чада Томбалбай начал также критиковать армию за ее слабую подготовку
и слабые результаты в деле, укреплял гвардейские части, дав им, например,
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французского командира, и ослаблял военные, понизил или уволил многих офицеров, в марте 1975 затеял чистку в рядах офицеров армии и жандармерии, а в апреле состоялся переворот, основой которого стала как раз
последняя, незадолго до того были посажены в тюрьму два ее командира.
В 5 утра мятежники приступили к штурму дворца; состоялся жаркий
бой с применением легкой артиллерии, в 8:30 утра он был прекращен, поскольку руководство защитников согласилось сдаться. Томбалбайе погиб.
Руководство страной принял арестованный последним и выпущенный
из тюрьмы путчистами бывший начальник штаба Маллум. На ход войны
это оказало довольно сильное воздействие, инсургенты заметно активизировались, и именно вслед за периодом правления администрации Маллума
начались самые основательные события в чадской гражданской войне.

108. ЧЕХОСЛОВАКИЯ
108.1. Беспорядки 1953 года в Пльзене
Беспорядки 1953 года в Пльзене стали прямым следствием неуклюжей экономической политики властей.
В начале 1953 в Чехословакии началась денежная реформа: предполагалось сперва уменьшить цены и тарифы впятеро, и пересчитать оклады.
Размен денег на новые совершался дифференцированно, в зависимости
от статуса обменивающего и происхождения средств. Сберегательные
вклады, например, обменивались, в зависимости от размеров, по курсу
от 5:1 до 50:1. В Пльзене мероприятие было поприветствовано толпой
порядка 10–20 тыс. чел., которая скандировала антиправительственные лозунги, несла неизвестно откуда взявшиеся портреты Бенеша
и Масарика, рвала красные флаги и фотографии Сталина с Готвальдом,
захватила радиоцентр и транслировала по городской сети призывы
к свержению власти; подавляли с усилением из Праги, арестовали около полутора сотен человек.
108.2. «Пражская весна»
«Пражская весна» общее название процессов, имевших место
в Чехословакии в конце 60‑х годов, заключавшихся в попытках реформировать существовавшую в республике политическую систему груп521

пой деятелей во главе с Александром Дубчеком, и закончившихся вводом советских войск, который в новейшие времена обычно именуют
«вторжением» или «интервенцией».
Осенью 1967 года в руководстве ЧССР обострилась идеологическая борьба, размах которой был отчасти продиктован большими ожиданиями, возлагавшимися на 60‑е годы и гражданами и руководством,
и их разочарованием.
30–31 октября 1967 года на фоне дискуссий в политбюро произошли
студенческие выступления, студенты Пражского технического колледжа как раз беседовали в хостеле Страхов с представителями молодежного журнала «Млада фронта», сетуя на перебои со светом и отоплением, и во время встречи у них вырубился свет. Студенты, числом около
1500, пошли маршем на Градчаны, крича «хотим учиться! хотим света!». Милиция сперва предложила им выдвинуть свои пожелания организованно, а на отказ так и сделать подвергла их битью, водометам
и попользовала слезоточивым газом, что повлекло только дальнейшее
ожесточение и радикализацию студенческой среды.
В начале 1968 генсека компартии Чехословакии Антонина Новотны
сменил на посту главы компартии Александр Дубчек. Новотны в борьбе за кресло генсека апеллировал к СССР, но не получил поддержки
Брежнева. В качестве де факто главы государства Дубчек пожелал взять
курс на политическую либерализацию и сделать упор в промышленности
на выпуск товаров народного потребления. В перспективе предполагалась федерализация Чехословакии и создание многопартийной системы.
В сентябре Дубчек планировал созвать конгресс партии, утвердить новую
программу в качестве партийного статута, избрать новый ЦК и принять
соответствующие его идеям законы. Возможные последствия всех этих
шагов повлекли раскол в партии, и большую озабоченность ВД.
На совещании с лидерами СССР в Черна над Тисой в конце июня
Дубчек, однако, обещал нежелательные тенденции (среди прочих, возрождение социал-демократической партии) обуздать, плотнее контролировать ход реформ, не допуская перегибов, и подтвердил верность
Чехословакии коммунизму и ВД. 3 августа был дополнительно подписан документ о верности принципам марксизма-ленинизма, и СССР
предупредил, что намерен пресечь попытки девиаций, к которым были
отнесены создание многопартийной системы, силой, в какой бы соцстране таковые на обнаружились. Потом этот взгляд на вещи оформился
в т. н. «доктрину Брежнева», согласно которой страны социалистической
системы имеют ограниченный суверенитет.
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Еще 8 апреля 1968 командующий ВДВ СССР получил директиву готовить операцию против Чехословакии. В середине мая был отдан приказ
армиям членов ВД готовиться к большим учениям «Шумава», каковые
и состоялись в Чехословакии в конце июня — начале июля. Участвовало
более 16 тыс. чел. из стран ВД, которые по окончании мероприятия
не поторопились выходить из страны. В ночь с 29 на 30 июля вдвшники
вышли на учения «в поле», с 23 июля по 10 августа состоялись тыловые учения «Неман» в СССР, ГДР и Польше, с 18 августа к территории
проведения учений была добавлена Венгрия.
Решение о вводе войск было принято 16 августа, одобрено собранием лидеров стран ВД через два дня и приказано было успеть до 9 сентября, когда предполагался съезд КПЧ. К 20 августа для участия в операции собрано было около 250 тыс. чел. (170 тыс. советских) в первом
эшелоне, а всего более 500 тыс. чел., более 5000 единиц бронетехники.
Командовал мероприятием генерал Иван Павловский, который в мемуарах утверждал, что изначально предполагался на этот пост Якубовский,
который все мероприятие и готовил. В общей сложности 7 дивизий вошли из ГДР, 2 из Польши, 3 из СССР. МО Чехословакии Дзур был строго
предупрежден о последствиях сопротивления, и все 10 дивизий чехословацкой армии, общей численностью около 200 тыс. чел., оставались в течении всего мероприятия в казармах. Утверждается, что одним из резонов приказа не оказывать сопротивления явилось сомнение в лояльности командиров, ибо в начале 60‑х чехословацкая армия считалась одной
из самых просоветских (и, к слову, качественных) в Восточной Европе.
В 23:00 20 августа поступил приказ на выдвижение сухопутным войскам в рамках «операции Дунай», в 4 утра началась высадка десанта
на аэродромы. Незадолго до вторжения в Прагу самолетом прибыли
замаскированные агенты, которые потом захватили аэропорт и обеспечили безопасную посадку многочисленных Ан-12, по одному в минуту
примерно, а всего 250. 7‑я гвардейская дивизия ВДВ (пункт базирования
Каунас) прибыла в Прагу, а 103‑я (Витебск) в Брно. Военнослужащим
7‑й на брифинге перед отлетом объяснили, что граница Чехословакии
и ФРГ уже открыта, и в 4 часа начнется вторжение с запада, так что
и вылетать пришлось на несколько часов ранее запланированного, вместо 4 утра в 11 вечера, и в большой спешке. Перед прибытием было сообщено, что «по соседней дороге на учения в Татры прошла танковая
колонна местной армии, и следует опасаться ее».
Через 36 часов после старта мероприятия Чехословакия была занята,
и мотивировано это было приглашением ее руководства. Чехословацкий
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президиум официально заявил, что не приглашал гостей, и на 14‑м, собранном подпольно на заводе в районе Высочан, съезде партии, еще раз
это подтвердил, объявив документ фальшивкой. На том же собрании было
выбрано новое руководство партии, председателем заочно Дубчек, а его
временным заместителем профессор Венек Сильян. Потом руководство
компартии провело «настоящий» 14‑й съезд, но интегрировало выбранных на «высочанском» в состав партийных органов.
Чехи прибегли к тактике пассивного сопротивления, не выходя на работу, занимаясь саботажем. Командира советской 20‑й армии временно
назначили комендантом Праги, дав ему неограниченные полномочия
в деле нормализации жизни, «чтобы магазины работали, и народ не голодал». В области идеологической борьбы предпринималось многое,
распространено 2 миллиона листовок, выпускались газеты, раздавались в огромном количестве экземпляры «Правды», функционировало
радио для чехов на чешском, с упором на молодежь, и радио для советских солдат, предполагалось создать «полулегальную станцию, выступающую от имени преданных делу социализма работников… для передачи материалов, которые по политическим соображениям не могут
быть сейчас переданы официальным радио», и отмечалось, что убитых
в ходе событий чехов «пытаются возвести в ранг героев, издают листовки с их фотографиями, устраивают караулы с приспущенными знаменами у их портретов … в некоторых городах пытаются даже сооружать
мемориальные доски погибшим контрреволюционерам».
Попытки «Запада» в СБ ООН протащить осуждающую резолюцию
кончилась поражением, поскольку дело заблокировали СССР и Венгрия;
из социалистических стран Югославия, Румыния, Албания и Китай осудили вторжение, итальянская, финская и французская компартии тоже.
Западные страны, как всегда, вяло осудили происходящее, ничего не предприняв. Потери советской армии 96 убитых (11 в результате «враждебных
действий отдельных граждан ЧССР») и 87 раненых, в результате аварийных ситуаций разбилось 4 самолета и 1 вертолет. У местных 70 убитых,
из них 19 в Словакии. Около 70 тыс. человек бежали на запад.
К 16 октября была достигнута договоренность о размещении контингента, вслед за чем начался вывод основной массы сил. Согласно духу
и букве соглашения, советские войска «временно размещались» в стране,
тогда как чехословацкая армия занималась охраной западной границы.
28–28.10 в годовщину 50‑летия образования Чехословакии,
и 7.11 в стране были крупные манифестации, участники которых жгли
«Правду» и советские флаги, в начале месяца четверо суток длился sit524

in в Брно, жители привозили его участникам еду, а студент по имени
Ян Палах совершил 16 января 1969 года самосожжение на Вацлавской
площади в знак протеста против интервенции, но все это окончилось
безрезультатно.
Дубчек был оставлен на посту секретаря и реформы его некоторое
время продолжались, только в январе 1969 его заменили на Густава
Гусака, а в апреле сместили и с прочих постов. Как повод были использованы беспорядки в Чехословакии: 21 и 28 марта чехословацкая хоккейная сборная дважды подряд одолела команду СССР на чемпионате
мира в Стокгольме (2:0 и 4:3, все остальные матчи сборная СССР выиграла, в т. ч. 17:2 у США, и стала чемпионом), что повлекло массовые
гуляния, перешедшие в вандализм против офисов «Аэрофлота» и других советских кампаний. Видимо, последним всплеском сопротивления
были демонстрации на годовщину вторжения состоялись демонстрации,
в Брно при разгоне было 4 убитых.
Все достижения «пражской весны» были ликвидированы в течении
примерно года после ввода войск. Партийная комиссия тщательно рассмотрела, кто из членов компартии чем занимался во время «Пражской
весны», в результате была лишена постов почти половина членов ЦК
партии, сама она сокращена почти на треть, и только к 1983 восстановила прежнюю численность, причем, как полагают авторитетные специалисты, за счет в основном оппортунистов и карьеристов, ибо те, кому
партия и коммунизм были небезразличны, как раз громче всего и выступали в «Пражскую весну», а потом были репрессированы.

109. ЧИЛИ
109.1. Борьба с режимом Пиночета
Борьба с режимом Пиночета, водворенном в Чили в результате переворота 1973 года, вылившаяся и в военные акции и в массовые гражданские, началась вскоре после завершения самого путча.
По завершении собственно военного компонента переворота 11 сентября 1973 года у власти утвердилось военное правительство, в составе
трех командующих родов войск и командира карабинеров. Предложение
о ротации председательского поста было отвергнуто, Пиночет стал постоянным председателем хунты, ушел из нее на пост президента в 1981,
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но структура осталась на правах законодательного органа. В 1978 анонсировано продление полномочий Пиночета еще на 8 лет, вслед за чем
власть должна была перейти к военно-гражданскому правительству.
К слову, в противовес утверждаемому в нашей стране мнению, что период правления Пиночета ознаменован феноменальными экономическими достижениями, рост внп и в лучшие‑то дни его тенуры, в 1978–
79, был 8,2 и 8,3 % соответственно, в 1980 уже только 6 %, а дальше уже
и того меньше.
После переворота начались массовые аресты «левых» и вообще потенциальных оппонентов новому режиму, на одном Национальном стадионе собрано более 40 тыс. таковых, точное число жертв хунты неизвестно, но порядка 3000; особенно громкий резонанс получило убийство
поэта и певца Виктора Хары.
Естественным образом, в стране, где «левые» законно и с большим
перевесом выиграли выборы, очень активна была радикальная составляющая «левого» движения, да еще в условиях Латинской Америки, имели место милитантные движения «левых», которые, правда, в жестких
условиях диктатуры не сумели выйти на уровень действовавших в те же
годы сандинистов или мартистов. Радикалов в борьбе с Пиночетом представляли МИР, МАПУ и МПМР.
МИР («движение революционных левых») создан в 1965 году, точная
дата 12.10., на базе студентов из Консепсьона, взялся бороться с правительством, которое тогда возглавляли христианские демократы, в чилийских условиях обычно тяготевшие «вправо», а после прихода Альенде
свернул военную активность, но провозгласил, что неизбежна гражданская война, и выразил намерение к ней готовиться. В рамках аграрной реформы удачно использовал ситуацию — под видом ферм разводил лагеря
и склады, однако к моменту переворота движение еще не было настолько
сильно, чтобы устраивать партизанскую войну, и вынуждено было уйти
в подполье, все его формирования подверглись жестокому прессингу
и не смогли противопоставить военным ничего, кроме символического
сопротивления. Уже при военном режиме МИР организовала громкое
убийство генерала Ренато Варела, одного из архитекторов переворота.
МАПУ (движение единой народной акции) создан в мае 1969 года,
основатели его вышли из рядов христианских демократов. МАПУ как
политическое движение участвовало в Унидад Популар, а во время правления Пиночета аффилиированные группы вели террористическую активность, взяв как добавку к названию «Лаутаро», имя индейского вождя, главы антиколониального восстания.
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Громче всех прославился МПМР («патриотическое движение имени
Мануэля Родригеса»), названный так по имени героя войны за независимость с испанцами, основан в 1983 в качестве вооруженной организации
компартии Чили, которая в начале 80‑х после долгих идеологических метаний все‑таки склонилось к заключению о надобности вести против режима вооруженную борьбу. Собственно, в нем состояло несколько компонентов разного профиля — «родригистская милиция», паравоенное
формирование, занималось только организацией беспорядков и драк с полицией и выполняло охранные функции на демонстрациях и такого рода
мероприятиях; а ФПМР («патриотический фронт»), коммандос МПМР,
отметились самыми разными акциями: взорвали бомбу в метро (1984),
устроили блэкаут в центральной части страны несколькими умно проведенными взрывами (1986), атаковали американские культурный центр
и резиденцию посла с помощью взрывных устройств, 8 октября 1985 захватили радиостанцию Сантьяго и прочли воззвание, совершили первое
с момента путча похищение старшего армейского офицера, а потом организовали покушение на Пиночета, подстрегши его конвой из пяти машин
на шоссе между Сантьяго и традиционным местом воскресного отдыха
в Эль Мелокотон. Бойцы ФПМР загородили дорогу кавалькаде трейлером
и напали с обеих сторон, одну из машин подорвали ракетой, но вторую
по счету, а Пиночет с внуком был в четвертой, которой досталось по меньшей мере одно попадание гранаты, и самому диктатору разлетающимся
стеклом повредило левую руку, однако водитель сумел развернуться и увел
машину назад по дороге, охранники остались воевать. Пять силовиков
погибло и 11 ранено, участники нападения, числом от 20 до 40 человек,
сумели без проблем покинуть поле боя и прилегающий район. Результатом
акции стало введение режима осадного положения, квалифицированного
специалистами как «очень репрессивное», отмененного только в январе
1987 года, перед визитом папы римского. 1.6.91, уже после реставрации
парламентской демократии, группа анонсировала прекращение вооруженной борьбы, однако отколовшийся в 1987 фрагмент (известный как
ФПМР\Д = диссиденты) продолжал действовать. В качестве целей выступали американское посольство, мормонские церкви, «макдональдс»
и кентуккские «цыплятницы». Средства борьбы варьировались от бомбы
в детском мячике и до противотанковой ракеты в совокупности со стрельбой из автоматов. Общая численность от 1000 до 1500. Окончательно
группа, как считается, сложила оружие в 1997 году.
Была и умеренная оппозиция, постоянно дававшая о себе знать, которую подавляли жестко и решительно. В декабре 1982 после анти-пи527

ночетовских демонстраций, прошедших в условиях, которые знающие
люди навеличивают определением «практически экономический коллапс», было арестовано около 200 человек, в мае 1983 новое обострение
положения — 11 числа состоялась крупная демонстрация противников
хунты, 2 участника погибло, более 1000 человек арестовано; на следующий день состоялся «день национального протеста», ознаменованный крупными столкновениями. В августе 1983 выступления в защиту
демократии достигли таких масштабов, что пришлось вводить осадное
положение; в Сантьяго переброшено около 18 тыс. силовиков, в результате столкновений погибло 32 и арестовано 1200 человек, а в сентябре
новый раунд демонстраций и разгонов, не менее 10 человек погибло.
Косметические изменения, которые режим внес в свою структуру, типа
назначения на пост министра внутренних дел гражданского лица, мало
повлияли на итог. В сентябре 1984 прошла новая мощная, но мирная
демонстрация, которая была жестоко разогнана полицией с применением водометов, собак и стрельбой, 9 погибших. В октябре 1984 и июле
1986 проводились массовые забастовки, однако Пиночету удалось погасить их остроту в ходе переговоров с лидерами демократического движения, а после очередной забастовки в сентябре 1986 наступил большой
перерыв, вызванный разочарованием в их эффективности. В 1985–86 наметилась тревожная для режима тенденция присоединения к протестующим еще и среднего класса. Ситуация, несмотря на некоторый спад
оппозиционной активности, оставалась достаточно напряженной, 7‑летний срок правления Пиночета истекал, общемировая тенденция к демократизации и региональная к демонтажу военных режимов усиливались,
и на этом фоне Пиночет проиграл референдум 1988 года, назначенный
в соответствии с конституцией 1981 года, о продлении своих полномочий президента еще на 8 лет, 43:55, и счел за лучшее подчиниться; по условиям, отрицательный ответ влек проведение выборов в течении года,
и 11 марта 1990 в права президента вступил избранный таковым в ущерб
кандидату от «правых», фавориту сдавшей полномочия хунты, министру
экономики, христианскому демократу Патрисио Эйлвину.
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110. ШВЕЦИЯ
110.1. Беспорядки на этнической почве в Швеции
Межэтнические беспорядки в Швеции явление несколько менее
редкое, чем в Великобритании, но встречающееся чаще, чем у соседей
по региону. Межэтнические беспорядки в Швеции, по‑видимому, обычно происходят в связи с неблагополучным положением иммигрантов
из третьего мира в стране, причем часто по совершенно незначительным
поводам, видимо, процессу нужен катализатор, в присутствии которого
реакция и развивается.
В декабре 2008 в Мальме беспорядки и стычки с полицией в районе
Росенгард, в основном населенном мигрантами — в основном иракцами, не имеющими работы и не знающими ни английского ни шведского
языка. Полиция подверглась нападениям, пришлось звать на подмогу
спецподразделения из Гетеборга и Стокгольма, машины «скорой помощи» и пожарные команды отказывались работать в районе, поскольку
их безопасность не гарантирована.
В 2010 Швецию ее эмигранты «облагодетельствовали» первым
в Скандинавии терактом, см. 119.2.
В том же году в столичном пригороде Ринкебю имели место безобразия мигрантов, в основном сомалийцев, из‑за присутствия которых район одно время кликали «малым Могадишо», в школу на танцы их не пустили, так они устроили дебош и сожгли школу дотла, а заодно и оттянулись на окрестных улицах.
В 2013 бухнуло в Хисбю, северо-восточном пригороде Стокгольма,
население которого на 80 % состояло из иммигрантов, какой‑то старик
разгуливал по улицам района с мачете и стал угрожать расправой приехавшей разбираться полиции, в итоге он был застрелен, что повлекло
массовые беспорядки, которые итоге распространились на 9 районов
столицы, в т. ч. тот же Ринкебю. Силовиков закидывали камнями и всякой дрянью, причем полиция выразила намерение как можно меньше
вмешиваться и не идти на конфронтацию с хулиганами, правда, среагировала намного серьезнее, когда выяснилось, что порядок намереваются
наводить сами шведы из числа приверженцев «ультраправых» взглядов,
которые успели устроить охоту на кидавшихся камнями иммигрантов,
некоторое количество которых было отловлено и избито.
Весной 2016 года прокатилась целая волна беспорядков, особенно
в Норчепинге и Бурленге, в меньшей степени в Уппсале и Эребру. Жгли
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покрышки, закидывали камнями общественные здания и машин и устраивали «рыбалку» на полицию — вызывали ее экипажи якобы по делу
в места, где заранее устроена засада с камнями и палками. Можно предположить, что таким способом пытались отвадить местную полицию вообще появляться в иммигрантских районах, чтобы без помех вершить
разного рода криминальные дела. Полиция реагировала на редкость мягкотело, практически не прибегая к симметричным масштабу угрозы мерам, но старалась делать вид, что ситуация остается в рамках.
См. также: беспорядки на этнической почве в Австралии (1.1),
во Франции (105.1, 105.2), Англии (15.1).

111. ШРИ-ЛАНКА
111.1. Восстание маоистов
В 1971 году Шри-Ланку постигло выступление радикалов маоистских
политических воззрений. Само движение «Народный освободительный
фронт», он же Janatha Vimukthi Peramuna, сокращенно ДВП основал
Рохана Виджевеера, сын бизнесмена который через друзей отца, коммунистов, учился в СССР, в РУДН, на медика, а в 1964, когда он ненадолго
съездил домой по рекомендации доктора, ему закрыли визу, поскольку он
открыто выражал восхищение маоизмом и даже из Москвы послал приветственную телеграмму оргсобранию прокитайской секции цейлонской
компартии. В компартии Цейлона он был в прокитайской фракции, руководил молодежной ее секцией, но не поладил с лидерами из‑за их «недостаточной революционности», и был изгнан за фракционализм. Его
популярность как оратора позволила ему к 1967 сколотить свою группу, «новых левых», какие черпали пополнение из низших каст, безработной молодежи, в основном 16–20‑летних, сплошь сингалов и почти
целиком буддистов. Пантеон идеологических отцов движения выглядел
так: Энгельс — Маркс — Ленин — Мао Цзэдун — Фидель Кастро —
Эрнесто «Че» Гевара — Виджевеера. Программа фронта под названием «Пять лекций» (Panti paha) упрекала политические партии от правых до коммунистов в инертности, обещала разобраться с индийским
экспансионизмом и навести порядок с экономикой. В листовках сулили
скорую расправу с капиталистами, англо-британскими империалистами
и индийским экспансионизмом.
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В 1967 на основанной в качестве финансовой базы движения ферме
в Киринде началось обучение первых рекрутов по программе этих самых
пяти лекций. Выработанная движением стратегия «сингальской революции» полагала базовым элементом атаки на полицейские станции, которые затем должны были стать катализатором народного восстания. ДВП
пять лет потратила, укореняясь в сельской местности, используя разные
поводы там присутствовать, такие как задействование агентуры в департаменте земельного развития и его профсоюзе. По ходу дела у движения
появились друзья в армии и силовых структурах и обширная сеть сочувствующих, которые помогли подготовить нападение на важные точки острова, Кегалле и Галле рассматривались ДВП как свои твердыни,
в пустынных областях на юге острова со временем были открыты также лагеря по политическому воспитанию и базовой военной подготовке,
каждые два месяца проходило заседание политбюро, оценивавшее ситуацию в целом и раздававшую указания через сеть курьеров и систему
непрямых передач на места, где создана многоэтажная конспиративная
организация, предполагалось к моменту выступления снарядить каждого бойца в единого образца униформу синего цвета, сапоги и выдать
ствол с 10 патронами к нему, было поставлено на поток производство
самодельных бомб, в качестве основы для которых использовались банки
из‑под сгущенного молока, организованы фандрейзинговые мероприятия,
конкретно грабежи банков, почтовых отделений и таксистов; некоторую
часть денег поставляли и легальные предприятия. В 1970 члены ДВП
участвовали в избирательной кампании Народного фронта Сиримаво
Бандаранаике, поскольку подвергались преследованиям при УНП, и,
вместе с тем распространяя обещания гласные и письменные расправиться с ней, если она не будет блюсти интересы народа, а поскольку
с выполнением даже и заявленной перед выборами «левой» программы
у Бандаранаике возникли сложности, ДВП начала помалу готовиться
к решительным действиям.
В марте 1971 подготовку восстания существенно смешал взрыв в одной
из мастерских по сборке бомб, в Нелуденья (дистрикт Кегалла), и полиция нашла там 58 бомб «про запас», после этого Бандаранаике объявила
ЧП, остававшееся в силе почти шесть лет, до февраля 1977. Были проведены аресты, в т. ч. попал за решетку лидер ДВП Виджевеера, и еще,
по оценкам его самого, порядка 4100 членов партии. Собственно, уже
сильны были опасения правого путча и расправы как в Индонезии (см.
38.1), поэтому в ответ на меры против движения оставшиеся на свободе лидеры сочли, что несмотря на неготовность организации к борьбе,
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промедление может стоить дороже, чем выступление, решили действовать, и 5 апреля в 23:00 члены движения атаковали полицейскую станцию в Веллавайя. Делалось все в спешке, во многих дистриктах о восстании не узнали до утра к тому же одна из атак состоялась с опережением графика и позволила полицейским силам принять меры. К концу
дня и на следующий атаке подверглось 74 полицейские станции, и были
предприняты меры для остановки подачи электричества в города, волнения вспыхнули в центральном и южном районах острова. Ставилась
задача 6 числа силами студенческого звена ДВП арестовать премьер-министра, но план этот ни во что не вылился. К 10 апреля дистрикт Матара
был захвачен повстанцами, как и город Амбалангода в дистрикте Галле,
всего же было поставлено под контроль около 50 населенных пунктов.
Шри-ланкийская армия не имела боевого опыта с конца Второй мировой и никакого опыта в контрпартизанской борьбе, по малочисленности
своих сил использовала персонал всех трех родов войск как пехоту, так
что пришедшим на помощь, индийцам пришлось взять часть функций
на себя — фрегаты патрулировали побережье, пехота охраняла аэропорт,
а вертолеты поддерживали наступление. Подавляли, вообще говоря,
прямо‑таки всем миром: британцы пожертвовали военное снаряжение
со складов в Сингапуре, пакистанцы делегировали несколько вертолетов, СССР позволил воспользоваться военным снаряжением со складов
в Египте, предоставил самолеты и вертолеты, и делегировал нескольких
инструкторов для местных ВВС, замечены в предоставлении помощи,
Австралия и США. Даже Китай морально поддержал правительство.
После двух недель боев правительственные войска добились в целом
победы, однако при этом заслужив мощную критику за излишнее использование силы. За эти две недели боев, пока не удалось поставить
под контроль все, кроме отдаленных труднодоступных районов, погибло,
по разным оценкам, от 1500 до 10 тыс. человек. Зачистки продолжались
до октября. Еще около 16 тыс. чел. арестовано. ДВП была запрещена,
и оставалась под запретом 6 лет, второе ее пришествие в политику состоялось в 80‑е, и увенчалось, если можно так выразиться, вторым выступлением против властей.
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112. ЭКВАДОР
112.1. События 2000 года
В январе 2000 года произошла уже вторая за полдесятка лет смена
правительства по результатам крупных беспорядков. В 1990‑х каждая
новая администрация клялась бороться с бедностью и коррупцией, всемерно защищать отечественного производителя, увеличивать траты
на социальные нужды и развивать инфраструктуру, и каждый раз дело
заканчивалось повышением цен и корупционными скандалами.
В данном случае граждане вышли на улицы в знак протеста против
воплощения в жизнь идеи заменить национальную валюту, сукре, долларом, поскольку простые граждане на этом теряли, а олигархи наживались. 16 января в Кито стали прибывать колонны индейцев со всех
концов страны, ставшие костяком движения, с 19 к ним стали примыкать студенты, экологи, правозащитники и просто сочувствующие, толпа разрослась до 20 тыс. чел., окружив живой стеной парламент и верховный суд, полиция и военные отказались прибегнуть к обычным для
разгона демонстраций мерам, и 21 января демонстранты заняли здание
парламента, которое разукрасили радужными индейскими росписями,
и водворив «випала» (флаг индейского движения) на крышу, де факто
поставив во главе государства временную хунту.

113. ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
113.1. Попытка переворота в 1970-е
В довольно мрачной истории Экваториальной Гвинеи комичный эпизод имел место в начале 70‑х. Фредерик Форсайт, как известно, автор многих популярных триллеров, в т. ч. «День Шакала»,
«Четвертый протокол» и автор книги «Псы войны», художественного
произведения, описывавшего организацию группой наемников государственного переворота против диктатуры где‑то в Африке, в придуманной стране Зангаро, явно срисованной с Экваториальной Гвинеи. Как
оказалось, еще до написания самой книги он обсуждал с несколькими
людьми идею свергнуть правительство этой страны и водворить на его
место главу Биафры Оджукву, которому весьма сочувствовал, с целью
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создания государства игбо. И по всему получается, что не только обсуждал, но и с потенциальным организатором по имени Александр Гай
дебатировал детали у себя на квартире, они там даже прикидывали, какую точно речь надо будет транслировать после победы, да еще и денег
дал с выручки от детектива «День шакала», выделив, по разным оценкам, от 50 до 100 тыс. фунтов стерлингов, на которые было нанято около 40 человек. Сами Форсайт и Оджукву отрицали свою причастность,
писатель заявил, что действительно делал прикидки, вел переговоры
с потенциально полезными для такого начинания людьми и проводил
рекогнсцировку, но только для работы над книгой.
Вместе с тем заговор‑то, похоже, реально существовал, 50 бывших
биафранцев и 12 европейцев именно с Гаем во главе направлялись на корабле с грузом оружия на юг и были перехвачены на Канарских островах.
Утверждается, что испанское министерство обороны план торпедировало, опасаясь, что в случае успеха Нигерия нападет на Экваториальную
Гвинею и начнется региональная война.

114. ЭРИТРЕЯ
114.1. Эфиопско-эритрейский конфликт
Эфиопско-эритрейский конфликт, он же эфиопско-эритрейская война это один из самых крупных конфликтов в Африке последних десятилетий. Война эта была ознаменована крупномасштабными действиями регулярной армии обеих сторон, с применением авиации и тяжелой
техники. Конфликт между Эритреей и Эфиопией стоил больших потерь
обеим сторонам, став одним из самых кровавых в новейшей африканской истории, и даже по ряду показателей интенсивности превзошел
гражданскую войну в Эритрее.
Триггером самих военных действий послужили спорные участки границы между Эфиопией и Эритреей, но основа для взаимной неприязни закладывалась давно, даже если отставить в сторону продлившуюся
тридцать лет войну за независимость Эритреи. В 90‑е годы основными
причинами стали споры на экономической почве, спровоцировавшие реанимацию застарелого конфликта. Граница между государствами толком
не демаркирована и не соответствует никаким географическим характеристикам, и обитатели пограничья ходили по своим делам из государства
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в государство. Существует три спорные зоны — южная\восточная в районе шоссе на Асэб, центральная на шоссе Адиграт-Асмара, где помещаются Заламбесса (другие варианты правописания Залам Бесса, Залам
Беса, Зала Амбасса), Адиграт и Цорена, примерно к югу от Массауа,
и северная\западная, Бадме-Йирга, примерно к югу от Баренту, унаследованные от времен итальянской колонизации, когда рубеж между колонизованной итальянцами Эритреей и независимой Эфиопией толком
никогда не была определена — в последней зоне граница, например,
определена «параллельно побережью на расстоянии 60 км», хотя побережье в том районе имеет тенденцию менять начертание, и довольно значительно. Осложняется ситуация тем, что сама деревня Бадме и ее соседи возникли‑то в 60‑х годах, и в договоре 1902 года между итальянцами
и эфиопами потому не упоминались. В ходе военных действий против
федеральной армии в ходе гражданской войны в Эфиопии условное разделение секторов между ТПЛФ и ЕПЛФ было начерчено для удобства
боевых действий, и линия проходила несколько западнее колониальной
границы, и на послевоенных картах Эфиопии именно это разделение
было положено в основу начертания границы.
С 1992 года в районе Бадме постоянно происходили стычки и конфликты между эритрейскими и эфиопскими властями, а в 1998 году дошло до огневого контакта. 6 мая 1998 началась собственно война Эритреи
с Эфиопией, непосредственным поводом послужила стрельба в районе
«треугольника Йирга». Эритрейская сторона утверждает, что эфиопские
военные обстреляли патруль, были жертвы, но не указано сколько. В начале июня военные действия активизировались по всем трем направлениям. В боях 2–4 июня эритрейцы взяли город Залаамбессу, удерживая его до конца мая 2000 года, а с 12 мая 1998 они занимали спорные
участки Бадме, и в начале июня шли бои на подступах к эфиопскому
Адиграту, в ходе которых обороняющиеся применяли «катюшу» и артиллерию калибра 130 мм.
Имели место и воздушные атаки сторон друг на друга, 5 июня эфиопская авиация атаковала аэропорт Асмары; пострадали самолет и два
ангара, а один человек убит бомбой, разорвавшейся на автобусной остановке за чертой аэропорта; в тот же день эритрейская авиация атаковала
Мекеле (столицу провинции) — по некоторым сведениям, с помощью кластерных бомб. Дальнейшего развития этот аспект конфликта не получил,
поскольку 14 июня США принудила стороны отказаться от авиарейдов.
С октября обе стороны стали подтягивать к границе дополнительные силы, в феврале 1999 Эритрея довольно неожиданно запросила
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ОАЕ о посредничестве в мирных переговорах, за чем как раз и последовало наступление эфиопской армии на укрепленные позиции эритрейцев в районе Бадме, которые после двухдневных боев удалось смять.
Эритрейцы делегировали под Бадме около 40 тыс. человек, из состава
трех корпусов, более 70 танков и порядочную долю своей артиллерии;
выкопали многие ряды траншей, однако эфиопская армия их обошла,
пешком и на ослах (это последнее обстоятельство служило и служит темой для шуток по всему миру), протащив нужное имущество через горы,
перерезала стратегическую дорогу. Наступающие продвинулись в этом
регионе на 25 км вглубь Эритреи, что позволило последней требовать
от СБ ООН объявления Эфиопии страной-агрессором. Уже в марте состоялся штурм эритрейских позиций в Цорона, где едва не удалось прорвать оборонительную линию. В марте и июле эритрейская армия пробовала отобрать Бадме, но не преуспела. Затем снова наступило затишье,
обе стороны прочно окопались, обмениваясь артиллерийской стрельбой
и снайперскими выстрелами.
12 мая 2000 военные действия продолжились. Эфиопы, владея перевесом в авиации, прорвали оборону противника на реке Мереб, по трем
направлениям развила наступление и перерезала дорогу БарентуМендефера, по которой снабжалась западная группировка эритрейцев,
и 17 мая подошла к Баренту. Фланг группировки угрожал Асмаре, хотя,
по общему мнению, это был только тактический маневр. В самом конце
мая 2000 была занята оставленная эритрейцами Заламбесса, обращенная
за два года боев вокруг в руины. Эритрейская армия отступила даже несколько далее, чем можно было бы, фактически устраняя основной повод Эфиопии продолжать войну и выставляя ее перед международным
сообществом в качестве агрессора, 25.5. Афеверки провозгласил отвод
эритрейской армии из спорных районов. В принципе, общий успех был
на эфиопской стороне, и международной общественности понадобилось немало усилий, чтобы 18.6.2000 в Алжире был подписан мирный
договор, дополненный в декабре 2000 Всеобъемлющим соглашением.
После заключения перемирия Баренту и Тессене были оставлены, но Ом
Хаджер на эритрейской стороне реки Мереб, Санафе в центре и территория к востоку от Буре на дороге в Асэб остаются в руках эфиопской
армии. После войны и ее не вполне прекрасного окончания эфиопский
лидер Мелес Зенауи подвергся нападкам в партии и всего с разницей
в 5 голосов избежал вотума недоверия от ЦК; два самых видных оппонента, Сийе Абраха и Гебру Асрат, лишились всех постов и партийной
принадлежности, Абраха получил шесть лет тюрьмы, и в интернете шу536

мели насчет предательства «Мелесом и его кликой» интересов страны
по давнему сговору с Афеверки — вообще тема давней дружбы ТПЛФ
и ЕПЛФ постоянно в сети педалируется.
Погибло, по разным независимым оценкам от 70 до 100 тыс. человек, соотношение потерь у Эфиопии и Эритреи примерно 6 к 4. Сами
беллигеренты называют цифры порядка 20 тыс. с каждой стороны. Вся
война вышла очень недешево, военные действия обходились примерно
в миллион долларов в день каждому из них. В дополнение к собственно расходам на ведение войны, в конце 90‑х было потрачено не менее
миллиарда долларов на военное снаряжение.

115. ЭСТОНИЯ
115.1. Демонтаж «Бронзового солдата»
Большой скандал состоялся в 2007 году в связи с затеей эстонских
властей парламентского калибра демонтировать памятник советскому солдату-освободителю на Тынисмяги в Таллине, известный как Бронзовый
солдат, и отправить его и захороненный рядом прах погибших при освобождении Таллина солдат на воинское кладбище.
Сама по себе акция, как и многие другие аспекты стратегии прибалтийских стран, заставляет лишний раз поудивляться. Лично у меня вызывают большие сомнения перспективы строительства исторической
памяти государства исключительно на базисе воспоминаний, как это государство было включено в состав другой страны без единого выстрела
и внятного противодействия.
В независимой Эстонии поставленный в 1947 году памятник был
сперва переименован в «Павшим во Второй мировой», потом ликвидирован вечный огонь, горевший с 1964 года, и по его месту прошла пешеходная дорожка, затем рядом поставлена троллейбусная остановка.
Собственно, острота конфликта объясняется тем, что памятник является символом для дискриминируемой русскоязычной коммуны; около
памятника в годовщину освобождения Таллина и на 9 мая собирались
ветераны и русскоязычное население.
В 2006 на День Победы впервые состоялась конфронтация с местными националистами; вмешалась полиция. В начале 2007 риикогу 66:6 (при 101 депутате, четыре партии «за», конкретно «социал-демократы», «рес публика»,
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«исамаалийт», «реформераконд») проголосовала за акт о защите воинских
захоронений, со ссылками на культурные традиции, европейскую общность
и даже Женевские конвенции требовавший все останки погибших в ходе
военных действий хоронить только на воинских кладбищах. Замечу от себя
и в скобках, что неплохо было бы спросить ответа и с российской дипломатии, которая и не собиралась подписывать, как, например, Финляндия, договор о защите памятников. Любопытно, что при этом Ансип и прочие эстонские «политики» утверждали, что в могиле похоронены мародеры, жертвы
несчастного случая по пьянке и несли прочую дичь, к сожалению, хорошо
знакомую любому, кто наблюдает за делами в Прибалтике. Интересно, что
в целом посягательства на Бронзового солдата понимания у эстонцев не нашли: 38 % «за», 44 % «против», 18 % не определились, при разбивке результатов по этническим группам результате тоже не радует националистов —
среди эстонцев 47 % «за», среди русскоязычных 10 %.
24 февраля 2007 года националисты пытались возложить к памятнику
венок из колючей проволоки, но в результате конфронтации с патрулем
защитников не преуспели, а при повторной попытке 25 марта эстонская
полиция постройкой живого коридора из своих служащих и применением слезоточивого газа все‑таки позволила националистам осуществить
затею — из означенных событий премьером Эстонии Андрусом Ансипом
был почему‑то сделан вывод, что памятник надо поскорее перенести,
дабы избежать конфликтов на будущее. Ситуация несколько разрядилась
на период парламентских выборов в Эстонии, однако после оных делу
снова был дан ход. 26 апреля полиция оцепила район памятника, выставила кордоны и началось возведение павильона для проведения раскопок с целью эксгумации похороненных и отправки останков на воинское
кладбище. Представители опирающейся на русскую общину организации
«Ночной дозор» пытались сопротивляться установлению кордона, заперевшись в машине, но полиция с применением силы их оттуда извлекла и выдворила за пределы оцепленной зоны. Напротив полицейского
кордона собралось к утру около 1000 человек, постепенно перешедших
от слов к камням и бутылкам. Попытки прорваться к памятнику были
отражены при помощи дубинок, слезоточивого газа, шумовых гранат;
полиция вытеснила протестующих «на Пярнуское шоссе, в сторону кинотеатра «Космос», где утратила контроль над происходящим, так что
дело вылилось в массовые беспорядки с разгромом автобусных остановок, битьем витрин, разграблением магазинов, вандализмом по отношению к зданию «реформераконд», которое там поблизости, а всего зафиксировано 99 пострадавших объектов, общие убытки составили поряд538

ка €4 млн. В «интересах общественной безопасности» памятник после
этого было решено перенести как можно скорее; на следующее утро, как
следствие, беспорядки продолжились, состоялась новая серия грабежей
и актов вандализма, дошло до применения демонстрантами «коктейлей
Молотова» и драк с националистами. В общей сложности арестовано
около 1000 человек. В больнице от ножевой раны умер один из протестующих; до сих пор не совсем понятно, что именно имело место. 28 числа
в Таллинне было спокойно, но полностью прекращена продажа алкоголя в черте города, и в следующие дни зафиксированы только дела типа
умышленного блокирования трафика путем езды на сверхмалой скорости и дудения, организуемых посредством смс-кампании с требованиями
отставки Ансипа. Дела в Таллинне имели реперкуссии в других городах
страны, в Йыхви и Нарве, в последнем случае пришлось применять силу.
Российская дипломатия на все действия эстонцев реагировала апатично, хотя движение «Наши» организовало пикет у эстонского посольства, и в порядке самодеятельности некоторые регионы и торговые
сети перестали покупать эстонские товары. Эстония заявила, что не видит надобности вести дискуссии с Россией о своих внутренних делах.
Скандинавские страны заявили, что это все внутреннее дело Эстонии,
от Евросоюза поступило только мнение, что надо бы что‑то предпринять по поводу блокады посольства и не следует прибегать к насилию.

116. ЭФИОПИЯ
Активный участник:
Война Эритреи и Эфиопии (114.1).
Конфликт с 2006 года в Сомали. «Исламские суды» и борьба
с ними (91.3).

116.1. Революция 1974 года
События 1974 года в Эфиопии, начинавшиеся как простое армейское
выступление и закончившиеся демонтажом монархии, традиционно известны как «эфиопская революция», и среди прочих своих отличных черт
интересны почти полным отсутствием лидера или лидеров, их внутренняя динамика определялась самими событиями.
Революция (известная среди недоброжелателей как «ползучий переворот») началась с мятежа 4‑й бригады Территориальной армии в Негеле,
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в южной провинции Сидамо, 12 января 1974 года. Солдаты взяли своих
командиров в заложники, протестуя против пренебрежения ими со стороны начальства, доходившее до снабжения их грязной водой и гнилой
пищей; нежелание императора пойти навстречу требованиям вылилось
в распространение мятежа, для которого к тому времени существовали
предпосылки, на пережитый страной голод, в ходе которого императорская
администрация не проявляла особого интереса к судьбе граждан и даже
приторговывала гуманитарной помощью, наложилось недовольство сложившейся социальной системой, ставившей во главу угла интересы помещиков и конфидентов императора, и экономическими трудностями.
По примеру 4‑й бригады 2‑я дивизия в Асмаре восстала тоже, арестовала командиров, а симпатизировавший взглядам мятежников корпус связи распространил информацию о происходящем по всей стране. К концу
февраля недовольство граждан низкими зарплатами и ростом цен на топливо (а также голодом и условиями жизни) выкристаллизовалось. 14 февраля выступили студенты против задуманной образовательной реформы;
18 числа учителя и таксисты тоже вышли на улицы, протестуя против экономических сложностей, структура которых должна быть очень знакома
некоторым руководителям стран, возникших на месте бывшего СССР:
массовые демонстрации начались после того как цены на хлеб, муку, зерно
удвоились за всего 3 месяца, а собственно триггером стали непопулярные
решения, типа увеличить на 50 % цены на бензин. Демонстранты вступали
в бои с полицией, били витрины в магазинах, крушили дорогие автомашины. Император, стараясь одновременно свести перемены к минимуму
и удовлетворить недовольных, 22 февраля отправил в отставку премьера,
и заменил его другим чиновником того же калибра, но с репутацией либерала, а также анонсировал политические реформы, но созванный комитет
по изменению конституции не включал ни одного представителя групп,
требовавших перемен. 5 марта император изменил конституцию, так что
теперь премьер был подотчетен парламенту (но все‑таки отказался распустить парламент и провести всеобщие выборы, как ему советовали). Это
мало на что повлияло, и полумерами наподобие снижения цен и обещаний
обуздания инфляции, повышения окладов военным и т. п. удалось кое‑как
обуздать недовольство только до начала лета, да и то очень относительно.
Попытки между тем расправиться с потенциальными недовольными
в армии возмутили младших офицеров. В июне 1974 около 120 таковых
(ни единого в ранге выше майора) на собрании в расположении 4‑й дивизии, квартировавшей в Аддис-Абебе, создали «Дерг» (амхарское слово, обозначающее «совет», «комитет»), главой которого избрали майора по имени
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Менгисту Хайле Мариам, а его заместителем майора Атнафу Абате, оба
они известны своими радикальными взглядами. Члены Дерг дали клятву
в шести частях: не пытаться завладеть властью для себя, не вести внутренних склок, не делать никаких трибальных и религиозных различий, решения принимаются большинством, после революции комитет распускается
и возвращается по казармам, нарушители клятвы заранее согласны с наказанием. В изначальном составе Дерг и существовал до своего роспуска
в середине 80‑х, ни один человек не был в него включен с той поры, и численность комитета со временем уменьшалась, в связи с чистками и удалением нежелательных лиц. В первые три года было убито или отстранено
20–30 членов Дерг. Будучи, как факт, полномочным представителем офицерского корпуса, Дерг предпринял меры против своих недругов, арестовав около 50 членов нобилитета, включая императорскую родню, и в июле
император сделал 5 уступок: выпустил политзаключенных, гарантировал
безопасность возвратившимся эмигрантам, инициировал подготовку новой конституции, дал гарантии парламент не разгонять до завершения им
законотворческой работы и предоставил комитету широкие полномочия.
Дерг далее устроил «ползучий переворот», когда императора потихоньку,
а потом уже совершенно откровенно, отчуждали от власти: сперва премьера заменили; в августе не прошла утверждение в парламенте конституция, устанавливавшая конституционную монархию, и взамен Дерг ликвидировал императорские советы; постепенно арестовал всех влиятельных персон из свиты императора; устроил гонения на его сторонников;
инициировал расследование относительно виновности императора в голоде 1972–74 в Вело и Тиграй с громкими обличениями «императорской
клики». Процесс, несмотря на свой неявный характер, шел очень быстро:
12 сентября император был формально смещен с трона, формально его
заменил находившийся на лечении в Швейцарии кронпринц Асфа Уосэн.
15 сентября Дерг трансформировался во Временный военно-административный совет под председательством генерал-лейтенанта по имени Аман
Микаэль Андом. Первый этап, демонтаж монархии, на этом и завершился.
В конце осени новые власти приступили к репрессиям, консолидации достигнутого и претворению своих взглядов в жизнь. См. также
«Красный террор» (116.2).
116.2. «Красный террор» в Эфиопии
После революции 1974 года (см. 116.1) сперва основной проблемой
Дерг стал «белый террор», как стали называть акции, проводимые марки541

стскими группами, требовавшими гражданского правительства и вставшими в оппозицию Дерг — ЕПРП и «Мейсон» (амхарский акроним для
«Всеэфиопского социалистического движения»), не ладившими друг
с другом, в основном по исключительно умозрительным вопросам. ЕПРП
активно позиционировалась как бранч международного студенческого
движения, заручившись поддержкой в профсоюзах, студенческой среде, учительской ассоциации, среднем классе, требовала ухода военных
и создания широкого временного правительства, ее «Демократия» была
одной из самых читаемых газет. «Мейсоновский» «Голос масс» значительно уступал ей, что отражало популярность организаций как таковых. «Мейсон» (под руководством Хайле Фида) сперва кооперировался
с военными, надеясь использовать их ресурсы против оппонентов и усилить свои позиции с целью удаления военных от власти, и к 1976 дело
выглядело так, будто к тому и идет. В сентябре 1976 ЕПРП затеяла кампанию террора против «Мейсон» и их союзников. Жертвами кампании
стали полицейский офицер, несколько средних политиков, а Менгисту
был ранен в ходе одной из акций. На «белый террор» против сторонников
Дерг, начатый еще в декабре 1974 и усилившийся теперь, было отвечено
«красным террором» с февраля 1977 по конец 1978, унесшим несколько тысяч жизней. Провозглашение кампании борьбы с контрреволюционерами было сопровождено официальным обещанием компенсировать
расправы с лоялистами двух-трехкратно. Первую стадию помогал осуществлять как раз «Мейсон», под лозунгами «демократия с винтовкой»,
«да здравствует!..», «на белый — красным!», клеймя ЕПРП как «недовольных жизнью детей генералов и эксплуататорских классов, анархистов и нигилистов». Основной проблемой ЕПРП стала привязанность
к городам, так что некуда было деться и негде скрыться, хотя были попытки организовать сельский филиал в Тиграй и Гондэре. Сами акции
проводились «отрядами защиты революции» и большим числом прочих
организаций под разными вывесками в течении пяти месяцев, в ходе чего
проведено две глобальные зачистки длительностью 3–5 дней, буквально
каждого дома, с изъятием кадров ЕПРП, ее печатных органов и оргтехники и конфискацией оружия. Контртеррористические подразделения
совершали рейды по студенческим штаб-квартирам и притонам, и только
официально казнили без суда более 1100 подозреваемых членов ЕПРП,
один из которых был 14 лет отроду, а другой 10; на тела убитых навешивали плакаты и ярлыки «анархист», «враг народа», утверждается, что
родственники убитых должны были перед получением тел оплатить стоимость патронов, а сирот запрещалось принимать соседям.
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Многие граждане воспользовались моментом и свели личные счеты.
Во второй половине 1977, после сомалийского вторжения в Огаден,
наступила очередь «Мейсона», который попытался поставить под контроль многочисленную милицию, взращенную на отражение агрессии — формально триггером стала идея отдать организации на откуп
политическую пропаганду в милиции. 21 августа Менгисту в качестве
превентивного удара по возможному путчу устранил разом всех лидеров
«Мейсона». Как и ЕПРП, «Мейсон» не имел никаких запасных вариантов
и подполья, и потому с ним было просто расправиться. За «Мейсоном»
воспоследовали на расправу активные участники «красного террора»
«Эмалеред» и «Вазлига».
Сама кампания отличалась большой жесткостью по отношению
к фигурантам. Расправы на месте перемежались арестами и допросами, с обычной практикой такого рода — пытками бессоницей, прижиганием сигаретами и электрошокерами, поркой по пяткам проволокой,
притопление в ведре с грязной водой, фальшивыми расстрелами, недопуском в сортир и отказе в медицинской помощи, поркой. Фигурируют
в устной традиции, но не подтверждены документально такие штуки,
как постановка голыми коленями на гравий и бетонную крошку, вырывание ногтей, битье по половым органам.
Общая численность жертв террора оценивается от нескольких тысяч
до четверти миллиона, но скорее всего 25 тыс. Размах и качество террора, предположительно, объясняется желанием покончить хотя бы с одной из многочисленных опасностей стране.
116.3. Огаденская война
Огаденская война между Эфиопией и Сомали, поддержавшей повстанческие движения на территории первой, велась из‑за давнего территориального спора. Огаденский конфликт к тому времени несколько
раз обострялся, и сомалийская республика постоянно выдвигала претензии на Огаден в силу превалирования там сомалийского населения
(вывески на сомали там и по сю пору в явном большинстве).
Огаденская война это крупнейший из конфликтов сомалийской ирреденты (о других см. также сомалийскую инсургенцию в Кении 49.2).
Для обоснования попыток отторгнуть Огаден были использованы все
прежние аргументы, и на совещании ОАЕ в Габоне по этому вопросу
сомалийский представитель обосновал претензии на Огаден ссылками
на арабских историков средневековья, числом около 20, и возвел к ле543

гендарным предкам сомалийского этноса, вроде как жившим в 10 веке.
Формально Сомали утверждала, что не воюет с Эфиопией, а присутствующие в рядах повстанцев ВСЛФ военные это добровольцы.
В феврале 1977, использовав крупные внутриполитические проблемы Эфиопии, вызванные революцией (см. 116.1) и «красным террором»
(см. 116.2), повстанцы из состава реорганизованного ВСЛФ перешли
в наступление, в мае 1977 инсургенты снова провели кампанию против железной дороги, перерезав ее в двух местах, что рассматривалось,
полагают, как ход в надежде усложнить жизнь и Эфиопии и Джибути.
Предполагалось, видимо, занять желаемую территорию и аннексировать
ее если не де юре, так де факто. Хотя в процессе наступления сомалийцы подошли на 240 км к Аддис-Абебе и Менгисту в середине августа
провозглашал всеобщую мобилизацию, реально никто из занимавшихся
вопросом аналитиков не полагает возможным, что сомалийская авантюра реально могла привести к падению про-советского правительства
в Эфиопии, и даже скорее наоборот, сильно укрепила позиции Менгисту.
Танковые части сомалийской армии вступили в дело в июне-июле,
всего было задействовано около 35 тыс. чел., при 250 танках и поддержке 30 самолетов, численность действовавших к тому моменту в самом
Огадене сил ВСЛФ оценивают примерно в 15 тыс. бойцов. С эфиопской
стороны в регионе была только 3‑я дивизия, 10200 человек штатного состава, силы которой были распылены по всему востоку Эфиопии от джибутийской до кенийской границы.
За первые трое суток пали 10 городов в Огадене, за первые несколько
недель наступления в июле 1977 60 % спорной территории попало в руки
сомалийцев, в том числе пал Годе, находящийся в 350 милях от границы, а к сентябрю сомалийцы контролировали территорию от Дыре-Дауа
до кенийской границы, уже 90 % Огадена было в руках сомалийцев, в один
из моментов повстанцы подошли к Аддис-Абебе на дистанцию 240 км.
В то же время в августе СНА потерпела два поражения при попытках
взять два, собственно, ключевых пункта региона, без контроля за которыми не имело смысла и всю кампанию затевать, а именно Дыре-Дауа
и Джиджигу. В сентябре СНА одержала свою главную победу — три
танковых батальона преуспели все‑таки в штурме Джиджиги, войдя в город 15 числа. Эфиопская армия после этого отступила за перевал Марда
(он же Карамарда), оставив в руках сомалийцев спорную территорию.
Далее сомалийской армии ставилась задача завладеть перевалом, чтобы
обезопасить себя от эфиопских подкреплений из Харерге, а второй удар
был нанесен по Харэру и Дыре-Дауа.
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Однако к этому времени потери сомалийцев в танках были слишком
велики, а борьбу в воздухе они проиграли, позволив эфиопской авиации
безнаказанно атаковать свои растянутые тыловые коммуникации, да еще
начавшийся сезон дождей (насколько это понятие применимо к климатическим условиям сей местности) превратил немногие имеющиеся дороги в грязевые болота. Другим важным фактором итогового неуспеха
сомалийского наступления стала смена Барре внешнеполитической аффилиации. 18 октября были остановлены советские поставки в Сомали,
которые мало могли компенсировать начавшиеся поставки из Ирана
и Египта, и с ноября в Эфиопию, обратившуюся за помощью в СССР
стали прибывать подкрепления. Утверждается, что в марте 1977 СССР
предлагал свой вариант урегулирования проблемы Огадена, и в апреле
принял волевое решение при таком выборе поддерживать Эфиопию;
как принято считать в квалифицированной аналитике, СССР рассматривал Эфиопию как союзника по идеологии, а Сомали — как союзника по расчету. Через Суэц прошло не менее 50 кораблей с военным имуществом, и многое привезли из Южного Йемена — в том числе немало
Т-34, и организован огромного размаха воздушный мост для доставки
необходимого снаряжения. В течении нескольких месяцев общая стоимость достигла, по разным оценкам, примерно 1 миллиарда долларов,
и примерно четверть была поставлена бесплатно. Некоторую часть поставок оплатила Ливия. Из встретившихся лично мне списков доставленного имущества наибольшее доверие при прочих равных вызывает
следующий: 150 Т-34, 600 Т-54–55, 540 БТР и БМП, 16 вертолетов и около 100 самолетов. С ноября началась также переброска кубинских войск
из Анголы и прямо с Кубы, в начале декабря около 400 человек, а к весне 1978 порядка 16 тыс., и плюс южнойеменская армия делегировала
порядка 3000 солдат, т. е., по имеющимся данным, одну седьмую всех
своих военных сил. Руководили действиями по отражению агрессии советский генерал, первый зам начальника советского генштаба Василий
Петров, его ассистентом был кубинский дивизионный генерал Арнальдо
Очоа, а общее командование включало 5 эфиопов, 8 кубинцев, 5 советских генералов и 2 йеменских. Лично Фидель Кастро пристально следил
за делами в Эфиопии и давал ценные указания. Итого к исходу осени
в распоряжении сего штаба оказалось три дивизии эфиопской армии,
слабо обученных и в основном с неграмотными рекрутами, плюс находившийся в несколько лучшей форме парашютный батальон и артиллерия; плюс кубинские парашютный батальон, один механизированный,
два пехотных и и танковый полки.
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С октября по январь СНА и повстанцы, общим числом 20 тыс., осаждали Харэр, где сосредоточилось немало эфиопских военных, плюс кубинский контингент и советские советники; хотя в ноябре сомалийской
армии удалось ненадолго ворваться в город, к концу ноября стало ясно,
что взять его сомалийцам не хватит ни сил ни средств. В свою очередь,
в январе эфиопская армия сперва нанесла жестокий ущерб вражеским
тылам посредством авиаударов по складам и логистическим направлениям, потом эфиопская дивизия пошла в наступление на фланге и поставила под контроль железную дорогу от Джибути до Дыре-Дауа, а основные силы атаковали позиции ВСЛФ перед Харэром, широко применяя
артиллерию и РСЗО, в итоге деблокировав город; сомалийцы потеряли
около 3000 человек убитыми. В феврале кубинцы инициировали бои
в пустынной части Огадена, отобрав ее у противника, а в начале марта
эфиопская армия предприняла контратаку в направлении Джиджиги,
с востока и юга от Дыре-Дауа. В ходе баталии в тылу сомалийских сил,
в районе поселения Генасене (Genasene) к северу от Джиджиги была
высажена крупная делегация кубинцев, с танками и самоходной артиллерией, нанесшая удар противнику в тыл. По осажденной группировке
в день совершалось до 130 воздушных атак, а потом 2‑я пехотная дивизия эфиопской армии довершила дело фронтальной атакой, хотя реально,
насколько можно судить, победу принесли кубинцы. 5 марта Джиджига
пала, и в течение недели все города Огадена возвратились под контроль
Эфиопии. 9 марта Барре отозвал свои войска из Огадена, потеряв около
8000 человек убитыми (по некоторым данным, до 3 тыс. в последнем
бою), три четверти танков и половину авиации. Толковых данных о потерях эфиопской армии и союзников нет, но предполагается, что погибло порядка 400 кубинцев и 100 йеменцев. Сами кубинцы считают свои
потери равным примерно 160 военнослужащим. 23 марта эфиопское радио официально объявило о восстановлении контроля.
После ухода «волонтеров» сомалийские повстанцы перешли на прежний партизанский образ жизни против эфиопов, которых именовали
«черными колониалистами».
116.4. События 2005 года
После победы в гражданской войне, ставшей прямым следствием
революции 1974 года, ТПЛФ («тиграйский фронт национального освобождения») прочно укрепился у власти, контролируя все рычаги и институты. В 2005 году на выборы в парламент впервые пошла реальная
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политическая оппозиция, в виде блока КУД («коалиция за единство и демократию»), известный под амхарской аббревиатурой «киниджит», куда
вошли партии от неомарксистов до борцов за права определенных этнических групп. Употребление амхарской аббревиатуры позволило правительству именовать весь блок орудием амхарского национализма, а оппозиция называла стоящих у руля страны шайкой тиграйцев, думающих
только о своей этнической группе. Избирательная кампания вышла невиданного размаха; из самых видных событий называют огромный митинг
оппозиции, около миллиона человек численностью, 8 мая на площади
Мескел в центре столицы. Оглашенные промежуточные итоги давали
139 кресел правящей ЭПРДФ, 93 КУД*, 42 союзной последнему УЭДФ,
еще 33 независимым кандидатам, две оппозиционные партии посулили
создать коалиционное правительство. После объявления же итоговых
результатов выборов получилось что 327 мест у ЭПРДФ, 109 у КУД, 52
УЭДФ. Как следствие, с 6 июня по 10 в Аддис-Абебе состоялись крупные беспорядки.
В основном бунтовали студенты, начали с колледжей, сперва с двух,
потом присоединились еще несколько, в т. ч. считавшиеся лояльными
правительству, с самого утра транспорт встал, а кто не встал, тому камнями стекла повыбивали, и офисы и торговые точки тоже не работали.
Власти провидели это, и уже в первый же вечер после объявления результатов провозглашено ЧП, все собрания запрещены, а столичную полицию быстро заменили федеральной и элитными частями армии, и вот
эта‑то полиция применяла при случае огнестрельное оружие. К самым
крупным инцидентам тех дней относят состоявшийся 7 июня штурм
полицией технического колледжа на площади Мехико, и большую потасовку со стрельбой и камнями в районе Меркато на следующий день.
Выборы 2005 года ознаменованы минимум 22 убитыми, но по разным
подсчетам и до 200, в т. ч. 6 силовиков.
По настоянию стран-доноров, стороны согласились подписать пакт
об отказе от насилия и создании комиссии по рассмотрению жалоб, каковая подробно разбирала все таковые, рекомендовав переголосование
в 31 округе. В сентябре были опубликованы итоговые результаты: оппозиция, под флагом КУД сотоварищи, несмотря на оптимизм и надежды,
была объявлена проигравшей, в сентябре, по пересчету, вышло 327 кресел у ЭПРДФ, 109 у КУД, 52 УЭДФ, еще около 50 мандатов отошло всем
прочим партиям вместе взятым. Оппозиция решительно победила в столице и городских центрах, оппозиция выиграла контроль за аддис-абебским региональным советом и большое представительство в Амхара
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и Оромии. Все равно завоеванные места ничего не давали оппозиционерам, поскольку ЕПРДФ изменила порядок парламентских процедур,
теперь для вынесения законопроекта на голосование нужен 51 % парламентариев, а раньше достаточно было 20 подписей.
Общая фрустрация протестующих повлекла в конце октября и начале ноября «второе издание июньских беспорядков», как выразилась
одна из местных газет. На сей раз выступающие не выдвигали никаких
требований, а концентрировали усилия на администрации, символах
государственного управления и автобусах, власти реагировали весьма
жестко, в общей сложности погибло 48 человек — как оппозиционеров,
так и силовиков. Что интересно и особенно стоит подчеркнуть, так это
то, что президент Мелес Зенауи квалифицировал происходящее как попытки устроить цветную революцию.
Оппозиция вслед за этим вошла в полосу грызни и раздоров, и отношения между вождями называли «политическое гряземетание», которое
с большей или меньшей интенсивностью продолжается уже десятилетие.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ — см. Грузия (31).
117. ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Активный участник:
Беспорядки 1998 года в Лесото (61.1.).
Гражданская война в Мозамбике (67.2).

117.1. Борьба с режимом апартеида
Борьба с режимом апартеида, еще иногда называемая гражданской войной в ЮАР, длилась несколько десятилетий, и на этом АНК
(«Африканский национальный конгресс») и заработал себе мировую репутацию, как и его вождь Нельсон Мандела. Собственно, само создание
системы апартеида относится к концу 40‑х — началу 50‑х, а репрессивные акты, типа права генпрокурора запрещать конкретным задержанным
освобождение под залог, отлучения протестных мероприятий против
законодательных актов, запрещавший африканцам участие в трудовых
спорах, ограничивавшего их права на апелляцию, приняты в первой половине 50‑х, т. е. задолго до перехода оппозиции к вооруженным акциям,
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что в значительной степени обесценивает аргумент об оборонительном
характере этих мер. Как следствие ужесточения режима, в начале 50‑х
новые люди в руководстве АНК, пришедшие из молодежного звена организации, Нельсон Мандела, Оливер Тамбо и Уолтер Сисулу, настояли
на воплощении в жизнь «Программы акций», комплекса мер по борьбе
с апартеидом, принявшего форму массовых выступлений и кампаний
неповиновения — типа отправки 50 тыс. волонтеров организации собирать требования граждан по всей стране, и кампании по бойкоту товаров, произведенных трудом арестованных, потом воплощенных в Хартии
Свободы. Активность партии повлекла увеличение ее численности, только за 1952–53 годы она возросла с 7 до 100 тыс., отчего потом и стала
флагманом африканского национализма. АНК в своих начинаниях широко сотрудничал с конгрессами других этнических групп и САКП, по вопросу о сотрудничестве с организациями других этносов от АНК отошла
ПАК (Панафриканский конгресс) во главе с Робертом Собукве. В конце
50‑х АНК все продолжал придерживаться прежней стратегии, организуя
забастовки, бойкоты и т. п., хотя в тот период уже наметилась радикализация политического пространства, появились в этом поле новые игроки, типа ПАК, и прошли массированные выступления жителей сельской
местности, по собственной инициативе и вплоть до драк с полицией —
советская литература называет очагами округа Зееруст, Секукуниленд,
Пондоленд. 21.3.1960 в пригородах Йоханнесбурга прошли массовые демонстрации, имевшие точками приложения местные полицейские станции, против новейшего требования носить с собой документы, 20‑тысячную толпу около участка в Эватоне и 4‑тысячную в Вандербийлпарк
удалось рассеять битьем дубинками и шумом от низколетящих самолетов,
а примерно 5‑тысячная демонстрация в Шарпевилле, была расстреляна
запаниковавшими и не имевшими достаточного опыта работы полисменами, 69 убитых и 180 раненых, причем большинство пострадавших
получили ранения в спину. Вслед за тем основные партии африканцев
АНК и ПАК были запрещены и, в свою очередь, перешли к насилию.
В 1961 году АНК перешел к вооруженной борьбе, руками своего военного филиала «Умконто ви сизве» («копье нации», далее УС), вечером
16 декабря 1961 оный заявил о своем существовании серией взрывов
на дорогах в Йоханнесбурге и Порт-Элизабет, избрав дату большой победы буров над племенами Наталя в 1838 и годовщину смерти на боевом
посту коммуниста Йоханнеса Нкоси в 1930 году. Ставка была сделана
на саботаж, поскольку он не влечет человеческих жертв и позволяет сохранить человеческие отношения между расами. Отличительной чертой
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стала простота операций. в основном объектами стали пилоны линий
электропередач, кпп и полицейские участки. За первые полтора года существования УС совершила 150 терактов, крупнейшими советская литература называет взрывы в министерстве сельского хозяйства в Претории,
уничтожение лэп в Натале, диверсии на рудниках Рэнда, взрывы в помещении газеты Национальной партии. Однако спустя полтора года после начала кампании все руководство АНК было арестовано во время
встречи 11 июля 1963 года на ферме Лиллислиф под Йоханнесбургом,
за чем последовал «Ривонский суд», на котором лидеров АНК, а именно Манделу, Сисулу, Голдберга, Мбеки, Мхлабу, Мотсоаледи, Млангени
присудили к пожизненному заключению. Организация была практически уничтожена, и данное поражение атрибутируется неопытностью
в подпольной деятельности, поскольку большинство членов организации навербовано из участников крупных общественных акций 50‑х годов, не имевших опыта работы на поприще подпольных акций. После
Ривонского судилища структуры АНК на территории ЮАР практически
вышли из строя, и почти десятилетие организация мало влияла на дела
в стране, хотя зарубежная часть структуры уцелела и при поддержке уже
получивших независимость африканских стран начала отстраивать организацию заново, сделав ставку на всестороннюю подготовку кадров
прежде, чем переходить к наступательным действиям.
В 1972 году на территории ЮАР зародилось движение африканских
студентов, обретшее особенно много сторонников после репрессий
1976 года: в июне 1976 года в йоханнесбургском «черном» пригороде
Соуэто началось выступление против попыток навязать африкаанс как
главный язык в школах, другие поводы тоже нашлись, и беспорядки вскоре
распространились на все остальные регионы и расы страны. 16 июня очередной митинг студентов и учащихся был подвергнут расправе, 58 убитых
в первой акции и 253 убитых, 1500 раненых и 1800 арестованных к концу августа. Вслед за тем отмечен мощный рост сопротивления режиму
апартеида и воплощавшего его правительства ЮАР. Изменение международного положения в регионе, деколонизация Анголы и Мозамбика, а потом и Родезии, позволило активизироваться АНК, которому теперь было
намного легче переправлять своих сторонников в ЮАР, в 1976–78 году
таковые совершили 37 акций, в 1976–83 зафиксировано 362 акции, 47 %
таковых представляли собой саботаж, 88 % общего числа в городах, все
в целом обошлось в 40 убитых у УС и 11 силовиков. В 1980 состоялся
самый крупный акт саботажа — в июне повстанцы взорвали крупный
промышленный объект, комбинат по переработке угля в нефть, Сасол,
550

ущерб от чего составил 66 миллионов рэндов; а 9.8.81 коммандос МК
совершили самый крупный набег на военный объект, атаковали военный
комплекс Воортеккерхоогте под Преторией, впервые употребив артиллерию. Крупнейшим терактом в буквальном смысле стал взрыв в мае
1983 года бомбы рядом со штабом ВВС и военной разведки в Претории
на Черч стрит, в ходе какового акта погибло немало гражданских, а всего 19 убитых и 217 раненых.
Другой частью стратегии АНК и прочих оппонентов режима апартеида
было стимулирование протестов граждан по разным поводам, но нельзя
считать, что причиной протестов служили действия АНК — в основном
поводы к таковым давало правительство ЮАР. Весной — в начале лета
1980 года в стране имел место новый всплеск напряженности, сперва силой и с жертвами разогнали инициированные «цветными» протесты против раздельного обучения, в которых поучаствовали даже либеральные
умы из числа студентов-белых, потом были крупные волнения по случаю гибели ребенка и подростка от рук полиции, затем пришлось разбираться с новой волной студенческих протестов и временно исключить
из вузов «цветных» и негров. Эта тенденция была с толком использована
оппонентами правительства, во второй половине 80‑х каждый день бастовало примерно по 250–300 школ. Использовались и другие поводы:
в августе 1983 года в Соуэто оформилось в форме крупных беспорядков
недовольство повышением тарифов и квартплаты. Массовые беспорядки
вообще продолжались постоянно, всего, по выданным САДФ (южноафриканская армия) данным, за 1984–89 годы подверглось существенному
ущерб более 7000 частных домов, 1779 школ, 1265 магазинов и производственных мощностей, 81 административный офис, 66 почт, 49 церквей, 12 тыс. частных машин и 10 тыс. автобусов, только за первый год
отчетного периода ущерба на 90 млн. рэндов, самочинные расправы путем постигли 770 человек. Профсоюзы, особенно КОСАТУ, пытались
в конце 80‑х проводить забастовки, одна из них принесла 2 миллиона
прогулов всего за 48 часов, но правительство на это ответило только репрессивным законодательством.
Постепенно расширялись полномочия полиции, которой разрешалось
задерживать без суда сперва на 12 дней, потом на 90, 180 и, под конец,
на неограниченное время, на что оппозиция отвечала хорошо освещаемыми мировым медиа-сообществом голодовками. С 1988 стали привлекать для поддержания порядка еще и армию, хотя САДФ утверждает, что
первый раз крупными силами участвовала в сентябре 1984 года на подавлении беспорядков в «Ваальском треугольнике», порядка 700 человек
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единовременно, до того только патрули, кордонные операции, усиление постов на стратегических объектах и узлах транспортной системы;
а к 1990 на операциях по поддержанию порядка задействовано около
10 тыс. чел.
На эскалацию конфликта наложились экономические сложности
в очень недалекой перспективе; хотя в 1948–75 южноафриканская экономика давала 4,7 % роста ежегодно при росте населения 3 % ежегодно, потом начались трудности системного характера, экономика впала
в стагнацию. В условиях перемены политического климата на планете
и делегитимизации власти белого большинства в свете демонтажа социалистической системы и нарастающих экономических сложностей
22 февраля 1990 выдвинутый в премьеры с поста министра образования
Фредерик де Клерк в исторической речи перед всеми тремя палатами
парламента в Кейптауне провозгласил отмену апартеида, легализацию
40 политических групп, в т. ч. САКП, АНК и ПАК, и по результатам серии переговоров и встреч между заинтересованными сторонами начался
процесс демонтажа режима апартеида и перехода к политической системе на основе равноправия рас. В 1993 де Клерк и Мандела совместно
получили нобелевскую премию мира. Тем не менее, несмотря на радужные оценки этого процесса прессой, в период с отмены апартеида
в 1990 до первых всеобщих выборов 1994 года погибло больше народу,
чем за предшествующие 42 года; всего же, по официальным данным,
с сентября 1984 по декабрь 1993 года погибло 18997 человек

118. ЯПОНИЯ
118.1. Аум синрикё
Японская секта «Аум Синрикё», приобретшая широкую известность
терактом в токийском метро, начиналась как творческое развитие идей
йоги. Изначально звалась «общество монахов-горных отшельников»,
а с 1987 носила имя, под которым в историю вошла, которое переводят
как «движение высшей истины». Глава секты Асахара родом из бедной
семьи, полуслепой, так что даже и школу оканчивал специальную для
слепых, после того работал массажистом и держал магазин лечебных
трав, с начала 80‑х посещал сектантское общество с уклоном в йогу,
а потом основал свое собственное, и забрал из базового немалую часть
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своих сторонников. Учение Асахары Шоко выглядит для непосвященных весьма непоследовательным — его создатель провозгласил себя гуру
и почему‑то заодно второй инкарнацией Иисуса, и доктриной предполагалось, что вскорости состоится судный день, который сумеют пережить
лишь те, кто пройдет правильную подготовку. Группа базировалась вдали от людей изолированно в отдаленном районе префектуры Яманаси,
занималась весьма агрессивной пропагандой, обвиняли ее в попытках
силком выбивать из своих членов пожертвования и посягательствах
на уничтожение семейных уз сектантов, в 1988 было серьезное разбирательство по вопросу о гибели одного из членов секты.
К моменту теракта в токийском метрополитене секта насчитывала
более 10 тыс. человек в Японии и немало, может быть, даже больше,
чем на родном архипелаге, приверженцев на территории бывшего СССР
в трудные дни начала 90‑х годов. С начала 90‑х секта объявила войну
японскому государству, экспериментировала с химическим оружием,
предлагались самые разные варианты. Утверждается, что сектанты ездили в Заир в надежде добыть там вирус Эбола для устроения терактов,
и предпринимались попытки заполучить хотя бы небольшой мощности
ядерную бомбу. В процессе готовки химикатов несколько готовщиков
жестоко отравились.
Всего, как утверждается, группировка с десяток раз пробовала разные получившиеся у нее препараты в качестве биологического и химического оружия, умышляя против императорского дворца, парламента
и американских баз, но как правило без особого эффекта. Какой‑то результат дало мероприятие Аум Синрикё в июне 1994 года, когда сектанты с грузовика распылили слабый зарин в городке Матсумото рядом
с Нагано, отчего пострадало 150 человек и 7 погибло. Произошедшее
сперва посчитали пищевым отравлением непонятного рода, но расследование еще толком не закончилось, когда состоялся масштабный теракт
в токийском метрополитене. На решительный шаг решено было пойти,
когда выяснилось, что полиция намеревается предпринять крупную операцию в течении ближайших двух дней, и для теракта выбраны были те
линии, которые вели к штаб-квартире полиции.
20 марта 1995 пятеро сектантов, один с тремя емкостями, остальные
с двумя каждый, погрузились в поезда метро, между 7:46 и 8:01 они пропороли контейнеры с компонентами в поездах метрополитена, еще проходивших через пригороды в направлении к центру города, сами высадились на следующих станциях, а поезда доставили заразу в центр. В основном поражению подверглись пассажиры на станции Касумигасеки
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и около. Всего пострадали 5500 человек, 12 из которых погибло. Как
потом заключили, созданная сектантами смесь была недостаточно чистой — достигни они концентрации всего лишь в два раза большей, число жертв, возможно, пошло бы на десятки тысяч. 4 и 5 июля полиция
предотвратила еще два аналогичных теракта.
189 членов «Аум Синрикё» было осуждено, 13 приговорены к смертной казни. Секта на арестах и судах над виновными не кончилась —
в конце 90‑х ее члены сумели добиться от суда права на существование
своей группы снова, и к началу XXI века сектанты перегруппировались
под именем «Алеф». К концу 2006 года в их новой организации числилось 1650 членов в 13 локациях на территории Японии и порядка 300 фанатов на территории России. Именно в России, к слову, была арестована группа адептов организации, готовившая теракты у императорского
дворца с целью добиться освобождения Асахары и вывезти его в Россию.

119. МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
119.1. Конфликты холодной войны
Помимо широко известных эпизодов Холодной войны, когда антагонисты сталкивались друг с другом опосредованно, как войны в Анголе,
Корее, Мозамбике (см. 67.2), Вьетнаме, Афганистане, и порой лицом к лицу, угрожая последствиями, но не доводя до них, как в случае
с Кубинским кризисом, Западноберлинскими кризисами (см. 27.1; 27.2),
в истории человечества минимум трижды (и, что интересно, все три
эпизода уложились в несколько лет на рубеже 1970–1980‑х) могло дойти и до обмена ядерными ударами, причем до отдачи соответствующих
команд оставалась пара-тройка минут. Подумайте над этим, дорогие
читатели — пара-тройка минут, и мы все испытали бы прелести, описанные в таких фильмах как «Нити», «На следующий день», «Письма
мертвого человека» на собственных шкурах!
Строго говоря, американская система защиты от внезапных ядерных
атак давала несколько десятков сбоев в год, но обычно не с такими возможными последствиями. 9 ноября 1979 года в США трубили тревогу,
обнаружив массовый запуск ракет с территории противника, была дана
команда готовиться к немедленному ответному удару, уже и самолеты-перехватчики стали взлетать, и президентский самолет был подготовлен
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к эвакуации первого лица государства. Тревога продлилась шесть минут — потом оказалось, что по ошибке вставили в компьютер комплекса
Шайенн пленку с тренировочным заданием.
3 июня 1980 — в условиях серьезной международной напряженности, вызванной событиями в Афганистане и идеями США разместить
ракеты в Европе, снова поступили сведения о начале ракетной атаки,
причем данные варьировались прямо на глазах и на разных мониторах — как оказалось, поломка в компьютере тому виной, на сей тревога
продлилась три минуты.
Через три дня, 6 июня, еще один сбой имел место — на сей раз системе показалось, что запущена ракета с подлодки в 1000 км от американского побережья, что тоже повлекло боевую тревогу — виной, как
потом оказалось, была поломка чипа ценой 69 центов.
Один раз и по другую сторону баррикад могли произойти аналогичные события: в начале 80‑х на фоне задуманной кампании по укреплению дисциплины при Андропове стали повышать бдительность и рассуждать об опасности американской военщины. В сентябре 1983 хорошо
идеологически подготовленные офицеры системы раннего обнаружения зафиксировали старт пяти вражеских ракет, но постереглись трубить тревогу: как сказал ответственный за итоговое решение офицер,
«никто не начинает войну пятью ракетами». Оказалось в итоге, что это
глюк системы наблюдения, и опять ядерная война была предотвращена
за пару минут до начала.
119.2. Война с терроризмом
Война с терроризмом — цепь терактов, совершенных исламскими
фундаменталистами против гражданского населения, и ответных мероприятий США и их союзников. Примечательными особенностями «войны
с терроризмом» являются ее территориальный охват и отсутствие четко
идентифицируемой второй стороны.
См. также отдельные этапы в статьях инсургенция в Саудовской
Аравии (см. 83.2), отчасти и война в Ираке (см. 40.1).
Собственно, началом «войны» надо, наверное, считать событие
в феврале 1998, когда в афганском Хосте бен Ладен, египетский врач-эмигрант, лидер «Египетского исламского джихада» Айман аль Завайри
и еще три гражданина, квартировавшие в Афганистане, а именно АбуЯсир Рифаи Ахмад Таха, Шейх Мир Хамза и Фазлур Рахман, передали арабской газете в Лондоне «Аль Кудс аль Араби» фатву, изданную
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ими от имени «Мирового исламского фронта», в которой перечисляли
гнусности и грехи США, конкретно поддержку Израиля, оккупацию
Арабского полуострова и агрессию против иракского народа, затем конкретизировали формы — а именно, насаждение опрессивных режимов,
грабеж ресурсов, осквернение святынь ради создания баз с целью нападения на исламские страны, поддержку исламских стран друг против
друга, и затем объявляли личной обязанностью каждого мусульманина
в каждой стране мира убивать американцев там, где только возможно.
23 февраля этот документ увидел свет. Интересно, что ссылались в фатве
на работы старинного богослова по имени Ибн Таймийя, но тот, с другой стороны, четко и явно запрещал расправы с гражданскими в рамках
«джихада» и устанавливал сет правил и указаний, как его правильно
вести, и деяния «аль-Кайды», насколько можно судить, в сет этот никак не вписываются.
1. Теракты 1998 года в Кении и Танзании
7 августа того же года состоялись взрывы в посольствах США разом в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Акция готовилась
с 1993, когда была основана ячейка «аль-Кайды» в Кении, причем функционировала под видом неправительственной организации. Сигналы
о возможности терактов к американцам поступали, дважды от дезертиров из рядов противника, один раз через Мосад, и косвенными путями,
но то не оказалось переводчика с арабского, то посомневались в качестве полученной информации, то информант показался подозрителен.
Взрывы произошли почти одновременно — 10:35 в Кении,
10:39 в Танзании, оба раза с помощью машин-бомб. Взрыву в Найроби
предшествовала попытка налетчиков, весело подъехавших к нужному району за слушанием проповедей и подобающей музыки, ворваться в подземный паркинг посольского компаунда, и предполагалось, что
один из участников набега выйдет из машины и стрельбой и гранатами
проложит путь, но жилет с пистолетом он забыл в кабине, а гранатами
воспользовался бестолково, и тут же его соратник привел в действие
бомбу. Разрыв гранаты привлек массу народу из окрестных зданий к окнам, чтобы посмотреть, что случилось, и очень много народу пострадало
от разлетающегося стекла. Жертвами стали более 200 человек, в основном
мирных кенийцев; из общего числа жертв только 12 человек американцы.
В Дар-эс-Саламе при попытке подорвать американское представительство взрывную волну в значительной степени приняла загораживавшая
въезд автоцистерна с водой, погибли ее водители, сам самоубийца, пя556

теро охранников компаунда, а всего 11 человек, ни один из них не американец, и 85 пострадало.
На следующий день после взрывов руководством США было принято решение провести в рамках операции «Infinite Reach» военные акции против баз террористов при помощи ракетного оружия; предполагалось накрыть собрание крупных активистов джихадистского движения
в Хосте, намеченное на середину августа, и фармацевтическую фабрику,
пригодную к выпуску химического оружия, компонента для нервного
газа в Эль-Шифа (другой вариант правописания — Шифа на территории Судана. 20 августа по двум целям было выпущено 27 ракет, в Аль
Шифа разрушено три одноэтажных здания на территории атакуемого
комплекса и нанесен незначительный урон постройкам на соседних
участках, 1 убитый, 11 раненых. После атак Судан представил доказательства, что химическое оружие на атакованном объекте не производилось.
Затем из Арабского моря выпустили ракеты по Афганистану, погибло
от 20 до 30 человек, и залп опередил прибытие бен Ладена на несколько
часов — поскольку во избежание разночтений пакистанцев предупредили
о пролете ракет и что те будут не из Индии, и кто‑то из них, предположительно, «слил» информацию Талибану. Несмотря на видимую неэффективность акции, однако же, акции против «аль-Кайды» предотвратили
предположительные теракты против посольств в Уганде (18 сентября),
Эфиопии, Катаре, Албании.
Вслед за этим интенсивно обсуждался вопрос о надобности захватить бен Ладена; собственно, такие планы существовали уже давно
и дважды находились на стадии предварительной подготовки. В декабре
1998 была доведена до стадии запуска ракет спецоперация по накрытию
Ладена во время его ночевки в Кандагаре, но было решено не делать
так из опасения крупных жертв среди мирных жителей из‑за близости
цели. В начале 1999 года получила президентское одобрение операция
по захвату бен Ладена силами местных племен на жаловании у США.
«Трибалистам» было указано постараться взять Ладена и его подельников живыми, но если не удастся — убить, никого не убивать без надобности, и схваченных не убивать и не оскорблять, а при невыполнении
условий контракт оплате не подлежал. Обсуждался еще вопрос о новом
ракетном ударе, и о посылке самолета ас-130. Интересно, что опасались
двух вещей — ухода Ладена в глухие горы, и ухода его в людные города,
поскольку от набега даже на его базу Тарнак Фармс воздержались по причине наличия в этом лагере десятка семей местных жителей. В 1999 году
трижды пробовали подступиться к бен Ладену, в т. ч. в мае собирались
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накрыть его компаунд залпом, но, предположительно, поопасались повторения случая с китайским консульством в Белграде. Всякий раз операции прекращали на предварительной стадии; в целом считается, что
в данный момент с точки зрения американских силовиков возможный
моральный ущерб от захвата превышал предполагаемый ущерб от существования бен Ладена. Атака силами американского спецподразделения могла принести успех (оценка 95 % вероятности), но никто не давал
приказа, пока «плюсы не перевесят возможные последствия», и американцы опасались возможного развития событий по образцу «Орлиного
когтя» 1980 года или могадишского рейда. Затем некоторое время наблюдалось затишье.
12 октября 2000 года в гавани Адена был подорван американский
эсминец «Коул», который протаранила лодка с взрывчаткой, которой
управляли два оперативника «аль-Кайды». Американцы на борту посчитали приближающуюся посудину относящейся к портовому хозяйству
и своевременных мер не приняли. Взрыв проделал дыру 12 на 12 метров
в борту корабля, 17 моряков убито и 39 ранено. Это было не первое такое
посягательство: в начале 2000 террористы, готовившие эту акцию с середины 1999 года, собирались в той же гавани напасть на военный корабль
«Салливанс», что и наметили на 3 января, но уже загруженная динамитом
лодка утонула по дороге. После атаки на «Коул» бандиты ожидали жестоких ответных акций, компаунд «аль-Кайды» в Кандагаре был эвакуирован,
и лично бен Ладен сперва съехал в пустыню под Кабулом, потом в Хост,
Джелалабад и циркулировал между 5–6 резиденциями в Кандагаре, разослал своих соратников по разным концам Афганистана, а один из его
приближенных вслух неоднократно жаловался, что ответного удара так
и не последовало — хотя американцы имели сведения, что это работа бен
Ладена, проследили сам заговор вплоть до его зарождения в 1999 через
неудачный набег на «Салливанс», но к единому мнению, как бы ответить, все же не пришли, отчасти по причине нежелания администрации
Клинтона предпринимать в последние недели тенуры военные акции,
и отчасти поскольку способа, которым можно было бы решить проблему раз и навсегда, не было, а предложенная ЦРУ стратегия по причине
обстоятельств смены администрации в 2000 году на некоторый период
зависла в воздухе; предполагают, что отсутствие ответных мер после нападения на «Коул» повлекло руководителей «аль-Кайды» к выводу, что
можно переходить на более высокий уровень терактов.
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2. Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Сам план теракта в США в общих чертах был придуман и согласован в 1999 году. Организатором считается некто Халид Шейх Мухаммед
(по кличке КСМ) — сперва предполагавший угнать 10 самолетов, из которых 9 употребить как средства теракта против ВТЦ, Пентагона, Белого
дома, АЭС, штаб-квартир ФБР и ЦРУ, а десятый как трибуну для оглашения пожеланий к мироустройству — посадить в аэропорту, поубивать
пассажиров и огласить неудовольствие по поводу поддержки американцами Израиля и угнетения мусульман по всему миру.
Первые оперативники для запланированного «аль-Кайдой» теракта
прибыли в январе 2000, и не зная толком английского языка, разместились, предположительно, в южной Калифорнии при мечети короля Фахда
в Калвер Сити, где проповедовал поборник радикального ислама и бывший саудовский дипломат Фахад аль-Тумайри; в качестве саудовских студентов бандиты устроились на курсы английского, в чем плюс переезде
в Сан-Диего им пособил Исламский центр, представитель которого пособил оформить документы на аренду, помог гарантиями и открыть банковский счет, предоставлял свой мобильник для переговоров. Потом они
переехали в другое помещение, которое им помог найти встреченный ими
в мечети единоверец, и купили машину у другого единоверца, напротив
через улицу, и тот помог им ее зарегистрировать на свой адрес. Еще один
единоверец переводил им с арабского все документы, а несколько других
помогали курсами английского. Дополнительными цветами играет картина, если добавить, что в домах некоторых посетителей мечети раздавали
фатвы бен Ладена и учиняли религиозные беседы на тему ваххабизма.
Главный транш будущих пилотов-самоубийц прибыл в начале лета.
Инструкторы в летных школах описывали их как грубых и невоспитанных, склонных к дракам, и студенты завалили экзамен в начале октября
2000, так и не научившись толком пилотировать самолет. Следом за пилотами прибыли и собственно «мускулы захвата» — лица, которым
предполагалось поручить захват кабин пилотов. Физические их характеристики не выглядят особенно угрожающе: средний рост от 5 футов
5 дюймов до 5 футов 7 дюймов (т. е. 176–178 см) и сами кадры отнюдь
не привлекали внимания своей мускулистостью. На подготовку потрачено 400–500 тыс. долларов (270 тыс. из них на собственно американскую
стадию). Нападение сперва планировали на май 2001, потом на июнь-июль, во время визита Шарона в США.
Как и во всех мероприятиях такого размаха, имелся некоторый объем информации о том, что нечто готовится. Спецслужбы США 28 июня
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доложили о высокой вероятности атаки в течении 6 недель, и лично директор ЦРУ Тенет опасался чего‑нибудь к 4 июля, а 6 августа представили президенту меморандум о неминуемой беде; в середине месяца последовал еще один меморандум, «Финикс», произведенный ФБРовцами
в Финиксе, в котором предполагалась возможность беды, но ожидалось
минирование самолета, а не его захват в преддверии терактов было перехвачено более 30 различных сообщений с намеками о грядущих каких‑то делах. Египетская и израильская разведки сообщали, что нечто,
предположительно, готовится.
Два террориста, в 6 утра вылетели из Портленда в Бостон, куда прибыли в 6:45, а в 7:45 они плюс еще три араба погрузились в бостонском
аэропорту «Логан» на рейс «Американ Эйрлайнз» номер 11, вылетом
7:59 до Лос-Анджелеса. Еще пять вылетели в 8:14 рейсом той же компании
номер 175 с другого терминала «Логана». Вторая компания запомнилась
сотрудникам аэропорта своей тупизной и тем, что полеты для них явно
были в новинку, и они не понимали простых вопросов. В 7:15 в вашингтонском аэропорту «Даллес» еще одна пятерка начала грузиться на рейс
«Американ Эйрлайнз» номер 77 в 8:20 до все того же Лос-Анджелеса —
в интересах конспирации порознь, двумя траншами. В конце восьмого
часа четверо арабов (пятого не пустили в США иммиграционные чиновники в августе) погрузились на рейс «Юнайтед Эйрлайнз» номер
93 из аэропорта «Либерти» (Ньюарк\Нью-Джерси) в Сан-Франциско.
Двое летевших из Портленда и двое в «Даллесе» вызвали подозрение
у сотрудников авиакомпаний, но в итоге никаких мер ни к кому применено не было. Дальние перелеты были выбраны, поскольку заправляются
очень основательно и, стало быть, больше убойная мощь. «Рейс номер
11» с 81 пассажиром и 9 членами экипажа на борту подвергся захвату
после 8:14. Два араба расправились с двумя представителями обслуживающего персонала и каким‑то образом проникли в кокпит, который
по инструкциям должен был быть закрыт. Пилот террористов и четвертый бандит начали пробираться к ним из бизнес-класса; террористам
попытался воспрепятствовать пассажир, бывший офицер израильских
ВВС, и его заколол их пятый сообщник, сидевший прямо за ним и поначалу не проявлявший себя. Далее бандиты опрыскали салон первого класса каким‑то ирритантом наподобие перцового газа, сообщили,
что у них бомба и выгнали всех в хвост; они также пытались высказать
свои пожелания пассажирам, но по незнанию вместо внутренней связи воспользовались внешней, передав свои идеи насчет соблюдения тишины и спокойствия прямо наземному диспетчеру. В 8:46:40 самолет
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врезался в башню ВТЦ. «Рейс 175» нес 56 пассажиров и 7 членов экипажа, принял передачу с борта «рейса 11» и сообщил об этом на землю. Примерно в 8:42–8:46 с ножами\палицей\бомбой (разные свидетели
утверждали разное) начался захват самолета по той же схеме, что и рейса
11. В 8:47 начались флюктуации курса, а через четыре минуты самолет
начал снижение. Без двух минут 9 самолет лег на курс в сторону НьюЙорка, причем вел себя таким образом, что пассажиры полагали, будто им
никто не управляет. В 9:03:11 второй самолет врезался в южную башню
ВТЦ. «Рейс 77» нес 58 пассажиров. Террористы на его борту активизировались между 8:51 и 8:54. И здесь тоже бандиты согнали всех в хвост
и объявили о наличии бомбы и производстве угона, но никого не резали. В 9:34 радар вашингтонского аэропорта «Рональд Рейган» показал
направляющийся в сторону Белого дома на скорости 350 миль в час самолет; далее спустился до 2200 футов, потом подбавил газу и пустился
пикировать, в 9:37:46 управляемый им самолет влетел в здание Пентагона
на скорости 530 миль в час. «Юнайтед Эйрлайнс» номер 93 с пятью членами экипажа и 37 пассажирами отправился в путь должен был отбыть
в 8:00, но из‑за нагрузки на аэропорт вылетел в 8:42, т. е. вместо третьего
по расписанию в руках террористов оказался четвертым. В 9:28 бандиты
взялись за дело, уже почти над озером Эри; самолет просел на 700 футов и по радио донеслись крики «пошли вон!», шумы борьбы и СОС.
Пассажиров, опять же, согнали в хвост, один был заколот, и два пилота
убиты. По сообщениям с борта, пассажиры, получив сведения о трех авиакатастрофах, голосованием решили попытаться отбить самолет и в 9:57
«битва за рейс 93» началась. Те, кто в тот момент беседовал по телефону,
прервали беседы ради присоединения к атаке. Предположительно, пассажиры использовали в качестве тарана тележку для напитков и окатили противника кипятком. Пока шла драка на подступах к кабине, пилот
террористов принялся маневрировать влево-вправо и велел подельнику
закрыть дверь кокпита, однако атаку отбить таким образом не удавалось;
тогда пилот стал маневрировать вверх-вниз, но и это принесло бандитам
только секундную выгоду; в 10:02 пилот накренил самолет вниз и добавил скорости, крича «аллах акбар!», и по шуму в черном ящике стало
ясно, что пассажиры одолевают. В 10:02:23 самолет врезался в пустое
поле в Шенквилле (Пенсильвания), в 20 минутах лета от Белого дома.
Тем временем в 9:25 перехватчики ВВС были над Нью-Йорком и учредили воздушный патруль, но они даже не знали, откуда ждать беды,
а некоторые поопытнее полагали, что будет русская ракета со стороны
океана; командование о рейсе 93 узнало много позже даже его круше561

ния, так что очень велика вероятность, что когда бы ни пассажиры, самолет достиг бы Белого дома.
Наибольший размах катастрофа приобрела в зданиях ВТЦ. Сам комплекс состоит из 7 зданий. Две башни (1‑й ВТЦ — северная, 2‑й ВТЦ —
южная) были его главными постройками, каждая по 110 этажей, общая
высота примерно около 400 метров. В рабочий день башни посещало около 50 тыс. работников и 40 тыс. визитеров, в них размещалось 430 офисов из 26 стран. На башни уже покушались фундаменталисты, сразу после полудня 26 февраля 1993 года в подземном гараже комплекса была
взорвана размещенная в автомашине бомба. Однако этот «экспериментальный» взрыв в 1993 году был организован бестолково, и хотя дыра
образовалась длиной 7 этажей, только 6 человек погибло, финансовый
ущерб всех видов составил 300–500 млн. долларов, по разным оценкам.
Совершила теракт команда террористов, представлявших шесть разных
наций, да еще и разные организации с разными ориентирами. В сущности, с «аль-Кайдой» организаторы теракта 1993 года связаны только поверхностно, но работали в том же секторе политики. «Тот» взрыв обнаружил слабость энергетического обеспечения — вышли из строя система
оповещения и запасное освещение, и ответственный арендатор вложил
около $100 миллионов в устранение недостатков, была инсталлирована самоновейшая противопожарная система, учрежден директор по ппб
со штатом, и велено было устраивать учения не реже двух раз в год.
Самолет прибывший в 8:46, врезался между 93 и 99 этажами, и все три
лестничных колодца от 92 этажа наверх были непригодны к употреблению. Свидетели утверждают, что вниз посыпались разнообразные обломки — «как цветное конфетти на парадах», настолько вещественные, что
смяли фонтан и статую перед входом в комплекс; все свидетели отмечают вороха бумаг, валившиеся с небоскреба вниз — и один из обитателей
небоскреба сперва подумал, что это кто‑то шутит, разбрасывая конфетти
с видовой террасы на крыше. Горящее топливо создало мощный жирный
дым, в течении 10 минут достигший опасной для здоровья концентрации, пожар еще и через полчаса после начала выкидывал 100‑футовые
языки пламени. Пожарная администрация комплекса не имела точной
информации, что случилось, в течении 10 минут; а когда таковую получила, то приказала начинать эвакуацию, а в 8:57 приказала эвакуировать
и второе здание, во избежание последствий от неустойчивости первого.
К сожалению, это последнее предложение в 9‑1‑1 и пожарные службы
передано не было, и там его звонящим не сообщали. Пожарная служба
отреагировала через 5 секунд после атаки на ВТЦ-1, к 9 утра у комплекса
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было 325 пожарных, и до 10 часов 22 из 32 высших чинов и комиссаров
службы оказались у места событий. Сперва, после первой катастрофы,
по внутренней трансляции сообщили, что здание номер 2 (в котором происходящее у соседей ощущалось, «как будто кто‑то снежками в стенку
швыряется») эвакуировать не следует, хотя граждане стали выбираться
по собственной инициативе. В самом атакованном здании, как потом сообщали его обитатели с 40‑го этажа, вся мебель двинулась и ощущалось
напряжение металла и бетона. В южной башне много сделало решение
занимавшей 20 этажей фирмы «Морган Стэнли» (43–46 и 59–74) эвакуировать свой персонал. В 8:57 уже первая делегация пожарных начала
подниматься наверх по лестнице в качестве разведчиков и передового
отряда; сразу стало ясно, что потушить пожар невозможно, и всю миссию рассматривали как спасательную. В 8:58 вступила в дело и полиция. Два полицейских при исполнении, оказавшиеся в здании, прошли
от 20 до 29 этажа, объясняя встречным, что делать. Вертолетная операция началась в 8:50, с обзора крыши на предмет выяснения обстоятельств, а команда вылетела к вершинам в 8:56, но садиться не рискнула, и пролетевший над башнями пилот доложил, что ситуация такова,
что угрожает дестабилизацией вертолета. Граждане, чьи офисы находились в башне, в это время уже двигались вниз, одолевая примерно один
этаж в 40 секунд, и, направляясь с 40‑го этажа, встретили пожарников
на уровне 25‑го. В 9:03 с юга «прибыл» второй самолет, врезавшийся
в южную из башен между 77 и 85 этажами.
В 9:30 пожарные понесли первую потерю — выпрыгнувший из окна
гражданин упал на одного из сотрудников на углу Западной и Либерти;
частота падений заставила пожарных искать другой путь входа в здание и они нашли таковой через отель, 22‑этажное здание которого соединяло обе башни. В 9:58:59 южная башня обрушилась внутрь себя
в течении 10 секунд, создав огромную тучу пыли. Содрогание чувствовалось аж на Бруклинском мосту. Высказывалось мнение, что северная простоит дольше, поскольку поражена не в угол, однако вертолетчики в 10:04 доложили, что верхние 15 этажей в опасности и вся
конструкция долго не простоит. Через несколько минут после падения
по радиоканалу сотрудникам пожарных служб и полиции, приказали
отходить. В 10:28:25 вторая башня тоже рухнула, погребая под собой
главного пожарника города и еще несколько высоких чинов, до последнего руководивших спасением. В северной башне, лестница Б, сообщает доклад официальной комиссии, сумели пережить падение башни
12 пожарников и 4 гражданских. Разрушены были теперь обе башни,
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пять зданий комплекса, включая отель «Мариотт», пострадало 4 станции метро, в 17:20 рухнуло 47‑этажное «здание номер 7» по соседству,
и еще 25 зданий по округе. Расчистить место падения башен окончательно удалось только в мае 2002. Что касается жертв, то, по примерной
оценке, в 8:46 в зданиях ВТЦ находилось 16400–18800 человек, а общее число погибших в инциденте 2973 человека (хотя администрация
Нью-Йорка после падения небоскребов заказала 30 тыс. пластиковых
мешков для трупов), 343 из них пожарные, 37 портовая администрация,
23 полицейских. Для полиции это был второй по численности потерь
день в истории, для пожарных — рекордный, за все 90‑е годы купно
погибло только 22 нью-йоркских пожарных. Из погибших гражданских
лиц 1942 находились выше зон поражения, только 110 (5 %) — ниже.
Пентагону нападение обошлось в 125 покойников (50 гражданских)
и 106 раненых.
3. Теракт 11 марта 2004 года в Мадриде
11 марта 2004 между 7:30 и 8:00 по местному состоялись теракты
в Мадриде, как раз за три дня до федеральных выборов. Взрывы имели
место в пригородных поездах на линии, соединявшей вокзал «Аточа»
и большой пригород Алькала де Энарес к востоку от Мадрида, откуда
каждый день приезжало в город 250 тыс. чел. Подорвано было четыре поезда, три из которых шли из Энареса, один из Сарагосы. Все поезда прошли через Алькала де Энарес с разницей в 15 минут. В роли
бомб выступили набитые взрывчаткой рюкзаки, подсунутые в вагоны,
а сам подрыв осуществлен звонками по мобильникам, в конструкции
использовались медные детонаторы, убойным элементом служили всевозможные железки. Предполагалось, что взрывов будет 13, но 3 бомбы не сработало. Считается, что если бы один из поездов не застрял бы
под красный свет по пути на вокзал, а три других взрывных устройства,
размещенных на вокзале, сработали, то совокупной мощности взрыва
хватило бы обрушить крышу «Аточи». Основная масса погибших пришлась на 2 инцидента: 89 человек погибло при взрыве поезда на вокзале
«Аточа», в котором было четыре бомбы, 70 на пригородной станции Эль
Позо. 41 убитый не из Испании, а из 13 других стран. В общей сложности 192 убитых и 2050 раненых, или, по другой версии 191 убитый
и 1824 раненых. Инцидент далеко превзошел испанский рекорд по числу жертв и размаху терактов, организованный ЕТА взрыв в универмаге
«Гиперкор» в Барселоне в 1987 (там был 21 убитый и 40 раненых), и стал
самым масштабным терактом в Европе со времен взрыва в Локерби.
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Первым делом стали пенять на ЕТА (и граждане на месте событий
не сомневались, что это так), поскольку модус поведения был похож —
накануне крупного политического события, и взрывчатка похожая, и атака
не суицидная, и, пенял специалист, в декабре и феврале активисты ЕТА
попадались с порциями взрывчатки при попытках подложить их в железнодорожные составы, как, например, в декабре на станции Чамартин,
как раз в заплечном мешке. Однако акция имела размах прежде невиданный для европейских групп и по почерку больше похоже на безобразия
исламистов. Теоретически заявлялось, что теракт предназначен добиться вывода испанских войск из Ирака, которые туда отправило консервативное правительство. Это последнее проиграло выборы после терактов, а новое, социалистическое, правительство, войска все‑таки вывело.
Однако через две недели после выборов, о чем мало кто знает, на железнодорожном полотне близ Мадрида, на пути скоростного поезда,
нашли такого же типа бомбу, что и в четырех поездах, что, по мнению
специалистов, свидетельствует о сомнительности гипотезы, что теракты
есть частный случай, по конкретному поводу, и с конечной целью заставить Испанию вывести войска из Ирака.
Сразу после терактов началось расследование, и вскорости в Алькале
был обнаружен микроавтобус, в коем нашли детонаторы необычного для
ЕТА типа и кассеты с пассажами из корана; затем нашли мешок с не сработавшей бомбой, по сим-карте в мешке нашли кто ее продал (двух индусов) и кому (трем марокканцам). Виновными в итоге оказались члены Марокканской исламской группы борьбы (ГИКМ), вдохновленные
«аль-Кайдой»; группа имела интернациональное измерение, поскольку
в качестве лидера числится тунисского происхождения тип. Вся акция
стоила около 40–50 тыс. евро, добытых членами группы самостоятельно, главным образом путем торговли гашишем с экстази и отчасти угоном машин, причем стоимость запасов наркотиков, захваченных потом
на конспиративных квартирах, оценивается в 1,3–1,5 млн. евро. 13 марта
попались первые подозреваемые, и вся группа переловлена в кратчайшие сроки, последние покончили с собой, будучи окружены полицией
в Леганесе (погиб 1 полицейский офицер и семеро террористов), а всего
в деле фигурировали 29 человек. В мае 2007, в самой середине процесса,
террористы уже в тюрьме объявляли было голодовку, возмущаясь «необоснованными обвинениями», и еще устраивали прямо на суде разборки
с мордобоем. За проделанные бесчинства главный фигурант, вслух мечтавший, по предоставленным следствием данным, о взорвании чего‑нибудь в Европе, мог бы по совокупности деяний получить 40 тыс. лет,
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но испанское законодательство возбраняет сроки более 30 лет. Родители
погибших в результате теракта людей назвали итоговый результат суда
«смехотворным» и даже «издевательским».
На том дело, по‑видимому, не кончилось, в 2005 году шеф разведки
в «гражданской гвардии» отмечал, что наблюдается «очень беспокоящая активность в Магрибе». Можно предположить, что будет, видимо,
еще и не такая беспокоящая, а и намного похлеще, учитывая меры, которые вздумало принять новое правительство в надежде ими отвратить
мусульман от бесчинств: затеять международную кампанию для поощрения диалога между Западом и мусульманским миром; нанять в полицию побольше специалистов по борьбе с экстремизмом, причем эта мера
выступала паллиативом, вместо крэкдауна на нелегальных мигрантов
вообще и ими генерируемую уголовщину в частности; пущен побоку
план внедрения в школьную программу католических ценностей; нелегальные мигранты легализованы; разрешено в школах учить исламское
право, и предполагалось еще внедрить программу подготовки имамов,
с намерением таким способом уменьшить влияние экстремистов из других районов планеты.
4. Теракты 2005 года в Лондоне
Еще в ноябре 2000 был, по словам рапорта о теракте в лондонском
метро, первый тревожный звонок — два британских гражданина бангладешского происхождения были арестованы в Бирмингеме, одни из них
получил 20 лет тюрьмы за манипуляции со взрывчаткой. В 2004 году стали попадаться группы любителей джихада, укомплектованные преимущественно выходцами из Пакистана, умышлявшие насчет сборки бомб
и химического оружия, типа рицина. Разоблачение одной такой группы
позволило потом захватить аль-кайдовского эксперта по компьютерам
Мухаммад Наим Нур Хана. Утверждается, что пакистанская разведка,
основываясь на своих данных, в мае 2005 года извещала британских коллег о возможности терактов на территории Великобритании, но не смогла указать тип и предполагаемое время.
Теракты в Лондоне состоялись 7 июля в 8:50 утра по местному времени. В течении минуты было взорвано три бомбы в поездах метро,
а именно на перегоне Ливерпуль-Стрит — Алдгейт; станции Эджвер Роуд
в сторону Паддингтона; на перегоне Кингс Кросс — Рассел Сквер, а через час взорвана еще одна, в двухэтажном автобусе на Тэвисток сквер —
по предположениям следователей, носителя этой бомбы, тоже направлявшегося в метро, отпугнула активность полиции, а официальный аккаунт,
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опираясь на данные теленаблюдения, сообщает, что четвертый террорист
пытался в 8:55 связаться по мобильнику с компаньонами, потом покупал
батарейку на 9 вольт, а затем пошел садиться в автобус и предполагается,
что сперва нечто было не в порядке с бомбой. Бомбы представляли собой
упакованные в рюкзаки 4,5 килограмма взрывчатого вещества на основе
«ацетона пероксида», детонация производилась вручную. В общей сложности 52 человека погибли, плюс четверо устроителей, и 700 пострадали,
100 пришлось госпитализировать на срок более суток. На Ливерпуль стрит
погибло 8, ранен 171 человек, 7+163 на Эджвер, 27+340 на Пикадилли,
14+110 на Тэвисток. Аналитика считает, что еще повезло, что взрывы были
в глубоких тоннелях, которые с одним набором рельс, тоннель меньше
и масштаб, соответственно, небольшой. Взрыв произошел ровно в день
открытия саммита «большой восьмерки» в Глениглс, через два дня начала
суда над имамом Абу Хамза аль-Масри, в четвертую годовщину беспорядков в Брэдфорде (см. 15.1), хотя комиссия Мерфи, разбиравшая дело,
не нашла никаких признаков того, что взрывы к чему‑то приурочены.
К 10 июля полиции удалось выявить связь между бандитами и установить, что они прибыли в Лондон откуда‑то; 12 уже был проведен обыск
на их квартирах и обнаружено, как именно они прибыли, 16 официально
объявлены их имена, 21 на заседании кабинета министров была обнародована первая версия итогового рапорта. В некоторых источниках все
четверо самоубийц названы «лицами пакистанского происхождения»,
хотя у одного совершенно английское имя и сам он мигрант с Ямайки,
обратившийся в ислам. Указанные трое — мигранты второго поколения, все из многодетных семей, старшему на момент теракта было 30,
остальным в среднем около 20, все получили образование и в дальнейшей жизни мало чем отличались от сверстников такого же разлива. Никто
из группы, правда, не был замечен в особой религиозности, кроме одного,
вслух хвалившего «аль-Кайду» и ездившего в хадж. Разумно замечено,
что некие социальные причины и «отторжение английским обществом
мигрантов», на что принято ссылаться в Англии, тут явно не при чем,
глава террористов вполне себе адаптировался, и даже не участвовал
в школьных драках на этнической почве. Один из террористов оставил
беременную жену и маленького ребенка, другой просто беременную
жену; у третьего брат и три сестры. Посмертно опубликованные записи
речей террористов полны рассказов про «150 тысяч убитых в Фаллудже
мусульман», «надобность показать вам всем, как выглядит война» и т. д.
В конце марта участники группы стали закупать компоненты для бомбы, которую собирали на съемной квартире в «родном» Лидсе. Работать им
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пришлось в масках, открывши окно для лучшей вентиляции, и растительность по соседству с окном завяла, а у двух главных участников работ наблюдалось посветление волос. Родственникам они это объяснили влиянием
хлора в воде бассейна, где купались регулярно, и для поддержания версии
держали на квартире купальные шапочки. С некоторых пор самый религиозный из них стал носить обычную одежду, имея намерение замаскироваться
получше, и все они стали менее активны в исламской деятельности в период непосредственно перед мероприятием, но почаще отсутствовали дома,
чтобы родственникам их грядущая поездка не показалась подозрительной.
28 июня трое террористов провели пробную поездку в Лондон, записав расписание поездов в утренний период, в общей сложности подготовительные акции и мероприятие обошлись примерно в 8000 фунтов,
каковые средства были добыты без посторонней помощи. По данным
телекамер, установленных на железной дороге и автотрассах, удалось
установить, что трое террористов прибыли из Лидса в Лутон на северо-западной окраине Лондоне, где погрузились на поезд, который в 8:24 привез их в Лондон на вокзал Кингс Кросс, где участники предприятия сели
в поезда метро около 8:40, которые и подорвали примерно через 10 минут
с большой синхронностью. Расследование установило, что участники
акции не стали совершать никакие обряды и моления перед устроением
злодеяний. Мне довелось встретить в специальной литературе мнение,
что в машине главаря четверки обнаружилось еще 12 бомб, которые должен был бы, по логике вещей, кто‑то забрать.
21 июля едва не состоялась вторая волна терактов, снова 4 бомбы,
но никто не пострадал, хотя снова тем же порядком — на трех станциях метро и в автобусе. В 12:30 один из членов группы сошел с автобуса,
оставив рюкзак с активированной бомбой на втором этаже, но пострадало
только лобовое стекло. Второй пытался устроить взрыв между Оксфорд
циркус и Уоррен Стрит; третий между Стокуэлл и Овал, причем, по отчету полиции, честные граждане за ним гнались, но он все‑таки убежал;
и на перегоне Вестбурн парк — Шефердс буш. 23 некий гражданин нашел пятую бомбу, недалеко от Шефердс буш. Все участники затеи выходцы из Сомали, Эритреи, Эфиопии. В принципе, локации не совпадали, даже линии разные, комиссия Мерфи, расследовавшая первую серию
взрывов, отметила, что не видит никакой связи.
Дело приобрело дополнительный трагический оборот: на следующий день после второй волны, 22 июля, пострадал какой‑то вообще посторонний гражданин, бразилец, которого полиция на патрулировании
в метро приняла за террориста и застрелила.
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Небезынтересно, что британские мусульмане на вопросы об их отношении к терактам дали ответы, свидетельствующие о многом: 6 %
сказали, что теракты в Лондоне полностью законны, 13 % сказали, что
испытывают симпатию к организаторам, 56 % сказали, что понимают
их мотивировку, 16 % (!) определили свое отношение к Британии как «совсем нелояльное» и «очень нелояльное», 26 % не согласились с фразой
Блэра, что идеи, двигавшие террористами, извращенные и неверные…
5. Попытки терактов
В 2002 Италии были задержаны молодые мусульмане-марокканцы,
имевшие в своем распоряжении цианид кальция и карту водопроводной
системы Рима, и в следующем году арестована группа лиц, заготавливавших взрывчатку для серии терактов.
В 2004 году была арестована во Франции группа, намеревавшаяся
устроить теракт в Страсбурге во время рождественской ярмарки, виновные получили по 10 лет тюрьмы.
В сентябре 2004 и январе 2008 года на ранних стадиях были предотвращены теракты в Барселоне
В 2005 французы разоблачили группу фундаменталистов, собиравшуюся устроить теракты в метрополитене Парижа и аэропорту «Шарль
де Голль».
В июне 2006 в Канаде арестовано 18 обитателей Торонто (дело оттого получило прозвище «Toronto 18»), сплошь эмигранты, им следствие
атрибутировало идеи проведения терактов и организации стрельбы в людных местах, захвата заложников, в т. ч. парламентариев, и покушения
на премьер-министра в надежде отрезать ему голову.
В ноябре 2005 поймана шайка террористов в Австралии, в общей
сложности 17 персонажей, у которых нашли компоненты взрывчатки,
мануал по ее изготовлению, карты и фотографии потенциальных целей,
в т. ч. мельбурнского вокзала, департамента иммиграции, труда и торговли, фондовой биржи. Члены группы также попались в запретной
зоне вокруг ядерного реактора в Сиднее. Все они выходцы из‑за рубежа — ливанцы, пакистанцы, бангладешец, босниец, глава Абдул Насер
Бенбрика «Абу Бакр» пребывал в стране на правах политического беженца и вслух восхищался бен Ладеном.
В 2005 же году была арестована и осуждена группа фундаменталистов, известная как «группа Хофштадт», по немецкому названию Гааги,
где все они заседали. Следствие установило связь между ними и убийцей Тео ван Гога, вменило подготовку к покушению на премьер-мини569

стра Балкененде, теракту в аэропорту Схипхол, парламенте и крупной
электростанции.
. В августе 2006 года английская полиция разоблачила затею устроить
серию взрывов на самолетах, числом от 6 до 10, из лондонских аэропортов в сторону США. Предполагалось использовать взрывные устройства
на жидкостной основе, протащив компоненты в ручном багаже — отчего,
собственно, ныне и запрещено возить в салонах жидкости в бутылках. 10 августа, когда было объявлена высшая степень тревоги и закрыты «Гэтвик»
и «Хитроу», существенное расстройство активности наблюдалось в Глазго,
Манчестере, Ньюкасле, Эдинбурге, Белфасте, «Стэнстеде» и Лутоне. Все
пассажиры в тот день подвергались тщательному персональному обыску,
а желающие лететь в США — так даже двум, а в итоге было принято решение всемерно не поощрять ручной багаж в салонах самолетов, кроме
как в прозрачных пластиковых мешках. Арестован 21 участник заговора,
в основном в Лондоне и Бирмингеме, и еще пятерых разыскивали.
В июле 2006 ФБР сообщила о разоблачении на стадии стратегической
проработки идеи взорвать при помощи террористов-смертников тоннели
под Гудзоном, в надежде затопить волной финансовый хаб Нью-Йорка,
главарь группы был из Ливана.
В 2007 году был на стадии подготовки сорван теракт в нью-йоркском
аэропорту имени Кеннеди, где четверо негодяев задумали взорвать топливное хранилище под комплексом. Основные персонажи все родом
из Гайяны, четвертый с Тринидада и Тобаго, все в пожилом возрасте
(главарь 63, остальные все старше 50), и подозревали, что со связями
с тринидадской «джамаат аль-муслимин». Затея с подрывом аэропорта
имени Кеннеди никогда не выходила за рамки планирования, но оное
делалось очень основательно, со съемками объекта на видеопленку для
последующего анализа слабых мест системы охраны и использованием
спутниковых фотографий из интернета — и утверждается, что негодяи
в беседах пеняли, что даже ВТЦ не поколебало США значительно, отчего требуется нечто поосновательнее.
В мае 2007 выловлена группа лиц, желавших напасть на американский военный объект, Форт Дикси в Нью-Джерси, в общей сложности
шестеро негодяев, 22–23 лет в основном, самый старший 28 лет, четверо албанцев, один турок и один иорданец.
29 июня 2007 года две бомбы-машины найдено в Лондоне — одна
в Хаймаркете у ночного клуба и одна на улице Кокспер, т. е. примерно
в 200 ярдах друг от друга, и было подозрение, что на Флит стрит еще
одна, но оно не подтвердилось. О первой машине рапортовала проезжав570

шая «скорая помощь», заметившая дымок из салона и сообщившая в полицию, а вторую, как неправильно запаркованную, увезли эвакуатором,
в процессе чего и обнаружилось ее интересное свойство. Состав бомб
был примерно одинаковым: 60 литров бензина, газовый цилиндр и гвозди. Обе бомбы должны были сработать в середине ночи. А 30 июня, около 15:00, в международном аэропорту Глазго джип с двумя фанатиками
на скорости 50 км\ч пытался протаранить входные двери терминала номер 1, с явным намерением произвести затем подрыв в фойе, не преуспел
по причине рогаток, после чего оба пассажира с криками про аллаха стали
разливать бензин из пятилитровой бочки и подожгли себя и машину, полиция и сочувствующий гражданин их обоих после недолгой драки врукопашную (CS-газ не подействовал) нейтрализовали, один из бандитов
попал в больницу с серьезными ожогами. Всего пострадало пять человек.
В сентябре 2007 в копенгагенской агломерации арестовано 8 местных обитателей, готовивших теракт. По происхождению все арестованные не-местные: турки, сомалийцы, пакистанцы и афганцы, самый старший из персонажей, возраст которых известен, 24 года, младшему 15.
Детали и даты их затеи не сообщались, поскольку это тайна следствия,
но вроде бы собирались подорвать автовокзал Норрепорт. С Данией и ее
отношением к мигрантами связана весьма потешная\непотешная, это
уж как посмотреть, история: в октябре 2006 года некая журналистка,
прикинувшись мусульманкой, в «исламском» балахоне села в аэропорту Копенгагена на самолет, не подвергнувшись даже и обыску, причем,
когда эта история появилась в газете, дирекция аэропорта заявила, что
никаких изменений в процедуре не предусматривает.
В том же сентябре 2007 в Германии была арестована группа, уже несколько месяцев готовившаяся к нападению на авиабазы, где велась активность блока НАТО, и объекты, посещаемые американцами, при аресте захвачено добра, примерно эквивалентного 500 кг ТНТ.
В апреле 2009 в Англии повязаны 12 персонажей, почти все пакистанцы со студенческими визами, по обвинению в подготовке терактов
в торговых центрах накануне больших распродаж перед Пасхой, аресты
пришлось учинять быстро и в спешке, и в людных местах, после того,
как ответственный за расследование, направляясь в резиденцию премьер-министра, необдуманно держал бумаги с деталями по этому делу
на виду и был в таком виде сфотографирован журналистами.
В Австралии в начале августа 2009 года 19 рейдов сразу, в которых
задействовано 400 человек, арестовано 4 человека и неуказанное количество задержано, готовившихся к совершению набегов на военные объекты.
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В самом конце 2009 года был повязан некий Умар Фарук Абдулмуталлаб,
23 лет отроду, нигериец, зачисленный американцами в подозрительные
типы давно, но почему‑то все равно сохранивший американскую мультивизу. Предполагалось, что на дело его подвиг вояж в Йемен, к местному
шейху-фундаменталисту, по имени Анвар Авляки. Дело было на рейсе
253 «Дельта Эйрлайнс», по маршруту Амстердам — Детройт, за некоторое время до посадки он пытался поджечь спрятанную между ног
порцию взрывчатки, но был бит своим соседом-голландцем. Жертвами,
согласно данным официального протокола, могли стать 279 пассажиров
и 11 членов экипажа.
В апреле 2010 года арестована шайка пакистанцев, намеревавшаяся
совершить теракты на четырех линиях в нью-йоркском метро.
Весной 2010 года, а конкретно 1 мая, на Таймс сквер в Нью-Йорке
была подогнана автомашина, в которой нашли металлические огрызки и фейерверковое имущество, бензиновые канистры, а также восемь
мешков чего‑то, сочтенного сперва взрывчаткой — оказались удобрения,
непригодного к подрыву свойства, заметил неладное с машиной продавец футболок, а выйти на след виновника торжества удалось с помощью
видеокамеры какого‑то туриста. Оказался виноват некий пакистанских
корней тип, получивший американское гражданство примерно за год
до событий. Все следствие заняло 53 часа 20 минут, и виновного сняли
с уже отъехавшего от аэровокзала самолета «Эмирейтс» рейсом на Дубай,
вместе с еще двумя для пущей перестраховки — как оказалось, главный
фигурант до этого интенсивно ездил в Пакистан.
В ноябре 2010 года в Антверпене бельгийская полиция совершила
7 арестов членов шайки заговорщиков, умышлявших против бельгийских
евреев и транспорта, связанного с военной активностью блока НАТО,
еще одного по ее наводке взяли в Аахене, троих в Голландии, связанными с этим делом называли аресты в Испании и Саудовской Аравии.
В середине декабря 2010 года дошло до первой в истории террористической атаки в Скандинавии, произошла она в Стокгольме. Сперва
прибыло письмо по электронной почте с обычным набором угроз и призывами к борьбе с неверными, потом произошел взрыв в автомашине,
куда подложены газовые цилиндры, припаркованной в самом центре
города, а через несколько минут некий уроженец Ирака подорвал себя
на углу Дроттнингатан, причем бомб у него было шесть, но взорвалась
только одна, и по счастью единственным погибшим оказался он сам.
В декабре 2010 года подряд арестованы двое готовивших теракты
в США. Один из них намеревался атаковать рекрутинговый центр ар572

мии в Балтиморе, второй хотел подорвать бомбы в нью-йоркском метрополитене.
В марте 2011 эмигрант напал на американских солдат в аэропорту
Франкфурта, убив двоих из них. Жертв могло бы быть больше, но у него
заклинило оружие.
В сентябре 2011 в Бирмингеме арестована группа лиц пакистанского
происхождения, готовивших теракт.
Осенью 2011 в Бостоне раскрыта подготовка неким мигрантом довольно оригинального теракта: он собирался атаковать пентагон, капитолий и Белый дом при помощи груженых взрывчаткой моделей самолетов.
В феврале 2012 марокканский нелегал в США решил совершить теракт против одного из административных зданий в Вирджинии, но по совету сочувствующего передумал и вознамерился взорвать капитолий
в Вашингтоне, по пути к которому и был арестован. Сочувствующий
оказался агентом ФБР.
В начале весны 2012 года на юге Франции был осажден в квартире
и убит алжирский эмигрант, до того расправлявшийся с теми, кого он
счел врагами ислама — от его рук пострадали трое солдат французской
армии, трое еврейских школьников и раввин.
В октябре 2012 выходец из Бангладеш, пребывавший в США по студенческой визе, готовился взорвать здание ФРС, намереваясь этим поспособствовать делу «аль-Кайды».
В конце 2012 власти Иордании заявили об аресте дюжины лиц, замышлявших устроить серию терактов в столице страны в отместку за ее
союз с США.
В начале 2013 года в Канаде арестованы два гражданина, вдохновленных идеологией, которую исповедовала «аль-Кайда», и намеревавшихся
подорвать бомбу у здания парламента провинции Британская Колумбия.
В апреле 2013 в Париже был предотвращен теракт против Эйфелевой
башни, который предполагалось сделать частью отмщения за участие
французской армии в борьбе с джихадистами в Мали.
В апреле 2013 года в Канаде разоблачены два мигранта, намеревавшиеся взорвать скоростной поезд по заданию «аль-Кайды». Еще у них
была идея совершить химическую атаку в центре какого‑либо из крупных городов или отравить источники воды в одном из таковых.
В мае 2013 года в Бостоне рядом с финишным пунктом местного марафона взорвано две бомбы, около 150 пострадавших, в т. ч. трое убитых.
Виновниками оказались двое мигрантов, выходцев из Чечни, набравшихся
мудрости из мануала «аль-Кайды», найденного в интернете. После того,
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как их вычислили, бандиты пустились в бега, напали на полицейского,
пытаясь завладеть его оружием, потом намеревались скрыться на краденой машине, один из них был убит в ходе погони, а другой, раненый,
некоторое время прятался в пригороде, где и был в итоге арестован.
Весной 2013 года в английском Вулвиче два мигранта переехали
машиной и добили находившегося в увольнении британского солдата,
объявив, что намереваются развязать войну в Англии в отместку за участие ее в афганской войне. Полиция добиралась на выезд около 20 минут, потом ранила и арестовала обоих. Главным следствием стало указание британского военного начальства солдатам на публике в униформе не появляться.
В октябре 2013 на юге Лондона арестована группа мигрантов самого разного происхождения, собиравшихся в Англии совершить теракт
на манер бомбейского.
В декабре 2013 в Канзасе разоблачен обращенец в ислам, собиравшийся устроить суицидный теракт в местном аэропорту.
Осенью 2014 в Австралии в результате большой полицейской операции выловлена большая группа лиц афганского происхождения, собиравшихся по наущению ИСИЛ публично отрезать кому‑нибудь голову
в одном из крупных городов страны.
В октябре 2014 в Канаде сразу два теракта. Сперва замеченный уже
в пропаганде экстремистских взглядов обращенец в ислам решил выполнить инструкцию ИСИЛ если уж нет никакой возможности устроить
нечто масштабное, давить врагов религии машиной, задавил двух канадских военнослужащих (одного насмерть), а потом был убит в результате погони за ним. Затем канадский гражданин ливийских корней сперва
атаковал почетный караул при военном мемориале в Оттаве, убив одного
из солдат, а потом ворвался в парламент, проскочил по незнанию мимо
дверей комнаты, в которой выступал премьер-министр Канады Харпер
и был застрелен охраной.
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Ларин Е. А. Повстанческая армия в Кубинской революции.
Ларин Е. А. Политическая история Кубы.
Латиноамериканские диаспоры в США.
Латинская Америка (1990).
Латинская Америка. Т. 1–2.
Латыш М. В. «Пражская весна» 1968 г. и реакция Кремля.
Лебедь А. И. За державу обидно.
Леворадикальные движения в странах Латинской Америки.
Левтонова Ю. О. История Филиппин.
Ледков А. А., Лунев С. И. История Непала. XX век.
Линтнер В. Италия. История страны.
Лобаченко В. И. Были эфиопской революции.
Луна Х. Гренада: революционные годы.
Лыкошина Л. С. Польский кризис 80‑х годов и его отражение в общественном
сознании.
Львова Э. С. Этнография Африки.
Ляховский А. А. Трагедия и доблесть Афгана.
Майоров А. М. Вторжение. Чехословакия,
1968.
Максименко В. И. Эволюция организационно-политических основ авангардных
партий // Партии и революционный процесс в странах Азии и Африки.
Малайзия. Справочник.
Малашенко А. В. Ислам в идеологии национально-демократической партии (на примере ФНО Алжира) // Партии и революционный процесс в странах Азии
и Африки.
Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа.
Манасов М. А. Марксистско-ленинские партии Латинской Америки.
Матвеева Н. Ф. Огинга Аджума Одинга: политик и время // Современные африканские лидеры.
Медведев Р. Александр Лукашенко. Контуры
белорусской модели.
Медведев Р. Советский Союз. Последние
годы жизни.
Меримский В. А. Загадки афганской войны.
Минаев Б. Д. Ельцин.
Мир цвета хаки. Вооруженные силы в системе государственной власти.

Мирский Г. И. Армия и политика в странах
Азии и Африки.
Мирский Г. И. Роль армии в политической
жизни стран «третьего мира».
Мосяков Д. В. История Камбоджи. XX век.
Мосяков Д. В. Социальный портрет революции в Кампучии. Деревня и власть.
Моутиньо М. Война в Анголе.
На страже границ Отечества. Пограничные
войска России в войнах и вооруженных
конфликтах XX в. Т.
На страже мира в Южной Осетии.
Народная республика Бенин.
Народная Республика Мозамбик.
Наумкин В. В «Красные волки» Йемена.
Наумов Ю. Ю. Энциклопедия спецназа.
Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе. Т. 2.
Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 1944.
Нежинский Л. Н. Очерк истории народной
Венгрии.
Непомнин О. Е. История Китая. XX век.
Непризнанные государства СНГ.
Никарагуа: путь борьбы и победы.
Никонов В. А. Афера «Иран-контрас».
Нилов Ф. Н. Леводемократические правительства в штатах Индии.
Новейшая история арабских стран (19171966).
Новейшая история арабских стран Азии,
1917–1985.
Новейшая история Вьетнама.
Новейшая история Йемена, 1917–1982 гг.
Новейшая история Кампучии.
Новейшая история Китая. 1917–1970 гг.
Новейшая история стран Азии и Африки.
XX век. Ч. 1–3.
Оборотова М. Л. Борьба с освободительным
движением в Центральной Америке.
Олкотт М. Второй шанс Центральной Азии.
Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека.
Осадчий И. П. Как это было… К истории
компартии РСФСР-КПРФ.
Осетины.
Основная задача сегодняшнего дня — защита
революции и ее развитие // Героическая
эпопея. От Монкады до Плайя Хирон.
Островский А. 1993. Расстрел «Белого дома».

Отечественная история новейшего времени,
1985–2005 гг.
Очерки истории Аргентины.
Очерки истории Чили.
Очерки новой и новейшей истории Венгрии.
Павлов Н. В. История современной Германии.
Пашкевич М. М. Афганистан: война глазами комбата.
Пегушев А. М. Кения. Очерк политической
истории (1956-1969).
Пир-Будагова Э. П. История Сирии. XX век.
Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945–91.
Платошкин Н. Н. Жаркое лето 1953 года
в Германии.
Платошкин Н. Н. Сандинистская революция в Никарагуа. Предыстория и последствия.
Платошкин Н. Н. Чили 1970–1973 гг. Прерванная модернизация.
Политическая система общества в Латинской Америке.
Политические партии Африки.
Политические системы и политические культуры Востока.
Полынов М. Ф. Исторические предпосылки
перестройки в СССР.
Попов Г. Х. О революции 1989–1991 гг.
Попов И. М. Враг не пройдет!.
Право на самобытность.
Прошин Н. И. История Ливии (конец ХIX в. —
1969).
Пушкаш А. И. Двенадцать дней осени
1956 года (23 октября — 4 ноября) //
Венгрия 1956 г. Очерки истории кризиса.
Рафа Н. К. К вопросу о роли союза рабочего
класса с крестьянством в антиимпериалистическом движении в странах Центральной Америки // Проблемы и движущие силы революционного процесса
в Латинской Америке.
Резников А. Б. Иран: падение шахского режима.
Республика Гвинея-Бисау.
Республика Конго.
Родригес А. М. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий.
Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века.
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Россия и СССР в войнах XX века.
Руа Ж. Алжирская война.
Руднев В. С. Малайя, 1945–1963.
Рыжков Н. И. Трагедия великой страны.
Рябикин С. П. Новейшая история России
(1991-1997).
Сulture and Customs of Chile.
Сагоян Л. Ю. Республика Чад.
Сагоян Л. Ю. Центрально-Африканская республика.
Садовская Л. М. Политический портрет Зин
аль-Абедин бен-Али // Современные африканские лидеры.
Сапожников К. Уго Чавес.
Сапронова М. А. Политический процесс
в арабских странах.
Сейранян Б. Г. Египет в борьбе за независимость, 1945–52.
Семененко В. И., Радченко Л. А. История
Украины.
Семенов Н. П. Тревожная Прага. Воспоминания советского вице-консула в Чехословакии (1967-72).
Сергеев М. С. История Марокко.
Середа В. Т. Будапештская осень: трагический опыт десталинизации //Венгрия
1956 г. Очерки истории кризиса.
Сиденко В. П. Ангола в огне.
Ситнянский Г. Ю. Россия и Центральная
Азия: вместе или врозь?
Скляров Л. Е. Иран 60–80‑х годов: традиционализм против современности.
Славный путь кубинской революции // Героическая эпопея. От Монкады до Плайя
Хирон.
Слёзкин Л. Ю. История Кубинской республики.
Слинкин М. Ф. Афганистан. Страницы истории (80–90‑е гг. XX в.).
Слинкин М. Ф. Народно-демократическая
партия Афганистана у власти. Время
Тараки-Амина (1978–1979 гг.).
Смирнов В. П. Новейшая история Франции.
Смирнов Е. Г. Республика Гамбия.
Смыслов О. С. Степан Бандера и борьба ОУН.
Советская Армия в годы «холодной войны»
(1945-1991).
Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 2.
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Современная Канада.
Согрин В. Политическая история современной России. 1985–1995: от Ельцина
до Горбачева.
Согрин В. В. Политическая история США.
Сороко-Цюпа О. С. История Канады.
Спецназ ГРУ. Кн. 4. Безвременье. 1989–1999 гг.
Спольников В. М. Афганистан. Исламская
оппозиция, истоки и цели.
Средняя Азия. Андижанский поворот.
СССР после распада.
Становление национальных государств в независимых странах Африки.
Стати В. История Молдовы.
Стекольщиков В. Я. Народная Республика
Конго в борьбе за социалистическую
ориентацию.
Стеценко А. К. Расовый фактор и проблемы освобождения во франкоязычных
странах Карибской Америки // Проблемы и движущие силы революционного
процесса в Латинской Америке.
Строганов А. И. Латинская Америка
в XX веке.
Строганов А. И. Политические условия развития революционного процесса в Чили
(1970–1973 гг.) // Проблемы и движущие
силы революционного процесса в Латинской Америке.
Строганова Е. Д. Забастовочная борьба как
составная часть революционного процесса в Латинской Америке // Проблемы и движущие силы революционного
процесса в Латинской Америке.
Сумский В. В. Фиеста Филиппина. Кн. 1.
Суханов В. И. «Революция гвоздик» в Португалии.
Сьенфуэгос К. Рейд в Лас-Вильяс. Полевой
дневник // Героическая эпопея. От Монкады до Плайя-Хирон.
Тайбо П. Че Гевара.
Таубман У. Хрущев.
Терещенко Ю. Я. История России XX — начала XXI вв.
Тищенко Г. Г. Военно-политический курс
и вооруженные силы // Молдавия. Современные тенденции развития.
Ткаченко В. А. Феномен Фухимори — авторитаризм versus демократия.

Токарева З. И. Многоликая Африка.
Тревоги мира. Социальные последствия глобализации мировых процессов.
Трошин Ю. А. История стран Азии и Африки в новейшее время.
Узбекистан: восстание в Андижане.
Улунян А. А. Политическая история Греции.
Улунян А. А. После режима.
Фахрутдинова Н. З. Бутефлика — новый
старый лидер Алжира // Современные
африканские лидеры.
Федоров В. А. Левый экстремизм и его негативное влияние на революционный
процесс в странах Востока // Партии
и революционный процесс в странах
Азии и Африки.
Федута А. Лукашенко. Политическая биография.
Феньо Б. ОАС.
Фостер У. Очерк политической истории Америки.
Франция (ред. Дилигенский Г. Г., Кузнецов В. И.).
Френкель М. Ю. История Либерии в новое
и новейшее время.
Френкель М. Ю. История Нигерии в лицах
(первые идеологи национализма).
Фридман Л. А. Проблемы и противоречия
экономического развития стран социалистической ориентации (на примере
Алжира) // Партии и революционный
процесс в странах Азии и Африки.
Фурман Д., Шерматова С. Киргизские циклы.
Хазанов А. М. Крушение последней колониальной империи.
Хазанов А. М. Освободительная борьба народов Восточной Африки.
Хазанов А. М. Преобразование общедемократического фронта в партию авангардного
типа (на примере МПЛА-ПТ и ФРЕЛИМО) // Партии и революционный процесс
в странах Азии и Африки.
Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г.
в Египте.
Хачатуров К. А. Уругвайский феномен.
Хачикян А. Э. История Армении.
Хинштейн А. Ельцин. Кремль. История болезни.
Хохлов Н. Патрис Лумумба.

Хрестоматия по отечественной истории
(1946–1995 гг.).
Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX-начало XXI века.
Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 1.
Цыганов В. А. История Индонезии. Ч.
Чарный С. Тайны октября.
Че Гевара Э. Боливийский дневник/
Черкасов П. П. Агония империи.
Чехия и Словакия в XX веке.
Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный
занавес.
Шеменков К. А. Греция: проблемы современной истории.
Шмелев Б. А. Советско-югославский конфликт 1948 г. и его международные последствия // Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 1.
Шорников П. Днестровская война в историографии // Непризнанные государства СНГ.
Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке.
Шульговский А. Ф. Революционные, освободительные процессы и идеологическая
борьба в Латинской Америке // Проблемы и движущие силы революционного
процесса в Латинской Америке.
Шушкевич С. С. Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР.
Щевелев С. С. История стран Центральной Азии и Закавказья на рубеже XX–
XXI веков.
Эволюция политических систем на Востоке.
Экономическая география зарубежных стран.
Энциклопедия Африки. Т. 1–2.
Этнические процессы в странах Южной
Азии.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен.
Юрлова Е. С., Юрлов Ф. Н. История Индии. XX век.
Юртаев В. И. Иран: студенты в исламской
революции.
Ягья В. С. Эфиопия в новейшее время.
Янаев Г. И. ГКЧП против Горбачева.
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