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Введение  

Де Голль у колыбели «Франсафрик» 

 
Действуйте всегда в согласии со своими задними мыслями. 

Шарль де Голль 
 

Юный француз, едва перешагнув порог начальной школы, должен усвоить, что 

фундаментальные принципы Французской республики заключены в ее девизе «Свобода, 

Равенство, Братство», что они реализованы в неотъемлемых политических и социальных 

правах граждан1. Ничуть не умаляя величия Франции, отметим, что провозглашая эти 

принципы в качестве основополагающих для французов, Пятая республика далеко не 

всегда руководствуется ими в отношении граждан тех суверенных стран, которые еще не 

так давно были ее колониями. 

Не будучи в состоянии противостоять тем геополитическим сдвигам, которые 

произошли в мире после второй мировой войны, Франция сделала все, чтобы сохранить 

свое политическое, экономическое и военное присутствие на тех пространствах Черного 

континента, которые входили во Французскую империю и составляли основу ее 

могущества. Увы, стремление Парижа во что бы то ни стало сохранить свое влияние в 

Африке стало причиной многих бедствий для африканцев. 

 

Пятая республика 

Порой бывает так, что какие-то события кажутся современникам 

малозначительными и сугубо локальными, и лишь много позже осознаются потомками 

как поворотные в истории стран, народов и континентов. Война в Алжире привела к краху 

Четвертой республики во Франции и, в конечном счете, стала началом конца французской 

колониальной империи. Но вместе с тем эти политические потрясения стали (помимо 

прочего, разумеется!) причиной зарождения и формирования политического феномена, с 

трудом поддающегося определению и однозначным интерпретациям. Феномена, 

получившего название «Франсафрик» и ставшего камнем преткновения на пути 

поддержания международного имиджа Франции как демократического и правового 

государства. У колыбели этого уродливого дитяти Пятой республики, как ни прискорбно, 

стоял тот, кто спас Францию от позора коллаборационизма: национальный герой и 

президент Пятой Республики генерал Шарль де Голль.  

Случилось так, что 1958 г. стал точкой отсчета новой истории Франции. Казалось 

бы, будничный эпизод войны: французский взвод попал в засаду алжирских патриотов и 

был истреблен близ тунисского селения Сакиет-Сиди-Юсеф. Вскоре там же были сбиты 
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два французских самолёта2. В ответ французская авиация разбомбила злополучное 

селение, в результате налета погибли 70 ни в чем не повинных крестьян. Это стало 

причиной острого кризиса во франко-тунисских отношениях. Более того, жестокость 

французской армии спровоцировала болезненную реакцию международного сообщества: 

демонстративную бомбардировку французов было предложено обсудить на заседании 

Совбеза ООН. 

Ситуацией поспешили воспользоваться США и Великобритания: они предложили 

французам создать в Северной Африке совместный «оборонительный пакт». Когда 

премьер-министр Франции Феликс Гайяр предложил эту концепцию на обсуждение 

Парламенту, правые возмутились. Они сочли это предательством интересов Франции и 

посягательством на ее суверенитет. В результате 15 апреля 1958 г. кабинет был отправлен 

в отставку. Начался очередной затяжной политический кризис, в течение нескольких 

недель кандидатуру нового премьер-министра не могли провести ни правые, ни левые. На 

фоне этого политического коллапса в начале мая резко обострилась ситуация в Алжире: 

причиной тому стал расстрел бойцами ФНО трех французских солдат. Это побудило 

наконец Парламент сделать выбор: 13 мая премьер-министром был назначен Пьер 

Пфлимлен, который, по слухам, начал тайные переговоры с ФНО Алжира. Эти слухи 

взорвали ситуацию в колонии и вызвали болезненную реакцию французского 

генералитета. Европейцы, проживавшие в Алжире, вышли на демонстрацию, которая 

переросла в беспорядки; начались стычки с полицией. Наиболее богатые и влиятельные 

французские колонисты, объединившись с офицерами французской армии, сформировали 

Комитет общественной безопасности, во главе которого стал генерал Рауль Салан. От 

имени Комитета идеолог и лидер более чем миллионного французского населения 

Алжира потребовал приступить к разработке новой Конституции и назначить премьер-

министром Франции генерала Шарля де Голля. В противном случае он пообещал 

высадить парашютный десант в Париже3. Перед угрозой гражданской войны 

правительство капитулировало. В сложившейся ситуации единственной надеждой 

французов стало возвращение в большую политику национального героя, ставшего 

символом былого величия Франции. Странным образом с Ш. де Голлем тогда связывали 

надежды на выход из кризиса и правые, и левые. Ультраправые надеялись на то, что 

генерал запретит компартию, установит режим личной власти и добьется покорности 

алжирских повстанцев, исходя из принципа «Алжир был и всегда будет французским!». 

Левые, напротив, полагали, что политик, так много сделавший для победы над фашизмом, 

сумеет вывести страну из затяжного политического кризиса и решит алжирскую проблему 

достойным демократического государства образом. 
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Жан-Пьер Дозон, один из наиболее авторитетных французских антропологов-

африканистов, констатирует тот факт, что именно «неодолимые колониальные войны в 

Индокитае и в Алжире породили Пятую Республику и сделали провозгласившего ее 

генерала де Голля эффективным творцом спокойной деколонизации территорий Чёрной 

Африки»4. Вопрос только в том, насколько «спокойной» был процесс деколонизации. 

Александр Васильев, как мне кажется, куда более объективно оценивает суть 

происходивших тогда политических трансформаций. «Алжирский кризис, вытолкнувший 

де Голля из политического забвения на вершину власти, повлек за собой окончательный 

демонтаж французской колониальной империи, что, в сущности, было лишь одним из 

этапов в сложном процессе, в ходе которого классический колониализм заменялся новым 

типом колонизации… Новая форма колониализма представляет собой явление до 

неприличия лицемерное, поскольку циничная эксплуатация прикрывается здесь насквозь 

фальшивой словесной эквилибристикой, и опасное, ввиду того, что противники названной 

системы истребляются безжалостно и без промедления, тогда как страдания 

эксплуатируемых народов умножаются стократ»5. 

Французские историки единодушны в том, что именно «опасный кризис 13 мая 

1958 г., спровоцированный путчем мятежных офицеров в Алжире, привел к власти 

генерала Шарля де Голя»6. Действительно, алжирское восстание, начавшееся 1 ноября 

1954 года, стало началом конца Четвертой республики и причиной возвращения Шарля де 

Голля к власти в 1958 г. 29 мая президент Республики Рене Коти обратился за помощью к 

«самому выдающемуся французу»7. Как писал Ж.-П. Дозон, «обессиленная сменой более 

двадцати правительств и впутавшаяся в войну в Алжире, которая опасно отражалась на 

французском обществе, обескровленная Четвертая республика сдалась генералу де 

Голлю… Пятая сменила её, будучи оснащённой конституцией, необходимой для создания 

мощного государства, но в перспективе, обозначенной им ещё в Браззавиле, де Голль 

представлял себе эту новую республику не иначе как  органично связанной с 

африканскими территориями»8. 

1 июня 1958 г. Ш. де Голль был назначен на пост премьер-министра, а 8 января 

1959 г. стал президентом Франции. Беря бразды правления в свои руки из рук Парламента 

(в соответствии с конституцией 1946 г.), он выдвинул непременное условие, а именно – 

предоставление правительству неограниченных полномочий в урегулировании 

алжирского кризиса.  

Де Голль начал с разработки новой конституции. Согласно его проекту президент 

получил практически всю полноту власти за счет сокращения прерогатив парламента. 

Глава государства был призван определять основы внутренней и внешней политики 
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страны, осуществлять верховное командование вооруженными силами, назначать 

государственных чиновников на все высшие должности, включая премьер-министра; 

президент получал право досрочно распустить Национальное собрание и задержать 

вступление в силу принятых парламентом законов. Более того, при чрезвычайных 

обстоятельствах президент пользовался правом сосредотачивать в своих руках всю 

полноту власти. Опытный политик, Ш. де Голь понимал, сколь трудным будет путь 

деколонизации, и хотел к началу схватки с ультраправыми получить мощный инструмент 

реализации своих пока еще тайных планов. На референдуме 28 сентября 1958 г. 

конституция была принята. Большая часть французов и в метрополии, и в колониях 

голосовала не за конституционные нормы, а за политика, который сформулировал 

концепцию Основного закона Франции. Тогда они связывали с именем де Голля надежды 

на выход из политического и экономического кризиса, и, главное, на завершение 

изнурительной войны в Алжире. 

 

Трудный выбор Шарля де Голля 

В декабре 1958 года депутаты Национального собрания и коллегия выборщиков 

избрали президентом Французской республики своего знаменитого соотечественника. 

Сразу после прихода к власти де Голь совершил поездку в Алжир, где заявил колонистам 

и генералам: «Я понял вас». Более того, на одной из встреч с алжирскими французами 6 

июня 1958 г. он с воодушевлением прокричал: «Да здравствует французский Алжир!»9. 

По большому счету де Голль и «ультраколонизаторы» были единомышленниками. 

Апологеты идеи «французского Алжира» только что продемонстрировали, каким 

политическим и военным потенциалом обладают. Да и сам президент прекрасно понимал, 

что значит Алжир для Франции: предоставив независимость строптивой колонии, 

метрополия потеряла бы возможность безвозмездного использования нефтяных запасов 

Сахары. Для де Голля, мечтавшего о возрождении величия его страны, утрата 

энергетической независимости была совершенно неприемлема. Кроме того, он знал, что 

суверенитет Алжира станет лишь началом конца всей колониальной империи, в 

послевоенном мире Франция не сможет сохранить свои обширные колониальные 

владения. Франсуа-Ксавье Вершав, французский политолог и публицист, общественный 

деятель, создатель и до 2005 г. президент ассоциации «Survie» (ассоциация занимается 

расследованиями преступлений французских спецслужб в Африке) констатирует, что с 

момента своего возвращения к власти Ш. де Голль понял, что его вынудят признать 

независимость африканцев. «Деколонизаторский дискурс американцев и русских 

усиливал движение за независимость африканских народов»10. Однако одним только 
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«дискурсом» дело не ограничивалось: Москва и Вашингтон тайно поддерживали бойцов 

ФНО Алжира, фактически включившись в борьбу за передел сфер влияния на Черном 

континенте11. И было понятно, что Франция не сможет противостоять двум мировым 

супердержавам послевоенного мира.  

Кроме того, уже в 1941 г. Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали 

Атлантическую хартию, в которой содержалось положение о «восстановлении 

суверенных прав и самоуправления народов»12. Хартия эта оказала заметное влияние на 

политическую ситуацию в африканских колониях Франции. Да и в самой метрополии 

левые все настойчивее требовали покончить с колониализмом. Французский историк и 

политолог Жан Покэн писал, что Франция «не могла позволить себе повторить ошибки 

довоенного прошлого», и ее «главной задачей стало удовлетворение политических 

ожиданий населения колоний»13. 

Ш. де Голль оказался перед трудным выбором. Вопреки своим личным симпатиям 

и юношеским идеалам, он постепенно склонялся к суровой необходимости признания 

независимости Алжира. Как заметил российский историк Николай  Молчанов,   «генералу 

приходилось бороться и с самим собой, ибо ему предстояло решиться на отказ от того, что 

всегда считалось достоянием Франции, основой ее могущества»14. Кроме того, над 

президентом довлела мощная апологетическая традиция, которая оформлялась 

одновременно с колониальными захватами. Согласно этой традиции, Франция 

«облагодетельствовала» Африку, ибо познакомила дикие племена с благами цивилизации, 

а «принесенный французами мир пришел на смену произволу и нищете»15. 

Ш. де Голль счел за благо изобразить искреннюю веру в то, что французская 

колонизация была благом для африканцев и тяжким бременем для Франции, что в 

условиях деколонизации бывшая метрополия должна взять на себя роль опекуна над 

новыми суверенными государствами Черного континента. В поздних «Мемуарах души» 

есть удивительное свидетельство наивной уверенности генерала в необходимости и 

полезности такого патронажа: «Потребности колоний все возрастали, мы должны были на 

огромных пространствах нести все возрастающие расходы на управление, на 

общественные работы, просвещение, социальное обеспечение, здравоохранение, 

безопасность… Мы принесли им нашу цивилизацию, вместо прежней анархической 

разобщенности создали на каждой территории централизованную систему управления, 

которая стала прообразом национального государства, мы создали элиты, которые, 

воодушевленные принципами прав и свобод человека, уже стремились занять наше место 

на всех ступенях иерархии. Означало ли это, что предоставив им возможность 

самоуправления, мы должны отвернуться от них?... Разумеется, нет. Вследствие 
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многолетней привязанности к нам,  влияния, которое на них оказали ангелы и демоны 

Франции… они склонны сохранять тесные связи с нами… Мы приняли на себя 

обязательства стать их  привилегированными партнерами. Уже потому, что они говорят на 

нашем языке и проникнуты нашей культурой, мы обязаны помогать им. Их зачаточная 

государственность, лишь создаваемая экономика и финансовая система, наивная 

дипломатия и  формирующаяся обороноспособность нуждаются в поддержке с нашей 

стороны, и мы обязаны оказать им такую поддержку. Привести народы заморских 

владений  к самоуправлению и, в то же время, наладить с ними сотрудничество – таковы 

были мои искренние намерения»16. 

Нет смысла комментировать это странное сочетание непростительного для главы 

государства инфантилизма, старомодного ура-патриотизма и политического цинизма. О 

зверствах французов на Черном континенте, о работорговле, убийствах и грабежах 

написано так много17! Приведу лишь выдержку из дневника участника одной из военных 

кампаний в верховьях Нигера Федерика Дескоста: «Экспедиции были очень удачны, и мы 

понесли весьма мало потерь. Но, черт возьми, какая война! Всякий мужчина, взятый в 

плен, немедленно обезглавливался; женщин и детей порабощали, раздавали стрелкам и 

солдатам вспомогательных подразделений в качестве трофеев»18. (Хочу обратить 

внимание на тот факт, что написано это век спустя после штурма Бастилии!) Конечно же, 

Ш. де Голль не мог не знать этого, однако счел за благо в своих мемуарах встать в позу 

заботливого отца народов, преисполненного верой в особую мессианскую роль французов 

на африканском континенте. Того требовали новые задачи, стоявшие перед метрополией. 

Наталия  Высоцкая справедливо отметила, что «правящим кругам послевоенной Франции 

пришлось по-новому формулировать свое отношение к Африке, менять «идеологию» 

колонизации, которая теперь обосновывалась цивилизаторской миссией метрополии19. 

 

Уйти, чтобы остаться 

Ш. де Голль, будучи блестящим политиком, прекрасно соизмерял желаемое и 

возможное. Перед ним стояла сложнейшая задача уйти с Черного континента таким 

образом, чтобы Франция могла сохранить в своих бывших колониях эксклюзивные и 

никем не оспариваемые экономические, политические и стратегические преференции. И 

он согласился с суверенитетами молодых африканских государств, но «это была видимая 

часть айсберга, совершенно белая – «Франция любит Африку!». А в тоже время 

Ш. де Голль поручает своей правой руке Жаку Фоккару (о нем будет сказано ниже – В.Ф.) 

создать систему интегральной зависимости: это означало сохранение кортежа 

клиентелистских государств, доступ к стратегическим природным ресурсам и контроль 
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над политическими партиями. Прокламированная легальность таила фактическую 

нелегальность. Организовывать эту нелегальность можно было лишь незаконными 

методами»20. Так родилась «Франсафрик», представляющая собой особую систему 

клиентеллистских связей между бывшей метрополией и бывшими заморскими 

территориями, так родились сети военно-политического и экономического влияния, 

выстроилась совокупность лоббистских групп. 

Ш. де Голль умело воспользовался сложившейся в начале 60-х годов 

международной обстановкой. Начавшаяся «холодная война» позволила ему 

позиционировать Францию в роли буфера между США и блоком НАТО с одной стороны, 

и СССР и Варшавским договором, - с другой. «В такой роли — неформального лидера 

стран Африки — Франция, играя на противоречиях США и Советского Союза, стремилась 

сохранить свой великодержавный статус, который поддерживал идею Ш. де Голля о 

величии Франции»21. Она должна была выступать в роли санитарного кордона, 

препятствующего распространению коммунизма на африканском континенте. Беря на 

себя полицейские функции в Африке, Франция взамен рассчитывала на лояльное 

отношение к своим африканским амбициям со стороны наиболее развитых экономических 

держав, то есть со стороны наиболее опасных конкурентов. И страны НАТО вполне 

благосклонно отнеслись к этим претензиям голлистской  Франции. 

 

Конструирование «Франсафрик» 

«Франсафрик» - это с трудом поддающаяся описанию сеть неформальных связей 

между политическими, финансовыми, дипломатическими и военными деятелями Франции 

и африканских государств. Изначально «Франсафрик» конструировалась как латентный 

механизм, «призванный контролировать осуществление французской неоколониальной 

стратегии»22.  

Комментируя информацию о том, что после второй мировой войны практически 

все хозяева Елисейского дворца получали огромные взятки от лидеров африканских 

государств, пожелавший остаться неизвестным сотрудник французского министерства 

иностранных дел заявил: «Есть такое понятие — "Франсафрик". Это не объединение, это 

не союз государств, это некоторое понимание того, что бывшие французские колонии в 

Африке, точнее, их лидеры имеют особые отношения с лидерами Франции и могут 

рассчитывать на помощь Парижа даже в самые трудные для себя времена»23. По 

понятным причинам государственный чиновник определил интересующий нас феномен с 

известной сдержанностью. Независимые эксперты чаще говорят о том, что начиная с 60-х 

годов прошлого столетия «Париж раскинул над субсахарской зоной настоящую сеть 
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влияния, породившую со временем целое понятие, даже философию, получившую 

название “Франсафрик”»24. 

У колыбели «Франсафрик» рядом с Ш. де Голлем стояли две примечательные 

фигуры.  

Прежде всего, это Жак Фоккар – человек, с именем которого связаны все «тайные 

операции французских секретных служб в Африке в период нахождения у власти генерала 

де Голля и позже Ж. Помпиду»25. Ж. Фоккар уже в 1947 г. неофициально отвечал перед 

Ш. де Голлем за африканские дела. В 1952 году «господин Африка» был кооптирован в 

сенатскую группу для участия в работе Французского Союза, призванного регулировать 

отношения между Францией и ее колониями. В 1953 г. он сопровождал генерала в 

африканском турне, в ходе которого он встретился в Абиджане с Феликсом Уфуэ-Буаньи. 

(Вскоре они станут друзьями и соратниками.) После возвращения Ш. де Голля к власти в 

1958 г., когда уже шла война в Алжире, Ж. Фоккар был назначен генеральным секретарем 

по африканским и малагасийским делам в администрации президента. Вплоть до отставки 

в 1974 г. имел непосредственное отношение ко всем преступлениям сетей «Франсафрик», 

которые он выстраивал и которыми руководил при всяческом содействии первого, а затем 

и второго президента Пятой республики. 

Вторая примечательная фигура - это Ф. Уфуэ-Буаньи, в годы конструирования 

«Франсафрик» – поверенный президента в иностранных делах. При деятельном участии 

этого политика «Франко-африканское сообщество было быстро утверждено в ходе 

референдума одновременно с Конституцией, учреждающей Пятую Республику»26. По 

мнению Ж.-П. Дозона, ближайшим соратником в деле конструирования сетей влияния на 

Черном континенте был именно Ф. Уфуэ-Буаньи, который вскоре стал президентом Кот-

д'Ивуара и который, «принимая во внимание место, занятое им в структуре Французского 

союза,… прилагал все усилия к тому, чтобы воплощать в жизнь, развивать и вдохновлять 

африканскую политику Франции»27. В период его правления Кот-д'Ивуар «занимал 

привилегированное место в системе отношений Франции с бывшими колониями», а сам 

любимец генерала де Голля «играл роль суперинтенданта франко-африканских 

отношений»28. (К слову сказать, именно Ф. Уфуэ-Буаньи еще в 1955 г. ввел в 

политический лексикон сам термин «Франсафрик»29, вкладывая в него исключительно 

позитивный смысл.) 

Именно он, наряду с Леопольдом Сенгором, был инициатором создания в 1946 г. 

Демократического объединения Африки – ДОА (Union démocratique de l'Afrique – UDA). 

И именно он в 1958 г. на третьем съезде этой организации настоял на включении в 

резолюцию положения, согласно которому «цель ДОА состоит в том, чтобы превратить 
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Французскую империю в федеративное государство, состоящее из автономных 

республик»30. Это была серьезная уступка правому крылу организации31, которая уже 

тогда контролировалась французскими спецслужбами. Ф. Уфуэ-Буаньи еще в статусе мэра 

Абиджана вместе с генералом де Голлем совершил турне по колониям Французской 

Западной Африки, всячески пропагандируя идею автономии этих территорий в рамках 

Французского содружества32.  Понятно, что именно он был фактически «назначен» 

Ш. де Голлем  президентом Кот-д'Ивуара и занимал этот пост вплоть до своей смерти в 

1993 г. Французских радетелей демократии это вполне устраивало: известно, что 

Ж. Фоккара никогда не смущал авторитаризм, он придерживался принципа «лучше 

несправедливость, чем беспорядки»33. 

Чуть позже, в 1960 г. по инициативе Ш. де Голля была создана некоммерческая 

организация под названием Служба гражданских действий – СГД (Service d'Action Civique 

– SAC), которая быстро «превратилась в собственное государство де Голля внутри 

французского государства»34. Видный специалист по истории французских специальных 

служб Г. Оксли так характеризует эту политическую структуру: «это была 

военизированная организация, специализирующаяся на убийствах, шантаже, коррупции, 

незаконном обороте оружия и наркотиков, она использовалась для отмывания «грязных» 

денег, получаемых преступным путем»35. Лоббистские сети, которые образовали ядро 

СГД, сформировались вскоре после окончания Второй мировой войны. Именно тогда 

была создана особая Служба порядка в структуре голлистской партии: Объединение 

французского народа – ОФН (Rassemblement du Peuple Français – RPF). Эта партия была 

создана Ш. де Голлем в Страсбурге в 1947 г36. Служба порядка насчитывала 16 тыс. чел и 

формировалась в основном из представителей репрессивных органов и полиции37. С 

момента создания СГД Ж. Фоккар начал использовать эту структуру в качестве 

собственной секретной службы для проникновения во французские государственные 

органы и для осуществления «грязных трюков» в Африке. 

Помимо СГД, организации в высшей степени сомнительной с точки зрения 

легальности ее деятельности, в распоряжении архитекторов «Франсафрик» оказалась и 

совершенно официальная структура: Служба внешней документации и контршпионажа – 

СВДК (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage – SDECE), после 

реструктуризации в апреле 1982 г. она получила название Генеральное управление 

внешней безопасности – ГУВБ (Direction Générale de la Sécurité Extérieure – DGSE)38. 

Служба была создана в 1946 г. правительством Четвертой республики и в то время была 

напрямую подчинена премьер-министру Франции. СВДК стала основным 

разведывательным органом страны. Служба активно занималась добыванием 
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политической, экономической, научно-технической и военной информации об 

иностранных государствах, организацией диверсионной, террористической и иной 

подрывной деятельности, осуществляла контрразведывательные мероприятия за 

границей. Это ведомство принимало активное участие в проведении спецопераций на 

территории Индокитая, Лаоса и Вьетнама. Уже в 1962 г. Ш. де Голль переподчинил СВДК 

министру обороны, ограничив круг его задач только военными вопросами. Ж. Фоккар 

фактически использовал СВДК для реализации своей тайной стратегии в Африке с начала 

60-х до середины 70-х годов. Это был период «барбузов» — не забавных и безобидных 

«агентов» из популярного сериала («Les Barbouzes»39), но абсолютно реальных 

политических диверсантов. Как утверждает Ф.-К. Вершав, «каждый глава государства 

находился под опекой офицера СВДК, который призван был его защищать, но мог также и 

способствовать его устранению»40. В орбиту деятельности «Франсафрик» включены и 

иные французские спецслужбы. Управление военной разведки – УВР (Direction du 

renseignement militaire – DRM), несет ответственность за геноцид в Руанде. Управление 

территориального надзора – УТН (Direction de la surveillance du territoire –  DST) 

действовало в таких странах, как Судан, Алжир, Мавритания, Габон и Буркина-Фасо. 

Управление защиты и безопасности обороны – УЗБО (Direction de la Protection et de la 

Sécurité de la Défense – DPSD) контролирует торговлю оружием и управляет наемниками. 

Этому Ф.-К. Вершав посвятил книгу «Черное молчание» («Noir silence»)41. 

 

Специфика методов «Франсафрик» 

Ж. Фоккар начал с селекции глав государств – «друзей Франции», используя 

пропаганду, электоральные манипуляции и фальсификации, примерные наказания 

непокорных. Он держал в узде марионеточных правителей африканских стран прежде 

всего посредством экономического контроля, особой монетаристской политики42. 

Конвертируемость африканского франка позволяла организовывать параллельное 

движение денег, получать ренту от природных богатств, присваивать гуманитарную 

помощь и т.д. Поощрение коррупции, тайные сделки, закулисные договорённости, подкуп 

государственных деятелей, политические убийства, организация военных мятежей и 

прямое вооружённое вмешательство в  дела суверенных государств - всё это стало 

привычным инструментарием французской тайной дипломатии на африканском 

континенте. 

Патрик Пено, автор фундаментального исследования «Изнанка Франсафрик» («Les 

Dessous de la Francafrique»), свидетельствует: «Все годы независимости африканских 

стран Париж продолжает навязывать им свою опеку и делает все, чтобы сохранить свои 
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экономические и политические преференции (в Нигере это уран, в Габоне – нефть, в Кот-

д'Ивуаре - какао ...). Для достижения этой цели все правительства Франции использовали 

все имеющиеся в их распоряжении средства: перевороты, грязные трюки секретных 

служб, гарнизоны, оставшиеся в африканских странах в наследство от колониального 

прошлого, военные экспедиции наемников, тайные соглашения, позволяющие Парижу 

вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, экономическое давление... Франция 

несет ответственность за многие кровавые эпизоды и убийства в странах Африки»43. 

Система функционирует благодаря использованию самых разных методов. Сексуальные 

скандалы, которые используются как средство шантажа, уголовные преступления (трафик 

оружия, торговля наркотиками, отмывание денег), захват сырья и гуманитарной помощи. 

Когда возникает необходимость захвата природных богатств суверенных государств 

(нефтяных полей, тропических лесов, месторождений урана или иного стратегического 

сырья), в ход идут политические убийства, разжигание родоплеменных конфликтов, 

массовые убийства населения. 

Ж. Фоккар и его агенты широко использовали военный корпоративизм, кумовство 

между французской армией и рядом военных руководителей африканских государств, 

часто приведенных к власти агентами французских спецслужб. Используя латентные сети 

влияния, Париж навязал бывшим колониям целую серию военных соглашений, большей 

частью секретных. Когда фундаментальные интересы Франции на африканском 

континенте оказываются под угрозой, эта держава не останавливается перед открытым 

использованием военной силы. Военное вмешательство является составной частью 

деятельности сети «Франсафрик» в Африке. К нему прибегают тогда, когда агентурные 

средства, например, подкуп, политические убийства, репрессии (то, что составляет 

повседневную работу секретных служб) оказываются недостаточными. «Там, где одна 

лишь тайная грязная работа не приносит успеха, в дело вводятся вооруженные силы»44. 

Восемь африканских стран связаны с Парижем военными соглашениями, которые 

вплоть до 2008 г. содержали положения, позволявшие французским военным вмешаться в 

дела суверенных государств «для поддержания внутреннего порядка». К этим 

положениям апеллировали французские политики, когда нужно было защитить какого-

нибудь марионеточного правителя, испытывающего «политические» трудности в 

собственной стране45. Начиная с 2008 г. эти положения были оспорены и частично 

отменены (что не мешает, однако, направлять «ограниченные воинские контингенты» по 

приглашению президентов тех или иных стран). Для выполнения жандармских функций 

крупные французские военные базы размещены в четырех странах Черного континента: 

Джибути, Сенегале, Чаде и Габоне. 
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Когда по каким-то причинам Елисейский дворец не хочет использовать армию для 

решения своих африканских проблем, на помощь приходят наемники или французский 

Иностранный легион, за которым тянется шлейф военных преступлений. Французские 

законы фактически потакают тем, кто желает убивать людей за деньги. Пример –  

печально известный «король наемников, наемник королей» Боб Денар, который, несмотря 

на доказанное участие по крайней мере в пяти государственных переворотах, спокойно 

умер в своей постели46. Незадолго до смерти он дал очень интересное интервью. На 

вопрос журналиста: «Правда ли, что ни один путч нельзя было устроить без санкции 

французских спецслужб?» он ответил: «Так или иначе, какое-то взаимодействие со 

спецслужбами всегда было. Иногда связующим звеном выступал месье Ж. Фоккар… Для 

того чтобы бросить армию на ту или иную операцию, требовалась большая 

предварительная подготовка. Мой же отряд был легким и мобильным и мог выполнить ту 

же миссию малыми силами… На суде месье Фоккар назвал меня «честным человеком и 

патриотом, который служил своей стране»47.  

Стоит отметить также, что зачастую под видом наемников воюют солдаты 

французской армии. По словам министра по делам сотрудничества и кооперации 

Ш. Жосселена  «многие наемники носят сегодня форму, которая сильно напоминает ту, 

которую они носили вчера… Эти парни ведут войны от нашего имени, на наши деньги, не 

считая нужным информировать нас об этом»48. 30 ноября 2000 г. ассоциация «Survie» 

организовала в Национальном собрании семинар, посвященный активности французских 

наемников в Африке. На этом форуме известный журналист и политолог Тьери Мейсан, 

президент правозащитной сети «Вольтер», убедительно доказал, что действующие 

сегодня организации наемников тесно связаны с французскими ультраправыми49. 

Следы преступлений «Франсафрик» в Черной Африке и стали предметом 

рассмотрения в отдельных главах этой книги. Хочу особо обратить на это внимание 

читателя: речь пойдет не о Франции, которую я люблю, и даже не об африканской 

политике Елисейского дворца в целом. Меня интересовал лишь тот аспект активности 

Пятой республики на Черном континенте, который может быть с известной долей 

условности отнесен к реализации доктрины французского неоколониализма. 

 

Несколько слов о специфике этого исследования 

  Разумеется, я не претендую на сколько-нибудь полный и подробный обзор всех 

прецедентов вмешательства Франции во внутренние дела африканских стран, на 

рассмотрение всех форм военно-политической, диверсионной, террористической 

активности созданного Ш. де Голлем монстра. Подобная претензия была бы смешна, 
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прежде всего, потому, что весь континуум казусов политики «Франсафрик» на Черном 

континенте не известен никому, включая самих архитекторов этого сложного феномена: 

отдельные фрагменты лоббистских сетей и криминальных групп часто действовали 

самостоятельно и в собственных корыстных интересах, далеких от государственных 

интересов Пятой республики.  Кроме того, даже известные проявления активности  

«Франсафрик» слишком многочисленны, чтобы можно было даже кратко описать их в 

пределах одного исследования.  Только известных военных операций в Африке за 

полстолетия, минувшего со времени распада колониальной империи Франции до 2010 г., 

французские историки насчитали более сорока (акций, которые принято называть  

политикой и практикой «Франсафрик в хаки»)50. На сегодняшний день число военных 

вторжений французов на территорию суверенных африканских государств значительно 

больше.    

По понятным причинам более или менее достоверных источников, которые могли 

бы содержать информацию о тайной дипломатии Елисейского дворца, о преступлениях 

французских спецслужб в Африке и о коррупции в высших эшелонах власти Пятой 

республики очень мало. Ф.-К. Вершав, посвятивший многие годы изучению 

интересующего нас феномена, констатировал, что «главная проблема изучения 

«Франсафрик» - это отсутствие информации»51.  

И все-таки известные возможности для исследования интересующих нас сюжетов 

имеются. Прежде всего, сопоставление и анализ известных исторических фактов - 

военных интервенций, путчей, трайбалистских и конфессиональных конфликтов, 

политических убийств, дискриминационных договоров и проч. - позволяет судить или, по 

крайней мере, высказать предположение о  побудительных мотивах, причинах, целях их 

инициаторов и исполнителей. И в этом контексте важным источником по нашей теме 

становится политическая и  криминальная хроника, обзоры международных событий, 

открывающие большие возможности для интерпретаций.  

Интересны в контексте нашей темы мемуары политиков и военных, имеющих 

непосредственное отношение к интересующим нас событиям, а также интервью с 

известными акторами политических процессов. Особую ценность представляют для нас 

материалы (пусть немногочисленные!) судебных расследований фактов криминальной 

деятельности отдельных лиц, организаций или компаний, функционировавших под 

прикрытием французских лоббистских и агентурных сетей, а также материалы 

журналистских расследований.  

Совершенно понятно, что источники эти страдают значительной долей 

субъективизма и информация, которая в них содержится, может и должна быть 
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подвергнута сомнению. Однако их совокупность, как мне кажется, позволяет составить 

более или менее объективное представление об исторической динамике такого сложного 

феномена как «Франсафрик».   

 

Кратко об историографии проблемы 

Весь этот континуум источников уже востребован французскими публицистами, 

историками и политологами. Многие из них хранятся в правозащитной организации 

«Выживание» («Survie»), создателем и президентом которой до 2005 г. был уже 

упомянутый выше Франсуа-Ксавье Вершав. Перу этих авторов принадлежит целый ряд 

монографий, которые посвящены либо функционированию «Франсафрик» в целом, либо 

ее активности в отдельных странах и в отдельные периоды ее истории.  

Прежде всего, это фундаментальные работы самого Ф. -К. Вершава, в которых 

читатель находит обстоятельное изложение наиболее скандальных проявлений 

«Франсафрик», этих «преступлений без наказания»52. Взгляды этого исследователя на 

эволюцию интересующего нас феномена и возможные его метаморфозы находим в книге 

«От Франсафрик к Мафиафрик»53; его понимание «логики абсурда» в африканской 

политике Елисейского дворца изложены в работе «Франсафрик»54. Ф.-К. Вершав стал 

культовой фигурой для французских ученых и публицистов, противостоящих 

неоколониализму и расизму во Франции. Как написал Пьер Ланире в книге, посвященной 

этому замечательному исследователю и общественному деятелю, «благодаря ему 

преступления «Франсафрик» стали достоянием гласности»55. 

Причины и цели военных интервенций Франции на африканском континенте в 

постколониальный период являются предметом исследований Амираля Антуана 

Сангинетти56 и Рафаэля Гранвуда57. В другой работе этого автора содержится анализ 

деятельности скандально известной французской компании АРЕВА и 

дискриминационных условий закупок урановой руды в зависимых от Франции странах58.  

Особенности политики «Франсафрик» в периоды правления того или иного 

президента рассмотрены в работах Самуэля Футойе59, Ф.-К. Вершава60, Фабриции Тарри и 

Томаса Нуаро61. Африканская политика четырех президентов Франции (Шарля де Голля, 

Жоржа Помпиду, Жискара де Естена и Франсуа Миттерана) стала предметом внимания 

Клода Вотье62. В специальном досье «Survie»63 мы находим документы о поездке 

Франсуа Олланда в африканские страны.  

Отдельные публикации французских исследователей посвящены преступлениям 

французских спецслужб в различных странах и регионах Черного континента. Работы 

Лауры Коре64, Франсуа Гране65, Кева Нандуйет66 посвящены событиям в Руанде в 1994 г. 



20 
 

О роли Франции и французской армии в тех страшных событиях говорили члены 

Гражданской комиссии, созданной по инициативе «Survie» в 2004 г. Доклады членов этой 

комиссии, документы и свидетельства очевидцев представлены в книге «С ужасом на 

лице. Французское государство и геноцид в Руанде»67. Позже председатель этой комиссии 

Жиро де ла Праделль опубликовал книгу68, в которой названы французские политики, 

должностные лица, банкиры, военные, несущие персональную ответственность за геноцид 

тутси. В работе Жана Гуиснеля69 читатель находит много интересного о латентной 

поддержке Францией сепаратистов Биафры и о целях, которые преследовала в 

нигерийской войне Франция. 

Грязные электоральные трюки, которые позволили Елисейскому дворцу привести к 

власти в зависимых странах своих марионеток, стали предметом исследования активистов 

«Survie», подготовивших аналитический доклад «Выборы под контролем 

«Франсафрик»70. 

Коллективный труд ассоциированных членов «Survie» под руководством Жюльетт 

Пуарсон и Фабриции Тарри «Война Франции в Мали: серые зоны, вопросы без ответов»71 

раскрывает темные стороны интервенции французской армии в Республике Мали в 2013 г. 

В книге Яни Тома «Центрально-Африканская Республика: украденная судьба»72 

повествуется о деструктивной роли французской дипломатии и спецслужб этой страны в 

новейшей истории ЦАР. 

Можно назвать также ряд брошюр, изданных под грифом «Survie». В коллективном 

труде ряда французских исследователей, под названием «Маленький путеводитель по 

Франсафрик» повествуется о деятельности французских спецслужб в бывших колониях 

Франции и о наиболее одиозных политиках, запятнавших свою репутацию 

сотрудничеством с сетями «Франсафрик»73. О поддержке африканских диктаторов со 

стороны Елисейского дворца и о криминальных экономических схемах речь идет в 

аналитических докладах «Франсафрик: дипломатия, бизнес и диктаторы»74, 

«Собственность африканских диктаторов во Франции»75, «Диктаторы - друзья 

Франции?!». Отдельные издания «Survie» посвящены французскому неоколониализму76 и 

расовым предрассудкам во французском обществе77. 

Помимо изданий, подготовленных членами ассоциации «Survie», нужно, прежде 

всего, назвать фундаментальный труд «Секретная история Пятой республики»78, 

подготовленный коллективом авторов (в их числе Рожер Фалиго, Жан Гуиснел, Реми 

Коффер, Рено Лекадр,  Франсуа Мали). Среди авторов, формально не ассоциированных с 

«Survie», назову также Пьера Пеана. Его книга «Африканские аферы», изданная еще в 

1988 г. раскрывает коррупционные схемы, порожденные системой «Франсафрик», 
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повествует о связях Елисейского дворца с коррумпированными африканскими 

правителями первых двух десятилетий «суверенного бытия» бывших французских 

колоний79. Позже этот автор опубликовал работу «Республика чемоданов»80 о вопиющих 

фактах коррупции в Елисейском дворце. Жан-Франсуа Байар приподнял завесу над 

«африканской кухней» Франсуа Миттерана81. В «Тайных дневниках деколонизации»  

Жоржа Шаффара читатель обнаруживает особый взгляд на голлистскую политику и 

практику деколонизации Черной Африки, весьма отличный от официально принятого в 

Пятой республике82.  

Большой интерес представляют беседы Жака Фоккара с Филиппом Гаярдом, 

опубликованные в 1995 г.83, в которых представлено иное видение политики Франции в 

период президентского правления Шарля де Голля, отличное от видения авторов, 

сотрудничающих в сообществе «Survie». 

В России интересующим нас сюжетам посвящена, пожалуй, единственная 

монография военного  журналиста Ивана Коновалова «Военные операции Франции в 

Африке»84. Как следует из названия этой работы, автор акцентировал внимание на 

военных интервенциях Елисейского дворца в своих бывших  колониях. Отдельные 

аспекты проблемы «Франсафрик» затронуты в монографиях Ивана Кривушина85, Наталии 

Высоцкой86, Наталии Подгорновой87, а также в монографиях88 и статьях89 Галины 

Сидоровой, в статьях Евгения Корендясова90, Любови Садовской91. Военным, 

политическим и криминальным акциям сетей «Франсафрик» в странах Западной Африки 

посвящен ряд статей автора этой книги92. 
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Глава 1. 

Камерун. Первая жертва политики «Франсафрик» 

 

Одной из первых жертв политики «Франсафрик» стал Камерун. 

В 1884 году территория, которую ныне занимает эта африканская страна, была 

захвачена Германией и стала ее колонией. Но после первой мировой войны Камерун был 

расчленен: Западный стал мандатной территорией Англии и был подчинен единой 

колониальной администрации вместе с Нигерией; Восточный - мандатной территорией 

Франции. После второй мировой войны в 1946 г. над Камеруном была установлена опека 

ООН под управлением Англии и Франции1. Вопреки Уставу ООН опекуны превратили 

систему «опеки» в механизм колониального грабежа2. Французский Камерун еще в 1957 г. 

получил формальную государственность: ему был предоставлен статус автономии в 

рамках Французского Сообщества. В 1958 г. премьер-министром страны стал лидер 

партии Камерунский союз Ахмаду Ахиджо. «Однако  метрополия затягивала решение 

вопроса о предоставлении им политической независимости, что послужило причиной 

вооруженного восстания в Камеруне. Законодательное собрание Камеруна дважды (12 

июня и 24 октября 1958 г.) принимало резолюции с требованием предоставления 

независимости стране»3. Удовлетворение этого требования стало бы констатацией 

разрыва с метрополией, так как согласно французской конституции 1958 г. независимость 

исключала пребывание во Французском сообществе. Лишь 30 декабря Ш. де Голль 

подписал соответствующий ордонанс, признавший независимость Камеруна. Столь 

длительная пауза понадобилась ему для того, чтобы навязать камерунцам целый пакет 

дискриминационных соглашений4. 

После того как французский Камерун стал подопечной территорией ООН и вошел 

в состав Французского Союза (получив статус «присоединившейся территории»), в стране 

была создана Территориальная ассамблея (совещательный орган при Верховном 

комиссаре Франции). Кроме того, Камерун получил представительство в парламенте 

Франции. Все это способствовало быстрому развитию политической системы в стране: с 

1948 по 1960 гг. возникли более сотни политических структур. Среди прочих 

профсоюзными активистами страны в 1948 г. был организован Союз народов Камеруна 

(СНК). Во главе этой политической структуры оказались профсоюзные лидеры Рубен Ум 

Ниобе и Феликс Роланд Мумие. Это была, пожалуй, наиболее радикальная партия, 

которая выдвигала требования объединения французской и британской частей Камеруна, 

а также настаивала на предоставлении единой стране полной и безоговорочной 
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независимости. Партия пользовалась поддержкой, прежде всего, в юго-западных районах 

страны, где Р.У. Ниобе удалось объединить под эгидой СНК профсоюзы, 

Демократический союз камерунских женщин (ДСКЖ) и Демократический союз молодежи 

Камеруна (ДСМК).  Уже в нач. 50-х гг. СНК, по данным французских СМИ, пользовался 

поддержкой 80 тыс. камерунцев5. Осознав опасность массового движения камерунцев за 

независимость и единство страны, французская администрация в 1950 г. арестовала 

практически всех лидеров СНК (позже они были освобождены), а в 1952 г. запретила 

проведение съезда партии. Одновременно Елисейский дворец сделал широкий жест, 

даровав всем имеющим имущество оседлым камерунцам, в том числе женщинам, 

избирательные права на выборах Территориальной Ассамблеи Камеруна. 580 тыс. 

камерунцев избрали 50 депутатов этого эфемерного «парламента», не имевшего, 

разумеется, никакой реальной законодательной власти6. 

Сразу после создания СНК эта политическая структура вошла в Демократическое 

объединение Африки (ДОА). ДОА было создано Ф. Уфуэ-Буаньи и Леопольдом Сенгором 

в 1946 г. В первые годы его существования оно играло значительную роль в становлении 

государственности африканских стран7. (Позже, в сентябре 1958 г., на третьем съезде этой 

организации по настоянию ее председателя Ф. Уфуэ-Буаньи в резолюцию съезда был 

включен пункт, согласно которому «цель ДОА состояла в том, чтобы превратить 

Французскую империю в федеративное государство в составе автономных республик»8. 

Это была серьезная уступка правому крылу организации9, которая уже тогда 

контролировалась французскими спецслужбами. В 1953 г. лидеры СНК осознали 

тщетность легальных форм борьбы за независимость, Р.У. Ниобе принял решение уйти в 

подполье и «отказаться от политики сотрудничества с колонизаторами,  рекомендованной 

Ф. Уфуэ-Буаньи»10. 

В январе 1955 г. началась всеобщая забастовка, которая фактически парализовала 

экономику страны. 22 апреля СНК совместно с Всеобщей конфедерацией труда Камеруна 

опубликовал Декларацию с требованием отмены режима опеки, создания суверенного 

государства и проведения всеобщих выборов в Учредительное собрание. В мае в городах 

Дуала, Яунде, Бафуссаме, Нконгсамбе прошли массовые демонстрации в поддержку этой 

Декларации. Французские каратели «учинили кровавую расправу»11 над мирными 

демонстрантами: число убитых, раненных и пропавших без вести достигло 5 тыс. 

человек12.  

Начались репрессии против членов СНК. 13 июля 1955 г. эта партия и 

примыкавшие к ней молодежные и женские общественные организации были запрещены. 

Многие активисты были арестованы французскими спецслужбами и брошены в тюрьмы, 
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некоторые были физически устранены13. Из городов и стратегически важных населенных 

пунктов были выселены 20 тыс. чел., поставленных на учет французской администрацией 

как «смутьяны» и «подстрекатели»14. Эти события положили конец мирному развитию 

событий и стали причиной вооруженного восстания. 

Оставшиеся на свободе лидеры СНК инициировали создание из отдельных 

легальных профсоюзных и политических организаций новой политической структуры – 

Национального союза (НС). Сразу после создания НС потребовал созыва Учредительного 

собрания, воссоединения Восточного и Западного Камеруна, амнистии политических 

заключенных.  

Репрессии 1955 г. помимо прочего привели к массовым миграциям: из Восточного 

Камеруна в английский сектор ответственности перебрались 30 тыс. человек. Среди них 

было много активных членов СНК во главе с одним из лидеров партии Ф.Р. Мумие. Они 

создали несколько сотен местных первичных организаций партии и центральный комитет 

СНК в Южном Камеруне. В октябре 1956 г. в связи с 11 годовщиной создания ООН эти 

партийные структуры организовали массовые политические демонстрации, проходившие 

под лозунгами воссоединения страны15. 30 мая 1957 г. английские власти запретили 

деятельность СНК на подопечной им территории. 3 июня все помещения партийных ячеек 

были захвачены полицией, а лидеры партии во главе с Ф.Р. Мумие арестованы. 

Оставшиеся на свободе создали партию Единый Камерун (ЕК); эту структуру возглавил 

Нде Нтумаза. Фактически это была секция СНК. Позже, в 1958 г., лидеры СНК и ЕК 

объявили о создании Национально-освободительной армии Камеруна16. 

Все это имело серьезные последствия: успех плебисцита и образование в 1961 г. 

Федеративной Республики Камерун были обусловлены серьезной агитационной и 

организационной работой камерунских патриотов (об этом ниже). 

 

Война за независимость Французского Камеруна 

В этих условиях правительство Франции объявило о реформах местного 

самоуправления, выборах в законодательную ассамблею и создании совета министров 

Камеруна. (Эти новации, впрочем, не затронули власти верховного комиссара, 

французского наместника, располагавшего правом вето.) Голосование было назначено на 

23 декабря 1956 г., а уже в августе министр заморских территорий Франции Гастон 

Деффер писал верховному комиссару Камеруна Пьеру Эссмеру: «Национальный союз – 

это тот же СНК, только в другой форме. Это сильное течение не должно существовать. 

Мы можем добиться успеха только в том случае, если внесем раскол в его ряды. Перед 

выборами нас больше всего беспокоит позиция СНК. Если он выдвинет кандидатов, то 
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при любых обстоятельствах на юге получит большинство, сможет сделать Ассамблею 

учредительной и провозгласить независимость»17.  

Французским спецслужбам действительно удалось расколоть ряды патриотов: 

Камерунский социальный союз (КСС) отказался поддержать НС, а СНК, разумеется, был 

отстранен от участия в выборном процессе; патриоты в этой ситуации призвали 

сограждан отказаться от участия в выборах. 

К дню голосования в города Камеруна были введены французские войска, на 

городских избирательных участках и в деревнях полиция принуждала камерунцев к 

участию в голосовании. Очевидцы вспоминали, что крестьяне бежали из деревень, валили 

телеграфные столбы и обрезали провода. «Войска пулеметным огнем сеяли смерть и, увы, 

больше среди мирных крестьян, чем среди восставших. В день выборов между Эдеа и 

Яунде было убито около тысячи человек»18. 

СНК ответил на эту бойню усилением вооруженного сопротивления 

колонизаторам, в стране разгоралась партизанская война. Особенно ожесточенными бои 

между повстанцами и французской армией были на западе и юго-западе страны, в 

наиболее экономически развитых регионах. 

9 декабря 1957 г. премьер-министр Камеруна Андре-Мари Мбида призвал 

французские войска «навести порядок в Санага-Маритим», в регионе, населенном 

бантуязычными племенами баса19. Из Французской Экваториальной Африки в Камерун 

были переброшены подразделения французских десантников, что позволило вытеснить 

отряды СНК в отдаленные труднопроходимые южные районы.  

Однако осенью 1958 г. случилось трагическое событие, после которого накал 

антиколониальной борьбы начал спадать: в лесах на юге страны был убит Р.У. Ниобе – 

человек, ставший символом сопротивления французскому колониализму не только в 

Камеруне, но и во всей Тропической Африке. «Закончилась короткая жизнь 

исключительного человека прежде, чем он смог привести свою страну к 

освобождению»20. Французские жандармы охотились за Р.У. Ниобе несколько месяцев, 

они нашли его, воспользовавшись информацией предателя21. Попавший в засаду 

камерунский лидер был поражен несколькими пулями недалеко от его родного села 

Бумниэбель. Каратели «волокли убитого по камням, как дикого зверя. Тело было 

выставлено на показ в деревне Лионг, изуродованное и оскверненное»22. Убитого нельзя 

было узнать, кожа с лица была содрана, голова разбита. По свидетельству очевидцев тело 

Р.У. Ниобе было залито в массивный бетонный блок и зарыто в безымянной могиле23. 

Французы боялись паломничества к месту захоронения камерунского борца с всевластием 

«Франсафрик», боялись даже мертвого Р.У. Ниобе… Как писал его соратник и друг Клод 
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Жирар, этот человек имел столь выдающиеся качества, что его можно было назвать 

святым. «Вся его жизнь, чистота его намерений, свет его личности - всего этого 

достаточно было, чтобы увековечить его память»24. 

Одиль Тобнер, журналистка правозащитной ассоциации «Survie», помимо прочего 

обращает внимание на примечательный факт. Он важен для понимания личности 

Р.У. Ниобе и успешности действий камерунских патриотов в те годы, когда он стоял во 

главе освободительного движения. «Первое поколение борцов Камеруна за независимость 

не знало трайбализма. Колониальные власти назвали их «уничтожителями племен», 

пытаясь дискредитировать их этим уничижительным эпитетом. Ум Ниобе показал, что 

трайбализм используют наиболее реакционные силы для того, чтобы управлять страной. 

Он убит, и страна погрязла в межплеменных войнах. Сейчас ясно, что Ум Ниобе был 

устранен потому, что был серьезным препятствием для увековечения колониального 

гнета»25. 

Убийство национального лидера «внесло смятение в ряды членов СНК»26 и 

привело к расколу в его руководстве: Майи Матип призвал соратников сложить оружие и 

перейти к легальным формам борьбы, некоторые лидеры партии, находившиеся в 

эмиграции – Феликс Роллан Мумие, Кинг Абель, Эрнест Уанди – выступали за 

продолжение вооруженного сопротивления. Чтобы окончательно деморализовать 

камерунцев, французы предприняли политический маневр: 19 февраля 1958 г. на пост 

премьер-министра был назначен Амаду Ахиджо. Лидер Камерунского союза, 

выступавший за объединение Британского и Французского Камеруна, вполне устраивал 

Елисейский дворец. С 28 января по 10 мая 1957 г. он был председателем законодательного 

собрания страны; когда Французский Камерун получил независимость в 1960 г., 

А. Ахиджо, занимавший пост премьер-министра, был избран, а фактически – назначен 

французами, президентом страны27. В дальнейшем под патронажем бывшей метрополии 

он избирался на пост президента в 1965, 1970, 1975 и 1980 гг. В стране была установлена 

диктатура28. Ж.-П. Дозон, размышляя о феномене «Франсафрик», с одобрением писал по 

этому поводу: «Шарль де Голль отслеживал все мелочи, по-своему отмечая африканские 

независимости. Военной интервенцией в Камеруне он одним жестом освободился от 

враждебного ему политического движения, чтобы поставить благожелательного ему главу 

государства, благодаря чему большая франко-африканская семья располагала теперь 

выдающимися фигурами»29. 

Чтобы сбить накал вооруженной борьбы, 19 октября 1958 г. по радио прозвучало 

заявление Верховного комиссара Хавьера Toрре о том, что Франция готова предоставить 

независимость Камеруну. В 1959 г. марионеточное камерунское правительство 
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опубликовало целый ряд законодательных актов, направленных на ограничение 

гражданских свобод. Были запрещены собрания, издание независимых СМИ, 

распространение рукописей и подача петиций. Было запрещено свободное перемещение 

по стране, из городов выселялись лица без постоянного места жительства. Вне закона 

были объявлены все общественные организации демократического толка, по стране 

прокатилась новая волна арестов и расстрелов. 

27 июня 1959 г. отряд вооруженных сторонников СНК захватил оружейные склады 

на военной базе Мбопи недалеко от Дуала. Винтовки были розданы жителям окрестных 

деревень, пожелавших вступить в ополчение. 5 июля бойцы СНК, поддержанные 

вооруженными крестьянами, напали на столичный гарнизон в Яунде. 31 декабря, в канун 

провозглашения независимости несколько тысяч бойцов СНК атаковали аэропорт, базу 

жандармерии и полицейские участки в Дуала. 

Франция в этой ситуации предпочла сделать демократический жест: в соответствии 

с решением XIII Ассамблеи ООН, состоявшейся в марте 1959 г., 1 января 1960 г. была 

декларирована независимость Восточного Камеруна. Казалось бы, цель достигнута, и 

борцы за свободу Камеруна победили… Но фактически ничего не изменилось: 

французские военные базы остались в стране, амнистии политических заключенных не 

произошло, демократические партии легализованы не были. Государственные структуры 

контролировались французскими чиновниками, в экономике страны безусловно 

доминировали французские монополии. Под контролем бывшей метрополии оставалась и 

вся транспортная инфраструктура. 

С февраля по октябрь 1960 г. французская армия проводила операцию 

«умиротворения» на западе и юго-западе страны, в районах, населенных бамилике, 

говорящими на языках банту. В ходе операции, которой руководил генерал Бриан, 

французы использовали танки и ракетное оружие, сотни поселков в области Бамилике 

французская авиация сровняла с землей. Жертвами репрессий стали десятки тыс. человек. 

Как свидетельствует Ф.-К. Вершав, «эта бойня быстро приобрела расистский характер: 

политические враги идентифицировались по принципу принадлежности к бамилеке»30. 

Эта лингвистическая группа в 1957 г. насчитывала всего 573 тыс. чел.31. И тем не менее, 

камерунским партизанам удалось весной 1960 г. уничтожить 869 французских карателей и 

освободить области Бамилике и Мунго; на освобожденной территории проживала шестая 

часть населения Восточного Камеруна.  

15 октября 1960 г. камерунские борцы с французским колониализмом понесли еще 

одну фатальную утрату: был убит Ф.Р. Мумие. После расстрела Р.У. Ниобе он был 

председателем СНК, уполномоченным по ее зарубежным связям и идеологом партии. 
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Молодой врач, одержимый идеей освобождения своей страны, сумел восстановить 

боеспособность вооруженных отрядов сопротивления, которые вновь начали активную 

борьбу в районе Санги, несмотря на кровавые репрессии французской жандармерии 

против мирных жителей приморских деревень. Блестящие организаторские способности 

лидера СНК позволили расширить социальную базу движения за независимость Камеруна 

за счет интеллигенции и крестьян. 

В течение нескольких месяцев, предшествовавших его гибели, он совершил 

несколько успешных визитов в Пекин, Конакри, Анкару и Леопольдвиль. 2 октября он 

прилетел в Женеву, где намеревался встретиться с членами Временного правительства 

Алжира. 15 октября он ужинал в одном из ресторанов Женевы с журналистом Уильямом 

Бештелем, который предложил освещать в швейцарской прессе деятельность СНК и 

программные идеи партии. Именно этот агент террористической организации «Красная 

рука»  и подсыпал порошок талия в вино камерунца. Через несколько дней лидер СНК 

умер в страшных мучениях. Убийца бежал из Женевы, впрочем, его никто и не собирался 

искать. Двойной агент французских и английских спецслужб имел орден Почетного 

легиона Франции и английский Военный крест.  

Ясно, что в ликвидации лидера СНК были заинтересованы камерунские власти. 

Однако «учитывая то, что известно об убийстве доктора Мумие, трудно представить, 

чтобы камерунское правительство могло руководить этой операцией, осуществлявшейся  

на таком расстоянии». Кроме того, было известно, что «Ахиджо не принимает 

ответственных решений единолично, на свой страх и риск. В ликвидации доктора Мумие 

были особенно заинтересованы французские колонизаторы, владеющие доходными 

предприятиями и плантациями в Камеруне»32. Уже тогда было известно, что 

«французские колонизаторы создали в Северной Африке террористическую организацию, 

перед которой поставили задачу уничтожения активных борцов за независимость, надеясь 

таким путем затормозить национально-освободительное движение во французских 

колониях в Африке. С целью маскировки они назвали организацию “Красная рука”»33. 

Это была одна из многочисленных террористических структур, созданных в процессе 

конструирования «Франсафрик». Уже в 1963 г. были опубликованы материалы, 

свидетельствующие о том, что убийство Ф.Р. Мумие, так же как и расправа над 

Р.У. Ниобе, были делом рук агентов французских спецслужб34.  

21 февраля 1960 г. в Восточном Камеруне прошел референдум по вопросу 

принятия первой конституции суверенного государства. По итогам референдума в марте 

того же года Восточный Камерун был провозглашен Республикой Камерун, а 10 апреля 

был избран первый парламент страны. Выборы проходили под неусыпным контролем 
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Франции, 60 мест из 100 получила партия Камерунский союз, а президентом страны стал 

ее лидер А. Ахиджо. Более того, еще в 1959 г. Франции удалось провести в ООН решение 

об организации плебисцита на территории Западного Камеруна. Референдум, 

назначенный на 11 февраля 1961 г., должен был принять решение о дальнейшей судьбе 

подопечных Англии территорий. Интрига состояла в том, что политические и 

традиционные (племенные) элиты южных и северных территорий (Британский Камерун 

административно был разделен на Южный и Северный) по-разному видели свое будущее. 

Подготовка плебисцита спровоцировала острую политическую борьбу и в Нигерии, и в 

Республике Камерун, и в Британском Камеруне. Мнения южан разделились: часть элиты  

тяготела к Нигерии и предлагала обособить Южный Камерун в качестве автономного 

района этой страны, другая часть южан стремилась к воссоединению с Республикой 

Камерун. Северяне (традиционная родоплеменная знать и мусульманские лидеры) были 

ориентированы на консолидацию с мусульманскими лидерами Нигерии.  

В период подготовки плебисцита А. Ахиджо несколько раз встречался с премьер-

министром Южного Камеруна Джоном Нгу Фончой. В результате этих встреч в июле 

1960 г. было достигнуто соглашение  о том, что жители обеих территорий «решили 

воссоединиться, и это воссоединение должно носить форму федерации»35.  

Договаривающиеся стороны инициировали создание совместной комиссии, которая 

призвана была рассмотреть экономические, политические и социальные проблемы 

образования федеративного государства. 

 

Федеративная Республика Камерун (1961 – 1972 гг.)  

Камерун стал единственным примером воссоединения населения бывших 

английских и французских колоний после обретения независимости. В результате 

плебисцита 12 февраля 1961 г. 71% жителей южного Камеруна высказался за 

воссоединение с Республикой Камерун. 21 апреля Генеральная Ассамблея ООН утвердила 

результаты плебисцита. 1 октября 1961 г. в результате воссоединения Южного Камеруна с 

Республикой Камерун была провозглашена Федеративная Республика Камерун (ФРК). В 

октябре того же года была принята новая конституция, утвердившая федеративную форму 

государственного устройства. Субъекты ФРК получили названия Западный Камерун 

(бывший Южный Камерун) и Восточный Камерун (прежде – Республика Камерун). 

Президентом страны с благословения Елисейского дворца стал А. Ахиджо, он же 

возглавил федеральное правительство. Это был серьезный успех французской 

дипломатии: Франция не только сохранила свое влияние в Западной Тропической 

Африке, но и расширила свою зону влияния за счет  британской.  
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В декларации СНК по этому поводу было сказано: «Хотя за ФРК юридически и 

признаются все атрибуты суверенитета, во главе государства находятся профранцузские 

элементы»36. Политическая ситуация в стране не изменилась, бойцы сопротивления, те, 

кто добивался независимости Камеруна, оставались в тюрьмах. На территории якобы 

суверенного государства остались французские военные базы, французский иностранный 

легион продолжал военные действия против патриотов СНК.  

Политическая система ФРК в условиях диктатуры А. Ахиджо деградировала: если 

в первые годы существования федеративного государства действовали несколько 

политических партий и общественных объединений, то в дальнейшем этот пестрый 

калейдоскоп сменился унылым однообразием однопартийности. Правящая партия 

Камерунский союз поглотила всех своих политических конкурентов. 21 августа 1966 г. на 

ее съезде было принято решение о создании новой партии – Камерунский национальный 

союз (КНС). В течение месяца после это прошли съезды всех «дружественных КС 

партий», на которых были приняты решения об объединении в составе КНС. Во главе 

новой партии, разумеется, встал А. Ахиджо. (Позже, в 1971 г. к этой партии были 

«присоединены» три сохранившиеся до этого времени профсоюзные организации.) В 1968 

г. Майн Матип – лидер легального крыла СНК – объявил о вхождении этой политической 

структуры в состав КНС. С многопартийностью было покончено. Впрочем, в этом 

процессе политической унификации был свой плюс: большинство мелких политических 

структур прежде строились на основе архаичных трайбалистских связей и фактически 

были клиентелой традиционных вождей; рассматриваемый процесс фактически был 

изгнанием пресловутой «этничности» из политической системы страны. Нет нужды 

говорить, что бывшую метрополию вполне устраивала подобная стерильность 

политического пространства при бессменном президенте, абсолютно подконтрольным 

сетям «Фрасафрик». 

Единственной проблемой, портившей политический ландшафт марионеточного 

государства, было вооруженное сопротивление нелегального крыла СНК. В отдаленных 

районах юго-запада страны партизанские отряды продолжали сопротивление 

французскому неоколониализму под руководством Бюро руководящего комитета СНК. 

Вплоть до начала 70-х гг. в стране фактически шла гражданская война: боевые отряды 

СНК держали под своим контролем обширные районы, которые по нескольку лет 

находились вне юрисдикции федерального правительства. Бюро продолжало работу в 

эмиграции, во главе движения после убийства Ф. Мумие встали вице-призеденты партии 

К. Абель (он умер в Каире в июне 1964 г.) и Э. Уанди. 
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В 1970 г. федеральным властям «с помощью французов и при непосредственном 

участии французских воинских контингентов»37 удалось окончательно подавить 

вооруженное сопротивление СНК. В августе 1970 г. были  арестованы лидеры 

нелегальной фракции СНК Э. Уанди, Р. Фотсинг, М. Нджасена. Они были обвинены в 

мятеже против правительства и террористической деятельности. Военный трибунал 

приговорил всех троих к смертной казни. После того как приговор был приведен в 

исполнение, А. Ахиджо объявил о полной ликвидации военной оппозиции. В стране 

окончательно оформился тоталитарный режим, а к середине 70-х гг. «сложился культ 

личности А. Ахиджо как верховного вождя всех камерунских народов»38. Это, разумеется, 

ничуть не смущало его менторов из Елисейского дворца. 

  

Камерун под пятой «Франсафрик» 

«Чудовищные репрессии против камерунских борцов за независимость»39 потрясли 

мир. Франция, страна, заседавшая за столом Нюрнбергского трибунала и гневно 

осуждавшая фашизм, спустя несколько лет не просто убивала людей, боровшихся за 

свободу своей родины, но истязала и пытала камерунских патриотов с какой-то 

утонченной жестокостью. В книге Дж. Клера приведены фотографии бойцов СНК, 

зарытых в раскаленный песок по самое горло и брошенных умирать в пустыне40. 

Отечественные африканисты, основываясь на данных французских и американских СМИ, 

писали о 100 тыс. убитых и замученных камерунцев еще в начале 60-х гг. прошлого 

века 41. Ф.-К. Вершав в начале нынешнего века говорил уже о том, что «в  Камеруне с 

1955 по 1970 гг. жертвами репрессий стали от 100 до 400 тыс. человек»42. 

Сети «Франсафрик» сделали все возможное, чтобы удержать Камерун в сфере 

своего политического и экономического влияния. Многие годы президент А. Ахиджо был 

абсолютно зависим от Елисейского дворца в своих решениях и не делал решительно 

ничего, чтобы обеспечить благополучие своих граждан. Результаты такого правления 

прискорбны: «Спустя полвека после получения «независимости» страна не представляет 

собой ничего, кроме залежей сырья. Транспорт и коммуникационные сети безнадежно 

деградируют, население влачит жалкое существование, образование и здравоохранение 

доступно лишь для немногих. Нефть исчезла без следа, пополнив банковские счета 

политико-чиновничьей мафии. Страшная гангрена коррупции поразила государственный 

аппарат сверху донизу, никто не думает об общественном благе, страной правит грубый 

чистоган. И за всем этим стоит интерес иностранной державы, которая кормится в 

Камеруне»43. 
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Что касается федеративного эксперимента, то в 1961 г. для Франции это был лишь 

способ распространить свое влияние на Южный Камерун и вытеснить британцев из зоны 

«своих» интересов. Спустя десять лет игры в федерализм закончились: в условиях 

диктаторского режима А. Ахиджо он был уже не нужен. Елисейскому дворцу намного 

проще было осуществлять тотальный контроль над унитарной страной, во главе которой 

стоял марионеточный правитель. 
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Глава 2.  

Демарш Гвинеи 

 

В октябре 1946 г. в соответствии с конституцией Франции был образован 

Французский Союз. Французские колонии преобразовывались в департаменты и 

заморские территории, изменялся юридический статус их граждан. Но этот косметический 

ремонт уже не мог остановить распад империи: события в Индокитае и восстание в 

Алжире вновь поставили вопрос о существовании  Французского Союза во главу угла 

внутренней политики Франции.  

В 1956 г. Парламент Франции одобрил закон «О реформе управления в колониях», 

который стал известен как «закон — рамка». Во всех «заморских территориях» империи 

вводилось всеобщее избирательное право, расширялись права территориальных 

ассамблей. Казалось бы, чего еще было желать народам «подопечных» стран? Будучи 

уверенной в успехе, метрополия на референдуме 1958 г. предложила своим африканским 

подданным выбрать между полным разрывом с ней и большой, казалось бы, степенью 

самостоятельности, или «доверительной независимости» в рамках Французского 

Содружества. 

Казалось бы, результаты конституционного референдума 1958 г. давали президенту 

Франции основания надеяться на сохранение колониальной зависимости африканских 

владений. Пусть в сильно модифицированном виде, но, все-таки, со столь любезным 

сердцу его подданных ароматом имперского величия. Идею содружества поддержали 

практически все департаменты и заморские территории, и Ш. де Голлю было бы чем 

гордиться и чему радоваться! Если бы не одно прискорбное обстоятельство: маленькая и 

очень бедная Гвинея наотрез отказалась стать членом Содружества! 

 

Мы предпочитаем свободу в бедности… 

Гвинея в 1958 г. воспользовалась новыми возможностями: Демократическая партия 

(ДПГ), основанная в 1947 г., получила в Ассамблее 50 мест из 60. Лидер и основатель этой 

партии Ахмед Секу Туре стал главой правительства независимой Гвинеи и 

незамедлительно начал проводить самые радикальные реформы левого толка. Среди 

прочего были упразднены так называемые кантоны, в результате чего потеряли власть их 

главы, назначавшиеся французами из числа родоплеменной «аристократии». Утратившие 

реальную власть племенные вожди при поддержке французских спецслужб попытались 

организовать сопротивление новациям левого лидера: в мае 1958 г. в столице страны 
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Конакри начались волнения. Однако попытка реванша родоплеменной знати была жестко 

пресечена правительством А.С. Туре, при подавлении мятежа погибли около 30 человек. 

(Отмечу, что эти события стали началом массовой эмиграции политических оппонентов 

А.С. Туре, по преимуществу во Францию; к началу 80-х гг. прошлого столетия из страны 

выехали около 1 млн. ее граждан). К лету 1958 г. ДПГ стала доминирующей, а вскоре 

единственной политической силой в стране, а ее лидер сконцентрировал в своих руках все 

полноту власти. Таким образом, будучи еще де-юре колонией Франции, де-факто Гвинея 

уже в 1958 г. стала суверенным государством136.  

Все это всерьез встревожило Елисейский дворец: пример Гвинеи мог сломать все 

планы отцов-основателей системы «Франсафрик». Это понимали и Ш. де Голль, и сам 

А.С. Туре, который в одной из своих речей назвал Гвинею «прелюдией к свободной 

Африке»137. Как писал в 1960 г. французский журналист Робер Ламбот, «отзвуки 

гвинейских событий все еще слышатся по всему африканскому материку»138.  

В сложившейся после разгрома фашистской Германии международной обстановке 

французы не решились на прямое военное давление, тем более, что гвинейский лидер с 

самого начала объявил, что он сторонник «научного социализма с африканской 

спецификой» и продемонстрировал готовность к самому тесному взаимодействию с СССР 

и другими социалистическими странами. (Африканская специфика социалистических 

взглядов А. С. Туре состояла в том, что он, так же, как и К. Нкруме, Дж. Ньерере и др. 

полагал: африканский крестьянин, член общины и представитель крупнейшей социальной 

группы страны, - якобы «социалист по натуре»139.) Кнут в этой ситуации применить было 

бы для Франции затруднительно, Ш. де Голль склонился к посулам пряников. 

Когда летом 1958 г. генерал задумал совершить поездку по Африке и выбирал, с 

какой страны начать, Ж. Фоккар порекомендовал ему посетить прежде всего Конакри, 

мотивируя это тем, что Гвинея является самым уязвимым элементом плана Содружества, 

и переговоры в этой стране будут намного труднее, нежели в Дакаре. Де Голль прибыл в 

Конакри с твердым намерением склонить А.С. Туре и представителей новой политической 

элиты страны к сохранению верности бывшей метрополии. 

Примечательно, что за несколько дней до этого во избежание недоразумений 

президент Гвинеи имел беседу с Ж. Фоккаром, в ходе которой предупредил его о том, что 

намерен беседовать с премьер-министром Франции как равный с равным140. Однако 

«господин Африка» не счел нужным предупредить об этом своего босса. В результате 

этой непонятной недосказанности Ш. де Голль был совершенно обескуражен приемом, 

который ему устроили в Конакри. «Лидер гвинейской революции» отказался от 
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предложенного Парижем партнерства, заявив: «Мы предпочитаем свободу в бедности 

богатству в рабстве»141. 

Более того: генерал был крайне раздражен, когда, приземлившись в Дакаре, 

обнаружил, что ни Леопольд Седар Сенгор, ни Мамаду Диа – в скором будущем, 

соответственно, президент и премьер-министр Сенегала – не приехали в аэропорт 

встречать высокого гостя. Обнаружилось, что лидеры Партии Африканской 

Перегруппировки (ПАП) также требуют полной независимости своей страны. Это навело 

Ш. де Голля на мысль о том, что именно неудача переговоров в Конакри стала причиной 

холодного приема в Дакаре, и что непримиримая позиция А.С.Туре будет как зараза 

распространяться по всей «французской Африке». 

Гвинея стала первой страной, высказавшейся за свободу, вопреки желанию Ш. де 

Голля. 2 октября 1958 г. была провозглашена независимость Гвинейской Республики. 

«Бросив свое знаменитое «нет» в лицо Де Голлю, А.С. Туре становится президентом 

Народной Республики Гвинея и верховным вождем революции»142. Гвинейцы 

единодушно поддержали своего лидера в стремлении к полному суверенитету: 94% 

избирателей Гвинеи отдали свои голоса за независимость143. Первая конституция страны 

наделяла президента самыми широкими полномочиями как руководителя страны и главу 

правительства. Он избирался на всеобщих выборах сроком на 7 лет. Позже, в 1972 г. был 

утвержден пост премьер-министра, который назначался президентом. У законодательного 

органа, Национального собрания, были ограниченные полномочия. Все его 210 депутатов 

избирались по единому списку кандидатов. В соответствии с принятой в 1974 г. 

поправкой к конституции съезд ДПГ провозглашался высшим государственным 

органом144. Впрочем, эта поправка лишь законодательно закрепила сложившуюся в 

Гвинее политическую практику. Упомянутый выше Р. Ламбот, присутствовавший на V 

съезде ДПГ, в 1960 г. писал по поводу одобрения закона об освобождении политических 

заключенных: «Я впервые видел, чтобы текст государственного закона утверждался на 

съезде политической партии»145. 

 

Наказание строптивой республики 

Генерал де Голль был раздосадован и удивлен: он искренне полагал, что опека 

Франции должна быть воспринята колониями, получавшими из рук колонизаторов некий 

эрзац свободы, с энтузиазмом и благодарностью. Но все вышло совсем иначе: во двор 

открытого при содействии российских этнологов этнографического музея были свезены 

осколки памятников французским колонизаторам, осколки прошлого, которые гиды с 

гордостью демонстрировали посетителям. 
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В сложившейся ситуации Ш. де Голль постарался на примере Гвинеи преподать 

урок всем африканским лидерам, дерзнувшим мечтать о независимости. По его указанию 

было полностью прекращено финансирование мятежной республики, вывезено всё 

движимое французское имущество и уничтожено всё недвижимое, вплоть до 

электрических проводов в административных зданиях. Французские специалисты 

покинули страну: «после объявления независимости из Гвинеи уехали четыре тысячи 

французских инженеров, учителей, служащих банков, торговых контор и механиков»146. 

(Однако их быстро заместили специалисты из СССР, Китая, Чехословакии и других стран 

социалистического лагеря.) Уезжая из Гвинеи, французы прихватили все, что можно было 

увезти; они вывели из строя то, что приходилось оставлять. Военные, перед тем как уйти, 

даже побили окна в казармах.  

По словам английской исследовательницы Элизабет Смит, «для Гвинеи 

последствия этого выбора были разрушительными, поскольку Франция предприняла 

ответные политические и экономические меры, а попытки Республики наладить 

отношения в качестве равного партнера были отвергнуты. Еще до предполагаемого 

запрета на право голоса французские учителя и госслужащие отказались от 

сотрудничества с новыми властями, финансовый капитал был выведен из страны, 

коммерческие сделки и кредитование были приостановлены. Грузовые корабли, 

направлявшиеся  в Конакри, были перенаправлены на Дакар или Абиджан. Сразу после 

референдума французское правительство расторгло большую часть экономических связей 

с Гвинеей, приостановило действия всех банковских кредитов. Французскому 

техническому и административному персоналу было приказано покинуть территорию, 

взять с собой или уничтожить все материалы и архивы. Инфраструктура была разрушена, 

в военных лагерях было демонтировано оборудование, в больницах исчезли медикаменты. 

Корабли, загруженные продуктами питания и медикаментами, были перенаправлены в 

другие страны франкофонной Африки»147. 

Гвинею тогда спасло только то, что ей сразу же предоставили необходимую 

помощь страны социалистической ориентации и уже год как независимая Гана. В 

мятежную Республику отправились суда с тракторами и сельскохозяйственным 

оборудованием, грузовыми автомобилями, металлом, нефтью. В Конакри был построен 

политехнический институт, преподавание в котором тогда почти полностью осуществляла 

советская профессура148.  

Примечательно, что гвинейский лидер поначалу не декларировал своей 

приверженности социализму и особых отношений с Советским Союзом. Однако 

неуклюжая политика Елисейского дворца и непримиримость позиции Ш. де Голля 
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буквально толкали его к союзу с социалистическими странами. «Так как отношения с 

Францией были безнадёжно испорчены, А.С. Туре ничего не оставалось, кроме как 

выстраивать отношения с СССР и Китаем, объявив о социалистической ориентации 

страны»149. А. Громыко, в то время министр иностранных дел СССР, в своих 

воспоминаниях пишет о том, как А.С. Туре сказал ему: «Гвинея не заявляла о том, что 

строит социализм. Но она имела смелость честно и открыто заявить, что сотрудничество с 

социалистическими странами и с Советским Союзом в особенности, является важнейшим 

фактором в борьбе за окончательную ликвидацию колониальной системы, за 

национальный и социальный прогресс народов на Африканском континенте»150. 

 

СВДК: план дестабилизации Гвинеи 

При всем том Елисейский дворец не оставил надежду вернуть мятежную 

республику под знамена Французского содружества. Отказ от членства во Французском 

Содружестве Ш. де Голль связывал исключительно со строптивостью гвинейского лидера. 

Ф.-К. Вершав свидетельствует, что молодой президент Гвинеи стал жертвой 

психологического террора французских спецслужб: «Ж. Фоккар начал с селекции глав 

государств – «друзей Франции», используя пропаганду, электоральные манипуляции и 

фальсификации и  примерные наказания непокорных: чудовищные репрессии против 

камерунских борцов за независимость, свержение Сильвануса Олимпио - тоголезского 

президента, избранного, несмотря на фальсификации. Единственный выживший, несмотря 

на террор, А.С. Туре стал параноиком»151. 

После того как в декабре 1958 г., в канун Рождества Ш. де Голль стал президентом 

Французской Республики, Ж. Фоккар, используя Африканский отдел СВДК, развязал 

против А.С.Туре настоящую войну152. «Гвинейский лидер становится черным зверем 

французских спецслужб»153. Возглавил тайную диверсионную операцию начальник 

службы СВДК в Дакаре, друг Ж. Фоккара, «один из столпов Франсафрик»154 Морис 

Робер, который вовлек в эту необъявленную войну десятки агентов спецслужб и 

высокопоставленных осведомителей. Целью этой деструктивной деятельности было 

«сделать президента Гвинеи уязвимым и непопулярным, облегчить передачу власти в 

руки оппозиции»155. Сам М. Робер признавался впоследствии, что было испробовано все, 

за исключением физического устранения гвинейского лидера. Якобы «оно никогда не 

предполагалось»156. (В последнее верится с трудом, если судить по результатам 

последующей активности сетей «Франсафрик» в бывших колониях.) Было принято 

решение поставить Гвинею, которая сближалась с Москвой и пользовалась ее 

поддержкой, на колени. Вопреки всему тому, что они говорили позже, агенты СВДК 
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разработали многокомпонентный план операции, направленной на свержение столь 

одиозного для Франции гвинейского лидера157. 

Первым элементом этого деструктивного плана стала экономическая и 

дипломатическая война. Генерал Поль Гроссе предложил идею158, которая была 

реализована Седьмым отделом СВДК (ответственным за Африку) под руководством 

полковника Гая Мариена (псевдоним Морван). В секретной типографии СВДК была 

отпечатана фальшивая валюта Гвинеи - «ржавчина», которая была призвана разрушить 

финансовую систему молодого государства. К тому времени, как центральный банк 

Республики Гвинея готов был производить свои собственные денежные знаки в Праге, 

французские спецслужбы наводнили гвинейский рынок фальшивками. В довершение ко 

всему, по приказу Ш. де Голля три миллиона КФА, размещенные в банках Гвинеи были 

объявлены фальшивыми и подлежали специальной проверке по номерам. Иными словами, 

деньги из Гвинеи не принимались банками Мали и Сенегала.  

В результате этой подрывной работы агентов «Франсафрик», по словам Марселя 

Лероя, второго человека в африканском седьмом отделе СВДК, «А.С. Туре остался с 

разрушенной экономикой и неконвертируемой валютой. Ситуация в Конакри была 

катастрофической. По желанию генерала (Де Голля – В.Ф.) президент Гвинеи был 

раздавлен и должен был пасть ниц… Но не перед Францией, он наконец повернулся 

лицом к социалистическим режимам. Чехи приняли на себя управление и установили 

контроль над полицией. Обаятельно-фольклорный режим уступил место 

государственному террору»159. 

Одновременно Марсель Шомьен, друг Жака Фоккара, офицер Седьмого 

управления СВДК (к слову, герой Сопротивления160) организует информационную 

компанию, направленную на дискредитацию Гвинеи. Под его руководством работал 

радиожурналист Жан Супирон, которому посредством систематического распространения 

дезинформации в СМИ удалось сорвать приглашение А.С. Туре посетить королеву 

Елизавету II в Лондоне и ослабить влияние СССР на его режим. Из своей штаб-квартиры 

в Дакаре М. Роберт через своих агентов налаживал связи с деловыми людьми, 

оставшимися верными «французской Гвинее». Офицер СВДК под видом директора 

магазина сувениров Отеля де Франс (Hôtel De France) в Конакри организовал постоянное 

наблюдение за российскими, чешскими и китайскими  экспертами, работавшими в 

гвинейской столице. 

Вторым пунктом плана французских спецслужб было частичное блокирование 

границ Гвинеи. М. Робер, в прямом соответствии с приказом Ж. Фоккара, поручил 

полковнику Фреду Бауэру установить контроль над территорией в области Фута Джаллон. 
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«Полковник Фредди с очень британскими усиками»161 прибыл в Дакар в сопровождении 

агентов СВДК и приступил к организации отрядов «коммандос» из числа фульбе, а также 

созданию опорных баз и складов оружия на границе. Однако эта операция провалилась, 

поскольку тайники с оружием, созданные французскими спецслужбами на границе Кот-

д'Ивуара и Сенегала, вскоре были обнаружены гвинейскими силами безопасности. 

Примечательно следующее: узнав о планах Парижа, Л.С. Сенгор дал понять, что не будет 

возражать против этих операций, но при условии, что все будет сделано быстро и 

скрытно. Скрытно не вышло! Что касается Ф. Уфуэ-Буаньи, то он поначалу также был за 

проведение этой акции, однако после ее провала обрушился с бранью на верховного 

комиссара Франции Ива Гена162. 

Третьим элементом диверсионного плана был интенсивный шпионаж в Конакри. 

Ответственным за выполнение этого пункта был ветеран войны в Алжире капитан Рожер 

Буро-Митреси. В то время он был главой консульского представительства СВДК в 

посольстве Франции, в его обязанности входило противодействие «руке Москвы». Эта 

миссия включала в себя шпионаж за советскими и чехословацкими советниками в 

окружении президента А.С. Туре, а также вербовку гвинейских диссидентов. 

Радиоперехват и контроль над коммуникациями гвинейских органов власти осуществлял 

агент СВДК радиоинженер Клод Башлар, который в феврале 1959 г. был вынужден 

бежать из Туниса после неудачного подключения к телефонной станции правительства 

Хабиба Бургибы и лидеров алжирского Фронта национального освобождения в 

изгнании163. 

Создание в обществе атмосферы параноидальной истерии должно было быть 

фоном организации покушения в 1960 году на А.С. Туре. Им должен был руководить 

полковник Тристан Ричард, но эта операция была отменена: французским спецслужбам 

стало известно, что чехословацкие органы безопасности предупредили гвинейских коллег 

об угрозе покушения164. 

 

После Ш. де Голля 

Вопреки тому, что пишет французская апологетическая пресса, отставка генерала 

Де Голля в 1969 г. не означала окончание необъявленной войны против суверенной 

Гвинеи. После того как СВДК не удалось свергнуть А.С. Туре собственными силами, они 

прибегли к помощи португальских спецслужб, которые в это время на территории 

соседней Гвинеи-Бисау боролись с партизанами Амилкара Кабрала, лидера Африканской 

партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (АПНГК) В марте 1970 г. СВДК объединила 

усилия с Международной полицией государственной обороны и военной разведкой 
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Португалии. Португальский  диктатор Марсело Каэтано и губернатор Гвинеи-Бисау 

Антонио Спинола надеялись при поддержке французов уничтожить материально-

техническую поддержку ПАИГК со стороны Конакри. Спецслужбы Португалии 

запланировали и организовали операцию «Мар Верде»165 («Mar Verde»), целью которой 

было свержение президента Гвинеи и уничтожение тыловых баз партизан 

Вторжение подразделений португальской армии на территорию Гвинейской 

Республики осуществлялось из Гвинеи-Бисау. А.С. Туре узнал о готовящемся вторжении 

за несколько месяцев до начала операции: в июле 1970 г. гвинейское радио сообщило о 

предстоящей акции португальских спецслужб, а в сентябре в Лабе были задержаны 

наемники, проводившие рекогносцировку на территории Гвинеи-Конакри.  Тем не менее, 

22 ноября 1970 г.  400 человек на двух десантных кораблях и 3 патрульных судах начали 

операцию, к которой были привлечены 50 гвинейских проводников. Все участники этой 

диверсионной акции были одеты в форму гвинейской армии. Тактическими задачами 

были: уничтожение лидеров партизан Гвинеи-Бисау, разрушение логистической 

инфраструктуры АПНГК, освобождение военнопленных-португальцев. Стратегической 

задачей, над которой работали французские агенты СВДК, было восстание против 

А.С. Туре. 

Вся эта диверсионная акция была организована и проведена бездарно: диверсанты 

разгромили летнюю виллу А.С. Туре, забыв о президентской резиденции, где он в ту ночь 

ночевал; они предприняли попытку взять штурмом базу АПНГК в надежде арестовать 

лидера партизан А. Кабрала, который в это время был в Европе; долго обстреливали 

старое здание радиостанции, которая задолго до того переехала на новое место; подошли 

вплотную к аэропорту, но не смогли взять его штурмом. Освободив военнопленных-

португальцев, группа захвата отошла на корабли. Операция закончилась провалом, в 

общей сложности потери нападавших: 50 убитых, 100 португальских военных были взяты 

в плен; при этом погибли около 200 гвинейцев – военных и гражданских166. В книге о 

военной разведке Португалии, опубликованной в 1998 г., журналистка Паула Серра 

цитирует Альпоима Кальвао, который с португальской стороны командовал вторжением в 

Гвинею в ноябре 1971 г. Вот его оценка тех событий: «Мы все – и португальцы и 

французы – пропустили важную информацию! Наша информационная политика и 

стратегия, а также оперативно-тактические действия были практически равны нулю»167. 

Однако 20 января 1973 г. А. Кабрал был убит, и Барбьери Кардосо, руководитель 

африканских операций португальских спецслужб, решил нанести окончательный удар по 

независимости Гвинеи. После встречи с Александром де Мараншем — директором СВДК 

в 1970—1981 гг. – португальцы поняли, что у них не будет никаких проблем с 
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поддержкой сетей «Франсафрик» в новой операции, получившей название «Сапфир» 

(«Saphir). Замысел был прост: проникнуть в ПАИГК, ослабленную потерей своего 

харизматического  лидера, а также напряженностью между преобладающими в Гвинее-

Бисау и Кабо-Верде лингвистическими группами. Целью спецслужб было спровоцировать 

конфликт между сторонниками и противниками А.С. Туре. В докладе от 3 апреля 1973 г. 

португальцы объясняли своим французским коллегам, как расколоть Гвинею между 

сторонниками А.С. Туре и «западниками», во главе с Самба Джало, начальником службы 

безопасности АПНГК в северном регионе… Но вторая совместная операция французских 

и португальских спецслужб провалилась в 1974 г. в связи с «революцией гвоздик» и 

крахом португальский хунты168. 

 

После А.С. Туре 

А.С. Туре умер в 1984 г. На этом завершился славный период истории Гвинеи, 

которая в конце 50-х – начале 60-х гг. стала символом борьбы с колониализмом на 

африканском континенте. Можно как угодно относиться к А.С. Туре, упрекать его в 

авторитаризме, узурпации власти, в приверженности к социалистическим утопиям и проч. 

Но то, что молодой гвинейский лидер нашел в себе мужество восстать против самого 

генерала де Голля, противостоять всесилию французских спецслужб в Западной 

Тропической Африке, не покорился агентам Ж. Фоккара – все это не подлежит никакому 

сомнению и вызывает уважение к первому президенту независимой Гвинеи. 

После его смерти власть захватили военные во главе с полковником Лассаной 

Конте. В течение нескольких лет он физически устранил всех своих политических 

оппонентов. Внешняя политика страны была полностью переориентирована на Францию 

и США. С этой поры начинается печальная цепь военных переворотов и кровавых 

трайбалистских конфликтов, которые не прекращаются по сей день. Этим сюжетам я 

посвятил специальную статью169.  
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Глава 3. 

Того – расстрелянный суверенитет 

 

В самом конце 19 столетия Германия установила протекторат над территорией 

современной Тоголезской республики. Существует версия, согласно которой немецкий 

военный чиновник заключил с местными вождями соответствующий контракт, причалив 

к месту переговоров на канонерке и продемонстрировав, чем может закончиться 

проявление недостаточного гостеприимства для местного населения. Так на карте Африки 

появился немецкий Тоголенд. Однако немецкое владычество продлилось недолго: в 

августе 1914 г. началась первая мировая война, германские гарнизоны в Африке быстро 

капитулировали, и уже к концу месяца Франция в Великобритания подписали конвенцию 

о разделе Того. Конвенция была подтверждена Версальским договором 1919 г., а позже 

мандатами Лиги наций1. В результате территория немецкой колонии Тоголенд была 

разделена на Британское Того и Французское Того, которые в 1922 г. получили статус 

«подмандатных» владений соответствующих европейских держав. После референдума 

1957 г. территория Британского Того стала Золотым Берегом и вскоре вошла в состав 

Ганы, а Французское Того получило статус автономной республики в составе 

Французского Содружества. Уже в это время национальным лидером тоголезцев стал 

Сильванус Олимпио, - один из самых ярких политических деятелей эпохи деколонизации 

Черного континента. 

 

Сильванус Олимпио – пионер деколонизации Черной Африки 

Он получил хорошее европейское образование, учился в Лондоне, Дижоне, Вене. 

Получив степень бакалавра экономики в Лондонской школе коммерции, С. Олимпио 

вернулся в 1927 г. в Африку и занял пост генерального агента в голландской компании 

«Юнилевер» в Лагосе, затем возглавил  ее филиал в Британском Того. Это была почти 

невероятная для африканца карьера.  

В 1941 г. С. Олимпио стал активным членом культурно-просветительской 

ассоциации Комитет тоголезского единства (КТЕ). Уже тогда он демонстрировал 

приверженность африканской культуре: говорил о необходимости воссоединения 

лингвистической общности эве, разделенной политическими границами, а в 1944 г. 

выступил против ассимиляции тоголезцев и отмены преподавания в школах африканских 

языков. Он всегда был облачен в традиционную одежду эве, не носил европейских 

костюмов и не говорил на европейских языках, несмотря на то, что был полиглотом и знал 
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шесть языков. «Мы хотим остаться тоголезцами и не желаем быть европейцами»2, - не 

уставал повторять С. Олимпио. 

После окончания второй мировой войны, в условиях некоторой демократизации 

общественных отношений в африканских квази-государствах Французского Содружества, 

С. Олимпио фактически превратил КТЕ в политическую партию с сильным 

националистическим привкусом. В 1946 г. в программу этой политической структуры 

было включено требование воссоединения общности эве и провозглашения полной 

независимости Того. (Это по понятным причинам совсем не понравилось властям 

предержащим соседней Ганы.) Лозунги нашли поддержку у тоголезцев, и в декабре 

1946 г. КТЕ получил большинство голосов в Территориальной ассамблее — некоем 

подобии законодательного органа при французском губернаторе. Тем не менее 

С. Олимпио стал спикером этого прообраза тоголезского парламента и незамедлительно 

начал публичную борьбу за расширение прав своих соотечественников3. 

Все это вызвало раздражение французской администрации, которая приложила все 

силы к тому, чтобы дискредитировать тоголезского лидера и расколоть быстро 

набиравший популярность КТЕ. Эта провокационная активность закончилась в 1950 г. 

распадом Комитета, из которого вышли представители северных родоплеменных 

сообществ, создавших Союз вождей и народов Севера (СВНС). Для того чтобы 

расчленить ряды сторонников С. Олимпио, французская администрация провоцирует 

социальные и родоплеменные конфликты, стравливает различные группы населения 

между собой. Племенных вождей из северных районов натравливают на социальную 

элиту юга страны, представители которой живут на морском побережье в столице (к этой 

элите, разумеется, принадлежал и С. Олимпио)4. Классические приемы диверсионной 

работы сетей «Франсафрик»! 

Раскол стал причиной неудачи КТЕ на парламентских выборах в марте 1952 г. 

Большинство голосов получила коалиции СВНС и Тоголезской партии прогресса (ТПП) 

Николоса Грюницкого, родственника и политического оппонента С. Олимпио. После 

этого последний предпринял неожиданный демарш: он уволился с поста топ-менеджера 

компании «Юнилевер» и занялся исключительно политической деятельностью, используя 

в качестве трибуны Совет по опеке при ООН. Следует заметить, что вплоть до 1956 г. 

идеолог тоголезской независимости полагал, что обретению государственного 

суверенитета Того должно предшествовать объединение Французского и Британского 

Того, подразумевая при этом политическое самоопределение и воссоединение всех эве в 
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пределах одного государства. Но после референдума 1956 г., в ходе которого население 

Британского Того проголосовало за воссоединение с Золотым Берегом, С. Олимпио во 

главу угла своей политической борьбы поставил государственное самоопределение 

Французского Того.  

Поскольку популярность молодого африканского политика быстро росла, 

французы предприняли все возможное, чтобы скомпрометировать национального лидера. 

Он был обвинен в сокрытии доходов, нарушении валютного законодательства и 

приговорен непомерному штрафу. Более того, С. Олимпио было запрещено заниматься 

политикой в течение пяти лет. После этого борьба за независимость Того вступила в фазу 

открытого противостояния: активисты КТЕ во главе с С. Олимпио отказались участвовать 

в выборах 1955 г., поставив под сомнение легитимность их результатов.  

28 октября 1956 г. по итогам референдума Того получило статус автономной 

республики в составе Французского сообщества. Коалиционное правительство автономии 

было сформировано из членов ТПП и СВНС. Однако С. Олимпио, используя возможности 

Совета по опеке при ООН, сумел добиться проведения повторных выборов, и Париж 

вынужден был смириться с этим решением международной организации. В феврале 

1958 г. Франция предоставила Того статус республики, сохранив за собой право 

контролировать вопросы обороны, внешних связей и финансов. Новые выборы в Палату 

депутатов состоялись 27 апреля 1958 г. На сей раз КТЕ, Тоголезское народное движение и 

молодежное движение «ЖЮВЕНТО» в совокупности получили 70 % голосов. По итогам 

выборов Верховный комиссар Франции Жорж Спеналь вынужден был назначить 

С. Олимпио на пост премьер-министра, он получил также портфели министра финансов и 

юстиции. 

Как только С. Олимпио возглавил кабинет автономии, он направился в Париж на 

встречу с Ш. де Голлем. Генерал относился к нему с симпатией, помня о том, что 

вишисткое правительство интернировало молодого тоголезского политика. Но это не 

повлияло на результат встречи: на просьбу о предоставлении независимости его стране, 

С. Олимпио получил отказ: ситуация в Алжире складывалась для Франции крайне 

неблагоприятно, и де Голль опасался цепной реакции. 

Уже в то время Ж. Спеналь начал плести заговор против С. Олимпио. Известно, что 

он встретился с Мамой Фуссени, лидером СВНС. Если до этого последний был готов 

искать пути компромисса с С. Олимпио, то после этой встречи дистанцировался и 

отказался от какого бы то ни было сотрудничества. Между тем, именно на севере страны 
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рекрутировались солдаты в вооруженные силы Того. (Забегая вперед, заметим, что это 

обстоятельство, по мнению тоголезских историков, имело трагические последствия для  

президента и для страны в целом.) 

Вступая в должность премьер-министра, С. Олимпио суть своей программы 

резюмировал следующим образом: «Я сделаю все возможное, чтобы Того обошлось без 

Франции»5. Однако он надеялся добиться независимости Того мирным путем, без крови и 

насилия. 16 мая 1958 г. Палата приняла решение о провозглашении независимости 

республики с двухлетней отсрочкой. Это решение было принято по предложению 

С. Олимпио, который счел, что такая пауза необходима для разработки конституции 

страны, реорганизации местного управления и санации финансовой системы. 

27 апреля 1960 г. Тоголезская республика провозгласила независимость. На 

выборах президента страны 9 апреля 1961 г. харизматичный и к этому времени очень 

популярный С. Олимпио набрал 99 % голосов избирателей. (Отметим: оппозиция 

бойкотировала выборы.) В тот же день была принята первая Конституция Тоголезской 

республики, в соответствии с которой высшим законодательным органом Того 

стало Национальное собрание. Основной закон оформил создание президентской 

республики: президент избирался сроком на 7 лет всеобщим голосованием, назначал и 

смещал министров и всех должностных лиц, имел право законодательной инициативы, 

мог распустить Национальное собрание6. 

Политическую физиономию С. Олимпио трудно оценить однозначно. Придя к 

власти в стране с эмбриональной политической культурой и слабой оппозицией, он не 

удержался от конструирования авторитарного режима, а в конце своего правления – и от 

культа личности (в частности, день рождения президента был объявлен национальным 

праздником и стал нерабочим днем). Уже через год после прихода к власти, в ходе 

президентских и парламентских выборов 1961 г. президент отстранил от участия в 

голосовании практически всех своих оппонентов. Демократический союз тоголезских 

народов  - ДСТН, новая оппозиционная политическая структура, в которую вошли ТПП и 

СВНС, не был допущен к выборам. Даже молодежное движение «ЖЮВЕНТО», бывший 

союзник С. Олимпио, оказалось в рядах гонимой оппозиции. А в начале 1962 г. и вовсе 

были запрещены все оппозиционные партии, лидеров которых обвинили в подготовке 

путча. Наиболее яркие оппозиционные политики были отправлены за решетку, менее 

заметным политическим деятелям предоставили возможность покинуть страну. Число 

политзаключенных в годы правления С. Олимпио достигало 2,5 тыс. человек, 
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культивировались доносы, была создана политическая милиция «аблоде соджа», 

сотрудники которой (исключительно активисты правящей партии) должны были 

искоренять инакомыслие7. 

Однако в контексте нашей темы важно другое. Первый президент Тоголезской 

республики видел единственный путь к достижению реального суверенитета в 

обеспечении финансовой независимости страны и создании эффективной национальной 

экономики. И на этом пути он действительно добился многого. Едва придя к власти, уже в 

1960 г. С. Олимпио сбалансировал бюджет страны, жесткими мерами обеспечив 

экономию государственных средств и отказавшись от внешних заимствований. Он 

прекрасно понимал опасность французского неоколониализма и сделал все возможное, 

чтобы выйти из зоны франка. Он успел подготовить денежную реформу, которая 

предусматривала введение национальной валюты, привязанной не к французскому 

франку, а к немецкой марке. Тендер на изготовление тоголезской валюты выиграла 

Англия, это означало разрыв отношений между Банком Франции и Банком Тоголезской 

республики. Соответствующие документы должны были быть подписаны в Париже 15 

января 1963 г. (Забегая вперед, отметим: президент Того был убит за два дня до этого!)  

По указу президента был создан Тоголезский банк развития, призванный 

обеспечить финансирование наиболее значимых национальных проектов, в частности 

сооружение глубоководного порта в Ломе, строительство автомобильных и железных 

дорог, возведение гидроэлектростанции в Кпиме, создание национальной  компании 

«Тогофарма» (она должна была обеспечить тоголезцев дешевыми медикаментами). Были 

начаты реформы в аграрном секторе экономики: государство инициировало и 

поддерживало создание сельскохозяйственных производственных и потребительских 

кооперативов. 

Но, пожалуй, самое главное: С. Олимпио стремился максимально эффективно 

использовать природную ренту в интересах своей страны. В отличие от большинства 

своих африканских коллег, он сделал все, чтобы поставить под государственный контроль 

добычу минеральных ресурсов, прежде всего - фосфатов, которые составляли львиную 

долю экспорта республики. Он предложил французской Тоголезской компании бенинских 

шахт, которая еще в колониальный период полностью монополизировала добычу 

фосфатов, уступить правительству страны пятую часть акций добывающих предприятий. 

В своем стремлении максимально диверсифицировать внешнеэкономическую 

активность и избавиться от навязчивой опеки недавней метрополии С. Олимпио все более 
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демонстративно сближался с такими странами, как США, ФРГ и Великобритания. 

Отношения же с Францией, стремящейся сохранить влияние в своих бывших колониях, 

трудно было назвать дружественными. При этом президент Того оставался сторонником 

политики неприсоединения к военно-политическим блокам и выступал за всемерную 

координацию деятельности молодых африканских государств, сохраняя самые 

дружественные отношения с соседними странами. (Исключение составляет конфликт с 

Ганой, возникший после того, как президент этой страны К. Нкрума предложил проект 

объединения Ганы и Тоголезской республики в рамках одного федеративного 

государства. С. Олимпио назвал эту идею попыткой поглощения своей страны и отказал 

К. Нкруме в поддержке, после чего последний распорядился закрыть границу с Того.) 

 

Путч 1963 года и убийство Сильвануса Олимпио 

По понятным причинам как внешняя, так и внутренняя политика тоголезской 

республики вызывали острое недовольство на Елисейских полях. Шарль де Голль 

справедливо усматривал в деятельности президента Того аналогии с политикой 

президента Гвинеи А.С. Туре, демонстративно независимое поведение которого 

поставило под вопрос само существование Французского содружества. Секретарь по 

африканским делам при президенте Франции Ж. Фоккар дал приказ подконтрольным ему 

французским спецслужбам дискредитировать, а при возможности физически устранить 

тоголезского лидера. Разумеется, сделано это было с ведома (а, возможно, и по 

распоряжению) президента Франции, поскольку последний придавал исключительное 

значение африканским делам: Ж. Фоккар, «господин Африка», каждый вечер имел 

аудиенцию у Ш. де Голля8.  

Сделать это оказалось не слишком сложно, поскольку вследствие целого ряда 

политических ошибок и просчетов национальный лидер быстро терял былую 

популярность, и социальная база его режима все более заметно сужалась. Возведенная в 

абсолют политика жесткой экономии лишила президента поддержки  государственной 

бюрократии. С. Олимпио не пошел навстречу требованиям служащих о введении 

сорокачасовой рабочей недели и систематической индексации их доходов, в то время как 

инфляция достигала 20% в год, более того, он даже сократил ее в среднем на 5%, назвав 

это сокращение доходов государственным заимствованием. 

Но, пожалуй, главной ошибкой президента было его стремление экономить на 

армии. Он ограничил численность профессиональных военных двумя с половиной 
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сотнями солдат и офицеров, отказываясь даже обсуждать вопрос о наращивании 

вооруженных сил и об увеличении жалования военным. Это при том, что тоголезская 

армия была тогда самой малочисленной на Черном континенте. Совсем не воинственный 

президент, интеллектуал С. Олимпио не собирался никого пугать и предполагал в 

дальнейшем заменить профессиональные войска народной милицией. Именно 

недовольство военных и использовали агенты французских спецслужб для организации 

путча и свержения столь нежелательного для Елисейского дворца президента. Что очень 

важно, и немногочисленная армия, и жандармерия Того были подчинены французскому 

офицеру, прикомандированному из Парижа. Нет нужды говорить, что он был агентом 

СВДК. Несмотря на это, С. Олимпио доверял ему и даже сделал его главой военного 

ведомства.  

В 1962 г. на родину из Алжира вернулись около шести сотен тоголезцев, 

служивших в рядах французских колониальных войск. С. Олимпио отказался принять их в 

ряды тоголезских вооруженных сил: это потребовало бы многократного увеличения 

финансирования министерства обороны страны. Кроме того, президент обоснованно 

опасался проникновения в армейскую среду людей, «которым чужды были идеи 

тоголезской революции». Когда сержант Этьен Гнассингбе и несколько десятков его 

сослуживцев подали рапорт о зачислении в состав тоголезской армии и производстве их в 

офицерский чин, президент Того заявил, что не нуждается в услугах «наемников 

колониализма»9. Правительство предложило ветеранам французской армии 

единовременную ссуду для обустройства на родине, но те возмущенно отказались. 

Возмущение это было не спонтанным, за спиной мятежников стояли агенты французской 

контрразведки.  

В ночь с 12 на 13 января 1963 г. несколько десятков полупьяных солдат и 

сержантов подъехали на грузовике к президентской резиденции, которая практически не 

охранялась: в ту ночь на посту находились всего два полицейских, вооруженных 

стрелковым оружием. Избив охрану, путчисты принялись громить все, что попадалось им 

под руку. Однако за этим кажущимся хаосом скрывался хорошо продуманный план: об 

этом свидетельствует тот факт, что во время этой вакханалии главарь путчистов позвонил 

в посольство Франции и сказал: «Мы не нашли!»10. Наконец, в 7 часов утра мятежники 

выломали дверь спальни С. Олимпио. Он попытался найти убежище на территории 

американского посольства, которое находилось поблизости, но не успел пересечь границу. 

Он был застрелен в буквальном смысле слова у дверей посольства11 старшим сержантом 

Э. Гнассинбе, будущим марионеточным президентом Того, а фактически военным 
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диктатором, подконтрольным французским спецслужбам12. Убийца гордился содеянным и 

рассказывал об этом при всяком удобном случае13. Попытка Бонито Олимпио, сына 

убитого президента, призвать граждан страны к вооруженному сопротивлению 

мятежникам успеха не имела. Позже другой сын С. Олимпио – Джилкрист – прямо 

обвинит «президента в черных очках» в убийстве своего отца14. 

Якобы спонтанно, в порыве возмущения убившие законно избранного президента 

страны сержанты французской армии незамедлительно отправились в посольство 

Франции и поинтересовались, что же им делать дальше. И посол Пятой республики в Того 

Анри Мазуэ порекомендовал им призвать из иммиграции политического оппонента 

С. Олимпио Николоса Грюницкого и предложить ему возглавить страну.  

Н. Грюницкий был сыном немецкого офицера в отставке и африканки, дочери 

вождя рода Амегаши, правившего в кантоне Гнагна15.  Он получил хорошее образование 

во Франции и стал одним из наиболее ярких политиков Французского Того. В 

политической риторике он неизменно декларировал свою приверженность идее 

приоритета от сотрудничества с метрополией. Именно поэтому этот политик при 

поддержке французов основал первую тоголезскую политическую партию, стал депутатом 

Национального собрания Франции, а затем возглавил первое правительство автономного 

Того. На первом заседании правительства 18 сентября 1956 г. Н. Грюницкий в своей речи, 

утверждает, что его страна нуждается в помощи Франции и призывает: «За работу! Ради 

счастья и процветания Того через франко-тоголезскую дружбу и сотрудничество!»16. 

В 1958 г. он был отстранен от власти С. Олимпио, ушел в оппозицию, а затем 

эмигрировал из страны. Все это объясняет тот факт, что при подготовке мятежа 1963 г. 

именно он рассматривался Елисейским дворцом в качестве приемника убитого президента 

Того. Вот что примечательно: незадолго до переворота Елисейский дворец установил 

постоянные контакты с Н. Грюниким. Еженедельно по субботам с ним встречался глава 

жандармерии Того майор французской армии Жорж Мэтрие. Более того, за несколько 

дней до путча в Котону (именно там, в Дагомее, в январе 1962 г. обосновался 

Н. Грюницкий, опасавшийся репрессий со стороны С. Олимпио) побывал сам 

Ж. Фоккар17. 

 

«Вторая республика» в Того 

14 января 1963 г. на заседании Повстанческого комитета (так назвали себя 

путчисты) было решено обратиться к Н. Грюницкому с просьбой сформировать 
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правительство. Мятежники отправили в Дагомею за  своим избранником самолет, и уже 

вечером того же дня Н. Грюницкий прибыл в Ломе, где незамедлительно был назначен 

президентом Того; ему было предложено сформировать Временное правительство18. 17 

января оно было сформировано, а президент и глава кабинета объявил, что видит свою 

задачу в организации свободных выборов и принятии новой Конституции19.  

Опасаясь народного гнева, мятежники вывезли тело С. Олимпио в Дагомею и 

предали земле в городке Агу. Н. Грюницкий прибыл на похороны и произнес речь, 

посвященную выдающимся заслугам убитого президента20. При этом его сестра, вдова 

С. Олимпио Дина не пожелала вернуться в Того, где во главе страны оказался её родной 

брат. Она осталась в Дагомее, где и скончалась в   сентябре 1964 г., ее похоронили   рядом 

с мужем21.  

Почти все молодые африканские страны выразили возмущение убийством одного 

из самых известных и ярких лидеров и идеологов панафриканизма. Правительство 

Н. Грюницкого на какое-то время оказалось в международной изоляции, однако в июне 

1963 г. новый режим был признан 42 странами, в том числе СССР и США. 

Париж приветствовал путчистов, Ш. де Голль не постеснялся выразить 

удовлетворение по поводу прихода Н. Грюницкого к власти22. Близкий к генералу 

политик Ален Пейрефит вспоминает, что после заседания Совета министров 15 января 

1963 г. тот бросил такую фразу: «Этот Грюницкий очень удобоварим для нас, хотя и  

недостаточно энергичен…»23. 

Последний вполне оправдал ожидания президента Пятой республики. Едва придя к 

власти, он вернул Того на стезю самого тесного сотрудничества с Францией и сделал все 

возможное для возвращения в страну французского капитала. 10 июля 1963 года было 

заключено соглашение о сотрудничестве с Францией в области обороны, экономики, 

финансов и образования. В соответствии с достигнутыми договоренностями французская 

армия взяла на себя оборону страны24. Это фактически означало утрату суверенитета, все 

достигнутое С. Олимпио было разрушено. 

Н. Грюницкий просидел в президентском кресле четыре года, и эти годы не были 

временем процветания и покоя тоголезцев. Интеллектуал и либерал, он освободил 

политических заключенных и разрешил деятельность оппозиционных партий. Но страна 

уходила из его рук. Острое политическое соперничество партийных структур, основанных 
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в основном на племенной солидарности, межобщинное противостояние  

дестабилизировало ситуацию.  

9 апреля 1963 г. был раскрыт заговор под предводительством Теофиля Мальи, 

министра внутренних дел в правительстве С. Олимпио. Пять заговорщиков были 

арестованы, самому Т. Мальи удалось бежать в Нигерию25. Год спустя, в 1964 году, 

начались племенные раздоры в армии, с большим трудом удалось предотвратить 

вооруженные столкновения. В ноябре 1966 г. конфликт Н. Грюницкого с вице-

президентом Антуаном Меачи перерос в массовые выступления в Ломе. Попытка 

государственного переворота была пресечена армией. Либеральный проект «Второй 

республики» провалился, режим Н. Грюницкого не устраивал ни политическую элиту, ни 

нарождавшуюся национальную буржуазию, ни армейскую верхушку. Но, самое главное, 

он утратил доверие Елисейского дворца. 

 

Путч 1967 года. Установление диктатуры Эйадемы Гнассингбе 

В обстановке затяжного кризиса в политический процесс вновь вмешалась 

Франция. Ж. Фоккар вновь посетил Того и вновь воспользовался услугами Эйадемы 

Гнассингбе, который к этому времени стал подполковником и возглавил Генеральный 

штаб тоголезской армии. «Господин Африка» убедил Елисейский дворец сделать ставку 

именно на него. Ж. Фоккару пришлось убеждать и своего избранника, который вполне 

осознавал свою серость и полную непригодность к политической деятельности26. И тем не 

менее, 13 января 1967 г. он возглавил очередной путч и захватил власть. Поначалу в 

политической риторике этого вояки звучали обещания провести в стране всеобщие 

выборы, однако к апрелю разговоры о них стихли. Э. Гнассингбе разогнал Комитет 

национального примирения и провозгласил себя президентом. Политические партии на 

долгое время были запрещены, а ставший генералом сержант восседал в президентском 

кресле вплоть до смерти от сердечного приступа в 2005 г. 

Э. Гнассингбе,  родившийся в семье мелкого торговца, скверно учился в школе, 

зато стал чемпионом страны в местном виде спорта – борьбе мальчиков нагишом в 

жидкой глине. После школы он служил во французской армии в Дагомее (нынешний 

Бенин), участвовал в подавлении сопротивления патриотов в Индокитае, Алжире, 

Вьетнаме. Этот солдафон, убийца и политический преступник правил страной 38 лет. 

Оппозиции в стране практически не было: по слухам, президент скармливал 

оппозиционных политиков крокодилам27. Но это был именно тот правитель Того, который 
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был нужен Елисейскому дворцу. «Ушел друг Франции, который для меня был и личным 

другом»28 декларировал президент Пятой республики Жак Ширак, узнав о смерти 

марионеточного президента. 

Трагикомическая фигура нового президента мало у кого вызывала почтение. В 

военной фуражке с невероятно высокой тульей, увешанный орденами и аксельбантами он 

походил на персонаж из мюзикла. Полуграмотный глава государства зачитывал 

собственные указы по слогам. Впрочем, от него никто и не требовал проявления 

государственной мудрости: злые языки говорили, что страной по телефону из Парижа 

управлял «господин Африка», - Ж. Фоккар. Осторожный и хитрый Э. Гнассингбе в 

полной мере использовал сети «Франсафрик» для упрочения режима личной власти, но 

наряду с этим плел и собственную сеть латентных политических, военных и бизнес связей 

на Черном континенте.  Единственное, что французские спецслужбы доверили 

тоголезскому президенту полностью и с чем он прекрасно справлялся, - это была борьба с 

противниками режима.    

Впрочем, если возникала реальная угроза правлению одиозного диктатора, 

французские покровители вмешивались незамедлительно. Так случилось после того, как в 

1979 г. в Гане к власти пришел Джерри Ролингс, близкий друг клана Олимпио. 

Э. Гнассингбе увидел в этом угрозу для себя и своего режима и сделал все возможное, 

чтобы новый глава Ганы оказался в полной изоляции. Когда в 1985 г. в столице страны 

произошли несколько террористических актов, спецслужбы Того во всем обвинили 

Жилькри Олимпио, одного из сыновей С. Олимпио (он был заочно приговорен к смертной 

казни) и агентов Ганы. Назревал вооруженный конфликт, и в ситуацию поспешила 

вмешаться Франция. С помощью французских войск граница с Ганой была закрыта. 

Тоголезский узурпатор пользовался покровительством президентов Пятой 

республики от Ш. де Голля до Ж. Ширака. В июле 1999 г. состоялся официальный визит 

последнего в Того; возвратившись в Париж президент Франции обвинил правозащитную 

организацию Amnesty International в том, что она распространяет вредоносные слухи о 

режиме Э. Гнассингбе.  Париж попросил Евросоюз перевернуть страницу кровавого 

насилия девяностых годов и возобновить экономическую помощь, столь необходимую 

для Того. Благодаря протекции Елисейского дворца этот бывший сержант стал членом-

учредителем и президентом Экономического сообщества западноафриканских государств 

(ЭКОВАС) в 1977-1978, 1980-1981, 199 гг. Разумеется, он был безотказным проводником 

интересов Франции в этой влиятельной международной организации29.  
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Неусыпная опека Парижа объясняет и тот факт, что приемником Э. Гнассингбе на 

посту президента Того стал его сын, столь же преданный Франции, как и его отец. Таким 

образом, ревнительница демократических традиций – Франция – способствовала 

формированию династии Гнасингбе в якобы суверенном государстве – Тоголезской 

республике. После смерти Э. Гнассингбе высшие чины армии Того просто провозгласили 

новым президентом Того его сына Фора Эсозимна Гнассингбе.  

Некоторые африканские лидеры усмотрели в этом военный переворот: по 

тоголезской конституции новым президентом страны должен был стать спикер 

парламента Фамбаре Натчаба Уаттара. Но он в момент смерти узурпатора был во 

Франции, его просто не пустили в Того, закрыв границы страны на неопределенный срок. 

А тем временем генералитет поспособствовал тому, что Ф.Э. Гнассингбе на внеочередной 

сессии парламента выбрали спикером и изменили конституцию, отменив положение о 

проведении внеочередных выборов в течение четырех месяцев после смерти президента.  

Сын диктатора получил от послушного парламента право занимать президентский пост до 

следующих очередных выборов. 

Убийство первого президента Того, спланированное и осуществленное агентами 

«Франсафрик», прервало нормальный ход истории маленькой, очень бедной африканской 

страны и отбросило ее на многие годы назад. Елисейский дворец, нисколько не 

сомневаясь, пошел на это политическое убийство и попрание норм международного права 

исключительно для того, чтобы сохранить в целости свою вотчину на Черном континенте.  
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Глава 4. 

Габон – жертва клептократии 

 

Вторая мировая война превратила Габон в поле брани между французскими 

колониальными войсками, сформированными практически полностью из местного 

населения, и войсками генерала Шарля де Голля. (Французская администрация Габона до 

конца сохраняла верность правительству Виши.) После окончания военных действий 

Габон, как и вся Французская Экваториальная Африка, вошел во Французский Союз, а в 

августе 1960 г. стал формально независимым государством. Однако Елисейский дворец 

сделал все, чтобы удержать эту богатую нефтью страну в орбите своего влияния. В 

президентское кресло усилиями французских спецслужб был посажен человек, с точки 

зрения здравого смысла менее всего подходивший на роль президента суверенного 

государства. 

 

Леон Мба: президент-уголовник 

Первым президентом Габонской Республики стал Леон Мба. Он родился в 

относительно зажиточной деревенской семье; после учебы в семинарии какое-то время 

работал таможенным агентом. Его политические убеждения представляли собой смесь 

черного расизма и коммунизма. Наряду с этим выпускник семинарии был тайным адептом 

традиционного культа бвити, суть которого состоит в достижении транса с помощью 

наркотических веществ1. Имея криминальные склонности, Л. Мба был замечен в 

нескольких уголовных деяниях и отсидел небольшой срок в тюрьме. Однако в 1924 г. 

французская администрация назначила его главой кантона в провинции Эстуаре. В 1931 г. 

по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины в Либревиле он был приговорен к 

трем годам тюрьмы и десяти годам изгнания. В 1946 г. ему было дозволено вернуться на 

родину, и с этого времени он делает быструю политическую карьеру: в 1952 г. был избран 

в территориальную Ассамблею, а в 1956 г. стал мэром столицы Габона, Либревиля. После 

победы его партии Демократический блок Габона (ДБГ) на выборах 1957 г. Л. Мба стал 

вице-президентом Исполнительного совета Габона2. В 1958 г. он руководил политической 

интеграцией Габона во Французское содружество, чем и заслужил особое доверие 

Парижа. После референдума 1958 г., на котором страна проголосовала за членство в 

Содружестве, он стал президентом Совета и премьер-министром Республики Габон. 

После обретения Габоном независимости 17 августа 1960 г. он становится первым 

президентом суверенной страны3.  Л. Мба вовсе не был активным сторонником 
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независимости Габона. Напротив, он просил Ш. де Голля превратить Габон в заморский 

департамент или даже сохранить колониальный статус. Однако в то время Елисейский 

дворец уже не мог позволить себе так рисковать своей репутацией. Поэтому Габону была 

предписана «независимость», но в соответствии с подписанным договором о 

сотрудничестве Франция сохраняла на территории Габона свои войска и военную базу, а 

также получала приоритет в том, что касалось разведки, добычи и получения «сырья и 

товаров, признаваемых стратегическими»4. По конституции, оглашённой в феврале 

1961 г., первый президент страны получил практически неограниченные полномочия. 

Обосновавшись в президентском кресле, Л. Мба ввел в стране однопартийную 

систему, запретив все общественные организации, кроме созданной им партии ДБГ. На 

выборах всех уровней гражданам страны предлагалась одна кандидатура, однако все 

обвинения в диктаторских методах правления он отвергал. 

 

Путч 1964 года 

Установление диктатуры Л. Мба вызвало серьезное недовольство в 

немногочисленной армии (всего под погонами находилось около 600 человек). В ночь с 17 

на 18 февраля 1964 года в стране произошел первый и единственный военный переворот: 

150 мятежников захватили президентский дворец и арестовали Л. Мба, председателя 

Национальной ассамблеи Луи Бигманна и двух французских офицеров. Мятежники 

обратились к Парижу с просьбой не вмешиваться в ситуацию и предложили пост 

президента лидеру оппозиции, бывшему министру иностранных дел Жан-Илеру Обаму 

(По некоторым данным он явно симпатизировал США: возникла угроза перехода 

нефтяных богатств региона под контроль не самой дружественной в то время державы.) 

Утром армия контролировала весь Либревиль. Сам Л. Мба (видимо, с пистолетом у 

виска) зачитал радиообращение к гражданам страны, в котором он неожиданно сознался: 

«Пришел день расплаты. Беззаконие перешло все границы. Народ терпелив, но его 

терпению есть предел. И этот предел наступил»5.  

Своеволие армейской верхушки Габона вызвало раздражение Ш. де Голля: во-

первых, нужно было дать понять всем прочим вассалам, что подобные дела не решаются 

без согласования с хозяином, во-вторых, Л. Мба вполне устраивал Ж. Фоккара, менять его 

на кого-то другого «господин Африка» не захотел. Генерал де Голль принял решение о 

военной экспедиции в Габон. Французские войска в Дакаре и Браззавиле получили из 

Парижа приказ освободить президента и вернуть его к исполнению обязанностей. 

Командование операцией было поручено генералу Кергарава (Браззавиль).  Утром 19 

февраля французские самолеты атаковали позиции мятежников, а через 2 часа десантники 
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завершили наземную операцию и освободили Л. Мба.  Предводитель мятежников 

лейтенант Ндо Эду был убит. К вечеру французские войска заняли все правительственные 

здания, включая президентский дворец. К утру 20 февраля операция французской армии в 

Габоне была завершена. Потери габонских мятежников составили 18 убитых и более 40 

раненых. В плен попали 150 повстанцев6.  

За кулисами этой операции остался ее истинный сценарист и вдохновитель, 

руководитель африканского отдела внешней разведки полковник Морис Робер. Именно он 

будет готовить замену Л. Мба и впоследствии приведет к власти Омара Бонго7. Позже 

президент Франции Валери Жискар д'Эстен назначит М. Робера послом Пятой 

республики в Габоне. Это назначение будет с энтузиазмом встречено О. Бонго. 

Если и прежде габонцы относились к Леону Мба без особого почтения, то после 

этого казуса он воспринимался исключительно как марионетка Елисейского дворца. 

Ж. Фоккар, в свою очередь, понимал, что его протеже имеет весьма скверную репутацию, 

как в стране, так и за ее пределами. Стремясь подретушировать имидж габонского 

президента-диктатора, он распорядился допустить к очередным парламентским выборам 

оппозицию (вероятно, рассчитывая на то, что французские спецслужбы и масс-медиа в 

любом случае смогут обеспечить победу ставленникам Парижа). «Господин Африка» не 

сильно ошибся: сторонникам Л. Мба все-таки обеспечили победу, они набрали 55,4% 

голосов, оппозиция - 44,6%. Оппозиционные кандидаты завили, что результаты были 

сфальсифицированы, и организовали демонстрацию, на которой Л. Мба называли 

«президентом французов». Последний ответил репрессиями и возвращением к 

авторитарному режиму: все оппозиционные партии были запрещены. На выборах 1967 г.  

в бюллетенях фигурировал только Габонский демократический блок. Но править 

диктатору оставалось не долго, в том же году он умер от рака в парижском госпитале. В 

соответствии с конституцией в должность президента вступил вице-президент страны 

О. Бонго. 

Маленький «большой человек» африканской политики 

О. Бонго родился в 1935 г. в семье крестьянина из племени батеке. (Как и все 

представители этой общности, он был невысокого роста, поэтому, вероятно, всегда носил 

ботинки на излишне толстой подошве. Его часто называли «маленький большой человек» 

африканской политики.) Согласно информации на официальном сайте президента Габона 

он был двенадцатым ребенком в семье, его отец умер, когда ребенку было всего семь лет. 

Повествуя о том, какой путь прошел будущий президент страны от бедности к успеху, 

сайт напоминает: «Он пришел в мир не на больничной койке, у него не было ни детской 

кроватки, ни няни»8.  
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О. Бонго окончил среднюю школу в Браззавиле, после чего совсем недолго работал 

клерком в почтовом офисе. Вскоре он поступил в летную школу, завершив обучение в ней 

в 1958 г., служил во французской армии в Габоне, Конго, Центральноафриканской 

республике и Республике Чад. Это был первый темнокожий офицер в чадских ВВС, что не 

помешало ему дослужиться до капитана9. Военной карьере О. Бонго поспособствовала 

французская разведка, на которую он начал работать уже в то же время. Сам он связи со 

спецслужбами отвергал, агенты «Франсафрик», разумеется, тоже не афишировали его 

услуги. Но сослуживцы по эскадрилье называли его «маленький французский шпион»10. 

В 1960 г. началась быстрая политическая карьера О. Бонго. На первых 

парламентских выборах он был доверенным лицом своего приятеля М. Сандунгу, 

который, в свою очередь, был близок к Л. Мба. В результате М. Сандунгу был назначен 

министром здравоохранения, а О. Бонго оказался в МИДе. В 1962 г. он стал заместителем, 

а затем и главой администрации президента. В 1963 г. он министр информации, а в 1964 г. 

также и министр обороны.  Когда выяснилось, что Л. Мба болен раком, Ж. Фоккар вызвал 

О. Бонго в Париж, где он удостоился аудиенции генерала де Голля. После этой встречи 

президент объявил, что «Бонго подходит»11.  

План Ж. Фоккара был прост. В Габоне приняли новую конституцию, по которой 

учреждался пост вице-президента страны. Были проведены президентские выборы, на 

которых О. Бонго баллотировался на пост вице-президента при президенте Л.  Мба. 

Последний принял присягу в здании габонского посольства во Франции и отправился 

умирать в парижскую клинику, а первый полетел управлять страной12. Николас Шексон в 

книге с кричащим названием «Люди, обокравшие мир» так описывает приход к власти 

этого неординарного политика: «Будучи выходцем из крошечного племенного 

меньшинства и не имея естественной поддержки в габонском обществе, он был вынужден 

полностью полагаться на защиту, которую предоставляла ему Франция. 

Тридцатидвухлетний Бонго в 1967 г. стал президентом Габона – самым молодым 

президентом в мире. А Франция разместила несколько сотен парашютистов в 

либревильских казармах, соединенных подземными ходами с одним из президентских 

дворцов»13. 

Наряду с постом президента Габона О. Бонго в разные годы занимал посты 

премьер-министра (1967—1975 гг.), министра обороны (1967—1981 гг.), информации 

(1967—1980 гг.), образования, внутренних дел (1967—1970 гг.), планирования и развития 

(1967—1977 гг.) и главы правящей Габонской демократической партии (ГДП).  

Возглавив страну, О. Бонго заметно обновил ее политическую элиту, на все 

ключевые министерские должности были назначены лично преданные ему люди. В 
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1973 г. он легитимировал свое правление: в стране прошли президентские и 

парламентские выборы. Претендент на пост президента был только один и, разумеется, 

именно он был избран; более того, ГДП получила 99,5% голосов14. Политическое и 

медийное обеспечение этих выборов осуществляла Франция, их «чистота» у многих 

вызвала большое сомнение. 

Почему же Елисейский дворец отдал предпочтение именно О. Бонго? Он не был 

патологически жестоким и беспринципным убийцей, какими были многие другие 

избранники отцов-основателей «Франсафрик». Он помиловал заговорщиков, восставших 

против Л. Мба в 1964 г., сказав, что «прощение – это лучший способ отомстить»15. У него 

была одна, но очень существенная слабость: он был жаден и нечист на руку. (Об этом 

ниже.)  

С приходом к власти О. Бонго в политической системе Габона мало что 

изменилось. Фактически это была ничем не ограниченная диктатура. Однако он понимал, 

что культурное («этническое») многообразие его подданных (в стране насчитывается 

более 40 родоплеменных и языковых общностей) представляет серьезную опасность для 

целостности страны, что трайбализм – благодатная почва для внутренних конфликтов. 

Эти размышления привели его к созданию чрезвычайно экстравагантной национальной 

идеи, призванной сплотить страну. Он изложил ее в популярной в Африке книге «Белый 

как негр». Суть его «расовой теории» сводится к тому, что цивилизация банту 

сформировалась в Древнем Египте, а потому габонцы – такие же белые, только ставшие 

чёрными по цвету кожи из-за изменившихся природных условий после их ухода с берегов 

Нила16. 

В течение 16 лет он управлял страной в условиях однопартийности и 

вынужденного молчания оппозиции. Лишь в 1993 г. были организованы президентские 

выборы, к участию в них под сильным давлением Франции и благодаря настойчивым 

требованиям улицы была допущена оппозиция. Одновременно в страну были введены 

французские войска для поддержки преданного Елисейскому дворцу кандидата. По 

понятным причинам О. Бонго вновь одержал победу, хотя и не столь «убедительную», как 

на выборах 1973 (он получил 99,5% голосов избирателей), 1979 гг. (99,96% голосов) и 

1986 г. (99,7% голосов). На сей раз уровень поддержки оказался куда скромнее: 51,2% 

граждан страны поддержали президента в условиях многопартийности17. Выборы эти 

были омрачены протестами со стороны оппозиции: главный соперник, Павел Мба 

Абессоле обвинил власти в фальсификации результатов голосования. Жители столицы 

организовали демонстрации протеста, перераставшие в погромы и насилие, страна была 

на грани войны.  
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Французские наставники предложили О. Бонго продемонстрировать миру, что он 

не узурпатор, который опирается исключительно на военную силу для поддержания 

режима личной власти. В Париже при посредничестве Елисейского дворца были 

проведены переговоры с лидерами оппозиции, которые закончились подписанием 

Парижского соглашения18. Спокойствие было восстановлено, власть О. Бонго не 

подвергалась сомнению еще пять лет. 

В 1998 г. О. Бонго в очередной раз победил на президентских выборах (66,88% 

голосов), и вновь их результаты опротестовала оппозиция. Следуя рекомендациям 

французских советников, президент предложил своим критикам в режиме диалога 

обсудить и пересмотреть основы электорального законодательства, чтобы гарантировать 

свободные и справедливые выборы. Однако лидер самой влиятельной оппозиционной 

партии Народный союз Габона (НСГ) Пьер  Мабунду отказался присутствовать на этом 

мероприятии, заявив, что это очередная уловка О. Бонго, преследующая цель подкупить 

лидеров оппозиции и разрушить их единство. Он призвал к бойкоту парламентских 

выборов в декабре 2001 г. После этого его сторонники сожгли урны для голосования и все 

документы на избирательных участках на родине П. Мабунду в городе Нденде19. 

Впрочем, все это мало изменило политический ландшафт страны: О. Бонго был мастером 

политической интриги. Он почти никогда не позволял себе физически уничтожать своих 

противников — он их покупал. Кроме того, начиная с 1996 г. О. Бонго включал в состав 

кабинета и не слишком опасных для него оппозиционных политиков. В кулуарах 

президентского дворца в Либревиле говорили, что самый лучший способ получить 

портфель в кабинете министров – это создать оппозиционную партию20. 

В 2003 г. президент инициировал конституционную реформу и добился внесения 

поправок в основной закон Габонской республики. Поправки позволяли действующему 

президенту избираться на этот пост неограниченное число раз, а срок полномочий 

продлевался до 7 лет. Стало ясно, что узурпатор вознамерился установить пожизненную 

диктатуру. (Это абсолютно устраивало его покровителей в Елисейском дворце.)  

На президентских выборах 2005 г. политический долгожитель, несмотря на 

протесты оппозиции, получил 79,18% голосов в свою поддержку и возможность 

бесконтрольно распоряжаться огромными государственными доходами от экспорта нефти 

и урановой руды. (Лидер оппозиции П. Мамбунду получил якобы 13,6%). Сразу же после 

объявления результатов выборов оппозиционные политики объявили о грубых 

фальсификациях и вывели на улицу своих сторонников. Президента обвинили в покупке 

голосов избирателей за счет доходов от продажи нефти. (Американские масс-медиа 

назвали этот стиль ведения электоральной кампании «свинский баррель политики»21.) В 
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Порт-Жантиль появились баррикады и начались драки с полицией. Однако слезоточивый 

газ позволил быстро восстановить порядок: к утру во втором по величине городе Габона 

было восстановлено спокойствие22.  

Год спустя О. Бонго вдруг заявил, что не видит достойного преемника и потому 

намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2012 г. (В это время ему 

исполнился уже 71 год.) Однако он не успел осуществить задуманное. 

 

Особые отношения Габона с Елисейским дворцом 

Правление О. Бонго трудно оценить однозначно: за годы проведенные им у власти, 

подушевой ВВП в стране вырос в 15 раз – до 14 тыс. долларов США в год. Но ведь это 

средний показатель!  

Источник благополучия – это нефтяные богатства страны. Габон относится к 

старейшим нефтедобывающим странам Экваториальной Африки. Добыча нефти ведётся 

здесь с 1956 г. Пик добычи был пройден в 1997 г. (18,45 млн. т), и с тех пор происходит её 

постепенное снижение (в 2007 г. было добыто 11,9 млн. т). Доказанные запасы нефти в 

Габоне по состоянию в 2007 г. составляли 275 млн. т. Экспорт нефти составляет около 

85% экспортных доходов (примерно 8 млрд. долларов из 9,3 млрд. всего экспорта), доля 

этой отрасли в ВВП – более 60%. (Добыча марганцевой руды приносит 7% ВВП, столько 

же даёт экспорт леса. Габон обладает значительными запасами урана – по оценке 1982 г. 

они составляли 100 тыс. т23. С конца 60-х гг. почти весь уран шел в Францию, лишь 

незначительная часть поставлялась в Японию24.  В 1999 г. разработка урановых 

месторождений была прекращена из-за крайне низких в этот период цен на уран. За время 

эксплуатации месторождений получено около 28 тыс. т урана.)  

Львиная доля нефтяной ренты присваивается коррумпированными чиновниками и 

политиками, и прежде всего – семейным кланом Бонго. Быстро обогащались иностранные 

специалисты, в основном французы, постоянно проживающие в стране. Жителям лесных 

деревушек почти ничего не досталось от нефтяных доходов. Журналист Брюно Мубамба, 

баллотировавшийся в президенты Габона на выборах 2009 г., свидетельствует: 

«Большинство жителей Габона находятся за чертой бедности. Задача каждого дня – 

просто поесть. Как так получилось, если мы богатая нефтедобывающая страна? Мы могли 

бы жить, как живут в странах Персидского залива»25.  

О масштабах коррупционного обогащения элиты страны можно судить по таким 

цифрам: за счет разницы между стоимостью добычи нефти в Габоне и ее рыночной ценой 

с 1960 г. было получено более ста млрд. франков26. Не стоит думать, что все эти деньги 

доставались габонской элите и белым воротничкам. По мнению французских аналитиков, 
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львиная доля доходов от торговли габонской нефтью поглощалась бывшей метрополией и 

агентурными сетями «Франсафрик». 

В кулуарах Елисейского дворца говорили, что во Франции не может стать 

министром по делам Сотрудничества и Франкофонии (иначе говоря, министром по 

отношениям со странами Африки) человек, которого по той или иной причине невзлюбил 

О. Бонго. Так в 2008 году, габонский узурпатор добился от Н. Саркози увольнения 

госсекретаря Жан-Мари Бокеля, заявившего о своем намерении положить конец 

деятельности «Франсафрик»27. В чем же состоял секрет тайного могущества бессменного 

президента небольшой африканской страны? Сам О. Бонго сформулировал это 

афористично и точно: «Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без 

Габона — как автомобиль без топлива...»28. 

Советник президента Габона Али Бонго (сын О. Бонго и ныне президент страны) 

охарактеризовал суть отношений его страны с Елисейским дворцом таким образом: 

«Французы защищают нашу систему от внутренних и внешних угроз. Взамен, мы 

поддерживаем французскую политику в Африке». После смерти О. Бонго в августе 

2009 г., за несколько дней до президентских выборов, на которых должен был избран 

новый глава Габона, один из неофициальных советников президента Франции Н. Саркози, 

адвокат Р. Буржи, в интервью газете  «Le Monde» самоуверенно заявил: «В Габоне, 

Франция не имеет кандидата, но кандидатом Р. Буржи является Али Бонго. А я очень 

влиятельный друг Н. Саркози. Избиратели поймут»29. 

 

Компания «Эльф» 

Говоря об особых отношениях О. Бонго с политической элитой Франции нельзя не 

сказать о деятельности энергетической компании «Эльф» («Elf»). Созданная генералом де 

Голлем для обеспечения энергетической безопасности Франции, эта компания  

фактически была агентом государственного влияния Елисейского дворца в африканских 

странах. Примечательно, что с 1965 по 1967 гг. ее возглавлял Пьер Гийома, который с 

1958 г. по 1960 г. был министром обороны Франции. (В 1979 г. стал одним из участников 

скандала, связанного с инвестициями в размере 500 млн швейцарских франков в 

огромную мошенническую ловушку, связанную с авиационным бизнесом30.) Казалось бы, 

почему экс-министр обороны? Причем здесь нефть? Однако «в компании «Эльф» 

изначально главенствовали торговцы оружием, и не нефтяники попутно торговали 

оружием, а торговцы оружием попутно добывали нефть»31. 

Цель обеспечения «энергетической независимости» и покровительство президента 

превратили концерн, якобы призванный разрабатывать новые месторождения в бывших 
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французских колониях в Африке, в «министерство нефти». Концерн успешно сочетал эту 

деятельность с функциями спецслужб. Значительная часть, как нефтяной ренты, так и 

комиссионных от торговли оружием попадали в руки спецслужб, увеличивая в три – пять 

раз их финансирование, утвержденное парламентом. Кроме того, «на эти деньги 

спецслужбам удалось подкупить почти весь политический класс Франции. Французские 

спецслужбы прибрали к рукам наркотрафик, а также отмывание африканских денег через 

лотереи, ипподромы и казино»32. В Конго и Заире, Габоне и Камеруне «Эльф» менял 

правительства, где-то финансируя предвыборные кампании, а где-то военные поставки. 

«Конечно, его акции котировались на бирже, но гендиректор назначался президентом, а 

первые руководители П. Гийома и А. Шаландон и вовсе считали ниже своего достоинства 

координировать планы с министром промышленности»33.  

В ноябре 2003 г. на суде в Париже бывший в 1989-1993 гг. генеральным 

директором «Эльфа» Лоик Ле Флок-Прижан, признался в том, что в течение многих лет 

под Новый год он лично в кабинете президента Пятой республики отчитывался перед 

Ф. Миттераном о проделанной за год работе по подкупу африканских лидеров. Так 

государственная нефтяная компания обеспечивала влияние Франции в стратегически 

важных регионах путем поощрения системы государственной коррупции. Примечательно, 

что Л. Флок-Прижан был осужден на пять лет тюрьмы за расхищение средств компании в 

личных интересах, но вопрос о государственной коррупции во время следствия и самого 

суда был вынесен за скобки34. На судебном процессе он заявил: «Давайте называть вещи 

своими именами, деньги от «Эльфа» направляются в Африку, но возвращаются во 

Францию»35.  

Могущественная корпорация быстро превратилась в теневую дипломатическую 

структуру, координировавшую операции французских спецслужб, которые нельзя было 

предавать гласности. Известно, что сети «Франсафрик» в ситуациях, когда интересы 

Франции оказываются под угрозой, прибегали к услугами наемников и торговцев 

оружием. Спецслужбы имели дополнительные ресурсы от компаний, больших и малых, 

находящихся под их контролем. В 2003 г. Л. Ле Флок-Прижан признался на суде, что его 

компания была создана именно для этой цели. Он, его заместитель Альфред Сирвен и 

эксперт «Эльфа» по африканскому региону Александр Тарло были приговорены к пяти 

годам лишения свободы и огромным штрафам за хищение денег и «подкуп политиков 

различных стран». Нанесенный ими ущерб оценивается в 350 млн. долларов. Всего по 

этому делу проходили 37 человек, включая и экс-министра иностранных дел Франции 

Ролана Дюма.  
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На сайте французской правозащитной ассоциации «Survie» размещена информация 

о том, что тесная связь существует не только между торговлей оружием и добычей нефти, 

но и между этой торговлей и секретными службами. Значительная часть, как нефтяной 

ренты, так и комиссионных от торговли оружием попадает в руки сетей «Франсафрик», 

увеличивая в три – пять раз их финансирование спецслужб, утвержденное Парламентом. 

На эти деньги сетям «Франсафрик» удалось подкупить почти весь политический класс 

многих африканских стран. Именно поэтому «Эльф» превратился в тайную политическую 

структуру, которая фактически управляла такими странами как Габон, Камерун, Конго-

Браззавиль, реализовывала политику Франции в Анголе и Нигерии. Имя О. Бонго не раз 

всплывала на процессах, связанных со скандальной деятельностью корпорации «Эльф». 

Однако президент Габона настаивал на том, что все эти интриги были «внутренним делом 

Франции»36. 

Благодаря активности компании «Эльф» в Африке образовалась широкая 

коррупционная система, призрачной сетью опутывавшая весь мир, и О. Бонго стал ее 

центральной фигурой. Через Швейцарию, Люксембург и другие налоговые гавани 

нефтедобывающая промышленность бывших французских колоний была тайно связана с 

господствующими политическими силами Франции. Как обнаружила судебный 

следователь Эва Жоли, проводившее расследование преступлений компании «Эльф», 

определенная часть нефтедобывающей отрасли Габона обеспечивала гигантский фонд 

предназначенных для взяток грязных денег, сотни миллионов долларов поступали в 

распоряжение французской политической элиты. 

Активность «Эльфа» не сводилась к финансированию политических партий. Этим 

«кошельком» могли пользоваться крупнейшие французские корпорации; это позволяло им 

раздавать взятки от Венесуэлы до Германии и от острова Джерси до Тайваня при полной 

гарантии анонимности. Николас Шексон пишет: «Эти грязные деньги смазывали 

шестеренки французской политической и торговой дипломатии по всему миру. Компания 

«Эльф» разрасталась и приобретала все более причудливую, сложную и многоуровневую 

структуру, в конце концов, она превратилась в грандиозную международную 

коррупционную систему; даже французские разведывательные службы не брезговали 

широко черпать из ее фонда грязные деньги. По признанию Ле Флош-Прижана, этот 

механизм действует, как один огромный бордель, в котором уже никто не знает, кто и что 

делает»37.  
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Омар Бонго – символ коррупции 

О том, как О. Бонго одаривал своих покровителей из Елисейского дворца будет 

сказано ниже, в разделе, посвященной коррупции в Елисейском дворце. Здесь же я 

остановлюсь на том, как бессменный президент Габона реализовывал во Франции 

дивиденды, полученные от поставок во Францию нефти по демпинговым ценам. Сам 

габонский узурпатор был не прочь приобрести недвижимость в благополучной Франции, 

на черный день, вероятно. Вызвали интерес и многочисленные банковские счета 

семейства Бонго. По данным габонской оппозиции на его личных счетах во французских 

банках находилось 3 млрд. долларов38. 

Еще в 1997 г. федеральные банковские эксперты США предложили руководителям 

Ситибанка (Citibank Private Bank) объяснить источник более 50 млн. долларов, 

хранящихся на секретном счету, контролируемом президентом Габона. Выяснилось, что 

капитал О. Бонго был создан «в результате его положения» и «за счет пожертвований 

французской компании», осуществляющей добычу и переработку нефти в этой 

африканской стране39. В 1999 г. комиссия сената США оценила вклады О. Бонго в 

Ситибанк в 130 млн долларов40. 

В феврале 2009 г. французские судебные инстанции признали приемлемым иск 

правозащитной организации «Международное доверие» («Transparency international»), 

представители которой утверждали, что О. Бонго, а также президенты Конго Д.С. Нгессо 

и Экваториальной Гвинеи Т.О. Нгема приобрели недвижимость во Франции на 

государственные средства.  

Финансовая полиция Франции и судья Федерика Дессе установили, что О. Бонго и 

его родне принадлежало 33 объекта элитной недвижимости в столице Франции (среди 

прочего резиденция на Елисейских полях, стоимостью 18 млн. евро) и на Лазурном 

Берегу41. В 2007 г. он приобрел особняк в Париже за 19 млн. евро для своего сына Омара 

Дени, которому тогда было 13 лет. О. Бонго отрицал коррупционную составляющую этих 

сделок, хотя наличие парижской собственности сомнению не подвергал42. Президент 

Габона оказался на первом месте в списке лиц, не являющихся гражданами Франции, но 

владеющих недвижимостью на территории этой страны. Общая стоимость этой 

недвижимости составила 160 млн. евро. Нет нужды говорить о том, какую реакцию 

возымело это расследование. Власти Габона выразили протест и объявили о своей 

готовности пересмотреть все соглашения о сотрудничестве, заключенные ранее с 

Францией. Елисейский дворец в ответ на это объявил о своем намерении закрыть 

французскую военную базу в Либревиле. Это никак не устраивало президента Габона, 

который хорошо помнил, какую роль в его политической биографии сыграли французские 
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десантники. Напомню, что французская армия несколько раз спасала О. Бонго. Самый 

опасный для президента мятеж случился в 1990 г., когда цены на нефть упали в несколько 

раз. Тогда габонская молодёжь вышла на улицы с требованием демократизации и отставки 

президента; были прекращены работы на нефтедобывающих предприятиях французской 

нефтяной компании Тоталь (Total Gabon). Французские войска жестоко подавили это 

восстание. 

В результате закулисных переговоров в октябре 2009 г. в Париже состоялся 

апелляционный суд, который принял решение об отмене решения суда низшей инстанции. 

Апелляционный суд решил, что правозащитная организация не может выступать истцом, 

так как сама не понесла никакого ущерба. Адвокат Вильям Бурдон заявил после 

рассмотрения апелляции, что «победу в суде одержали преступные сообщества, виновные 

в разграблении общественных средств стран Африки». По его мнению, суд восстановил 

«закон молчания» вокруг злоупотреблений африканских режимов: в 2007 и 2008 гг. 

прокуратура Парижа уже отклоняла жалобы, поданные против африканских 

президентов43. Сам же О. Бонго относился к проблеме инкриминируемых ему финансовых 

злоупотреблений с философским спокойствием. Стала знаменитой его реплика во время 

интервью одному из французских журналов: «Не смейте мне говорить о коррупции. Это 

не африканское слово»44. 

 

Власть по наследству… 

8 июня 2009 г. О. Бонго скончался от рака в Барселоне, где находился на лечении. 

Более чем сорокалетнее правление этого ставленника сетей «Франсафрик» завершилось, 

он стал абсолютным рекордсменом на африканском континенте по продолжительности 

правления. Временно исполняющей обязанности президента после смерти О. Бонго была 

назначена спикер парламента Роза Франсина Рогомбе. Конституция обязывала ее 

организовать и провести президентские выборы в течение 45 дней после кончины 

действующего президента.  

Выборы состоялись 30 августа 2009 г. На следующий день сразу трое кандидатов 

объявили о своей победе. Однако министр внутренних дел Габона Жан-Франсуа Ндонгу 

объявил, что по итогам голосования 30 августа Али Бонго получил 41,73% голосов, а его 

основные соперники Андре Мба Обаме (независимый кандидат, бывший министр 

внутренних дел в правительстве Габона45; подставная фигура, призванная оттянуть голоса 

оппозиции) и Пьер Мамбунду (ветеран-оппозиционер, лидер Габонского народного 

союза) - соответственно 25,88% и 25,22%. Официальным победителем был объявлен сын 

бывшего президента - Али Бонго. 
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Это спровоцировало массовые беспорядки в Либревиле и Порт-Жантиле. В столице 

толпы протестующих громили дома граждан Франции и автомобили, призывая «резать 

белых и французов», а в Порт-Жантиле манифестанты освободили из тюрьмы 

политических заключенных и сожгли генеральное консульство Франции. На улицах 

выросли баррикады из сожженных автомобилей. Жители этого города традиционно 

поддерживали П. Мамбунду, который объявил, что махинации с подсчетом голосов 

позволили сохранить власть клана Бонго, которая все эти десятилетия присваивала 

львиную долю доходов нефтедобычи, приобретя десятки роскошных резиденций во 

Франции. Манифестации происходили под радикальными лозунгами «Бей французов! 

Франция, прочь из Габона! Мы по горло сыты французскими колонистами!»46. 

Во французском дипломатическом представительстве в Либревиле был срочно 

создан кризисный центр, который приступил к «изучению ситуации»47. Французские 

спецслужбы приступили к работе. 

Минули шесть месяцев. 24 февраля 2010 г. Николя Саркози отправился в 

очередной вояж по Черному континенту. Турне открывала встреча с новым президентом 

Габона А. Бонго. В аэропорту Либревиля президента Франции радостными речевками и 

песнопениями встречали жители столицы.  

Первым протокольным мероприятием стало возложение венков к мавзолею 

покойного президента О. Бонго. В ходе визита между двумя странами было подписано 

соглашение о военном сотрудничестве, оно предусматривало сохранение французской 

военной базы в Габоне48. Даже в условиях сокращения своего военного присутствия в 

Африке Елисейский дворец должен был сохранить незыблемыми свои позиции в этой 

стране. 

 

Резюме 

После официального сообщения о кончине президента О. Бонго Елисейский дворец 

выразил габонцам соболезнования. В официальном коммюнике было сказано, что 

Франция скорбит по поводу ухода «большого и верного друга Франции, государственного 

деятеля, снискавшего себе уважение всех глав правительств, в частности, за его 

многочисленные инициативы в пользу мира на африканском континенте»49. Можно 

ничуть не сомневаться в искренности этого заявления: для официального Парижа это 

действительно была большая утрата. Но была ли эта смерть утратой для граждан Габона?  

 Бывший следователь Эва Жоли (в настоящее время она избрана депутатом 

Европарламента), которая участвовала в расследовании по делу корпорации «Эльф», 

высказала суждение, весьма отличное от того, которое было оглашено в официальном 
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коммюнике. Она считает, в частности, что покойный президент Габона служил интересам 

Франции и французских лидеров, но очень мало заботился о благополучии своей страны и 

своего народа. Выступая по французскому телевидению, она сказала, что благодаря 

нефтяным богатствам ВВП Габона равняется ВВП Португалии, но в Габоне строят 5 

километров автодорог в год, это страна с одним из самых высоких процентов детской 

смертности в мире, жителям Габона ничего не перепало от баснословных нефтяных 

доходов. «Франция в большом долгу перед Габоном за то, что столько лет держала у 

власти господина Бонго», - резюмировала Э. Жоли50. Правление клана Бонго - яркий 

пример того, что Леонид Гевелинг удачно назвал «клептократией»51.  
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Глава 5 

Зачем Франции чадские пески? 

 

Республика Чад обрела государственный суверенитет 11 августа 1960 г. Но, будучи 

вынуждена предоставить независимость своим колониям, Франция сделала все, чтобы 

сохранить свое политическое, экономическое и военное влияние на Черном континенте. В 

соответствии с провозглашенным генералом де Голлем принципом «Уйти так, чтобы 

остаться», Елисейский дворец стремился оставить в своих бывших колониях правителей, 

целиком зависимых от бывшей метрополии и полностью ей подконтрольных. Это в 

разной мере удалось осуществить почти во всех условно независимых государствах, 

образовавшихся на развалинах французской колониальной империи в Западной 

тропической Африке. В полной мере это относится к Республике Чад. Президентом и 

премьер-министром страны стал Франсуа Томбалбай, сделавший быструю 

административную, а затем и политическую карьеру еще в годы французского 

владычества. 

Восхождение Франсуа Томбалбая 

В 1942 г. Ф. Томбалбай - лишь скромный учитель одной из школ Форт-Лами 

(теперь Нджамена, столица  Республики Чад). Впервые он заявил о себе как профсоюзный 

активист. В 1946 г., когда Франция нехотя приступила к реформированию политической 

системы распадающейся империи, был избран (фактически назначен) территориальным 

советником — членом Территориальной ассамблеи французской Заморской территории 

Чад. В 1946-1947 гг. депутат принимает самое деятельное участие в создании чадской 

секции Африканского Демократического объединения (АДО), которая стала 

самостоятельной политической структурой, получившей название Прогрессивной партии 

Чада (ППЧ). Основателем ППЧ и в то время ее признанным лидером был француз, 

выходец из Панамы, сотрудник французской администрации Габриэль Лизетт. 

Первоначально эта левацкая радикально-националистическая партия не вызывала 

симпатии колониальных властей, а тем более – чадской родоплеменной элиты. Однако 

позже было решено использовать ее популярность для достижения латентных целей 

метрополии. Политические манипуляции позволили поставить ППЧ под контроль 

племенных вождей и сделать ее рупором интересов наиболее продвинутых слоев 

христианского населения южных территорий1. Будучи одним из лидеров этой 

политической структуры, Ф. Томбалбай в 1951 г. вошел в Большой совет Французской 

экваториальной Африки. Одновременно он фактически создал, а затем и возглавил Союз 
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автономных профсоюзов Чада. В 1952-1959 гг., не оставляя профсоюзную и 

политическую деятельность, он стал управляющим Кредитного общества Экваториальной 

Африки, главой службы почты и телеграфа, управляющим общества радиовещания 

Французских заморских территорий. Наконец, в 1957 г. Елисейский дворец доверил ему 

пост вице-президента Правительственного совета Французской Экваториальной Африки, 

а в марте 1959 г. он стал главой кабинета Автономной Республики Чад в составе 

Французского сообщества2.  

31 мая 1959 г. состоялись выборы депутатов Законодательного собрания, на 

которых ППЧ получила 57 из 85 депутатских мандатов. Ф. Томбалбай стал легитимным 

главой правительства Автономной Республики Чад, однако его власть была эфемерна и 

ограничена компетенциями метрополии. Экономика автономии была убыточной, 

республика жила за счет дотаций из французского бюджета. Единственным богатством 

страны был хлопок; он давал три четверти экспортных доходов, но хлопок-сырец по 

монопольно низким ценам скупался и экспортировался французской компанией 

«Котонфран». Нет нужды говорить о том, что власть главы автономии в таких условиях 

могла быть лишь номинальной. 

Но не экономические проблемы, не нищета были камнем преткновения главы 

кабинета автономии. Еще до получения формального суверенитета в стране обнаружилось 

политическое противостояние, которое вскоре стало причиной драматичного и кровавого 

столкновения граждан Республики Чад. Достаточно взглянуть на карту Африки, чтобы 

понять, что границы страны были определены крайне произвольно. В результате торга 

между Францией, Великобританией и Италией они были прочерчены без учета 

лингвистического, культурного, конфессионального своеобразия населения страны, без 

учета особенностей «культур жизнеобеспечения» (традиционных систем хозяйствования) 

населения территорий. Очевидно, что к моменту обретения суверенитета в стране не 

сложилась, и не могла сложиться единая политическая (гражданская) идентичность 

граждан. Север страны, провинции Борку, Эннеди и Тибести - это пески Сахары и Сахеля, 

в которых испокон веков кочевали арабы и племена тубу, исповедовавшие ислам. На юге, 

в саванне, жили темнокожие племена, преимущественно сара, занимавшиеся земледелием 

и исповедовавшие христианство. Историческая память темнокожих чадцев отягощена 

преданиями о том, как кочевники-арабы захватывали в плен и продавали в рабство их 

пращуров. По понятным причинам особой симпатии друг к другу представители этих 

общин не испытывали. Французы во времена своего владычества в Африке делали ставку 

не на строптивых кочевников, а на более покладистых темнокожих оседлых земледельцев. 

Это и понятно: франкоговорящие христиане легко обучались в католических школах и 
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использовались в колониальных структурах власти «на земле». Да и с точки зрения 

экономической привлекательности хлопкопроизводящие южные районы были куда 

интереснее, чем пески Сахары и Сахеля. 

После образования Автономной Республики Чад в администрации этого 

квазигосударственного образования безусловно доминировали южане, интересы которых 

выражали Ф. Томбалбай и созданная им ППЧ. Северяне же создали пять первоначально 

независимых политических структур, самой значительной из которых стало Африканское 

националистическое движение. Позже мусульмане севера консолидировались и создали 

Африканскую национальную партию (АНП), которую возглавил министр юстиции в 

правительстве автономии Дауд Кераллах. Идеологи этой партии, предвидя грядущие 

столкновения с южанами, выступили против предоставления Чаду независимости до 

формального размежевания мусульманского Севера и христианского Юга под эгидой 

Франции. Целью северян было образование на территории региона Борку-Энди-Тибести 

независимого исламского государства. Партия активно выступала за ограничение 

активности иностранного, прежде всего – французского капитала в стране. 

Ф. Томбалбай, напротив, рассчитывал воспользоваться покровительством Франции 

и распространить свою власть на всю территорию суверенной Республики Чад. В феврале 

1960 г. он отправился в Банги на конференцию глав автономий, входивших в состав 

Французской экваториальной Африки, и в числе прочих политических лидеров обратился 

к президенту Ш. де Голлю с прошением о предоставлении полной независимости бывшим 

колониям Франции. В апреле и Законодательное собрание чадской автономии призвало 

Францию предоставить республике государственный суверенитет.  

В июле того же года Ф. Томбалбай прибыл на переговоры в Париж. В результате 

этих переговоров 12 июля Республика Чад вместе с ЦАР и Конго подписала с Францией 

соглашение о предоставлении независимости. Через две недели было подписано 

соглашение о присоединении Республики к Французскому Сообществу.  

 

Диктатура Франсуа Томбалбая и раскол страны 

11 августа 1960 г. Республика Чад стала независимым государством, президентом 

страны был провозглашен Ф. Томбалбай. При этом суверенитет получили только южные 

провинции Республики, северные же управлялись Францией до 1965 г., вплоть до того 

момента, когда Елисейский дворец решил, что центральное правительство Чада 

достаточно компетентно и влиятельно, чтобы взять управление севером страны на себя.   

  Незамедлительно были заключены соглашения в области экономики и обороны, 

которые фактически легитимировали контроль сетей «Франсафрик» над формально 
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независимым государством. Социальной базой режима, как и в других бывших колониях 

Франции, стали племенные вожди юга страны и бюрократия, сформировавшаяся при 

французском владычестве.  

Политическим инструментом обеспечения личной власти Ф. Томбалбай сделал 

ППЧ. После того как Франция якобы даровала независимость Республике Чад, 

Ф. Томбалбай сместил Г. Лизетта с поста председателя партии и  на декабрьском съезде 

1960 г. сам ее возглавил. В марте 1962 г. на парламентских выборах ППЧ одержала 

сокрушительную победу (она получила 80% голосов избирателей). В стране была 

установлена однопартийная система, все оппозиционные партии были запрещены. 

Однопартийная система была одобрена в 1963 г. на пятом съезде партии3. В июне 1964 г. 

 Национальное собрание предоставило Ф. Томбалбаю эксклюзивное право формирования 

Политбюро ППЧ, что в условиях однопартийной системы означало переход к диктатуре 

этого одиозного лидера. Нужно иметь в виду, что практически все взрослое население 

страны – более 2 млн. чел. – состояло в рядах правящей партии4. В том же году 

Ф. Томбалбай инициировал создание военизированной молодежной организации 

Движение чадской молодежи (ДЧМ), призванное стоять на защите режима его личной 

власти. В 1969 г. диктатор издал декрет, согласно которому были расширены права 

традиционных вождей: родоплеменная «аристократия» рассматривалась как 

«вспомогательный аппарат администрации». Позже, в 1972 г. в Чад были реанимированы 

султанаты. Все эти политические новации устраивали Елисейский дворец, так как они 

гарантировали защиту французских интересов в бывшей колонии. 

Однако ощутимую угрозу для Франции представляли северные территории страны, 

население которых стремилось к созданию собственного государства, к реальной 

независимости от бывшей метрополии и от южного правительства Республики Чад. Еще 

во времена колониальных захватов наиболее жесткое сопротивление французам 

оказывали мусульмане Сахеля и Сахары. Традиционные институты власти и исламские 

ценности арабского населения оказались здесь очень устойчивыми, кочевники отторгали 

все ассимиляторские устремления французской администрации. Ф. Томбалбай, искавший 

поддержки у южан (во властные и силовые структуры рекрутировались, как правило, 

представители социолингвистической общности сара, к которой принадлежал сам 

президент), дискриминировал население северных провинций. Кроме того, хлопок, 

приносивший пусть небольшие, но устойчивые экспортные доходы, культивировался на 

юге, и по этой объективной причине уровень жизни южан были заметно выше, нежели у 

северян. На фоне экономических неудач правительства религиозные и региональные 

разногласия приобретали все более острый характер. 
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В 1962 г. кочевое племя балла восстало против попыток запретить традиционное 

исламское образование на территории своих кочевий. 1 ноября 1965 г. началось массовое 

вооруженное восстание арабских племен в префектуре Гера. Бунт был спровоцирован 

принудительным взиманием с кочевников «национальной ссуды». В ходе восстания 

погибли около пятисот человек. Но правительственные войска были слишком слабы для 

того, чтобы усмирить северные провинции. Ф. Томбалбай обратился за помощью к 

Франции. Елисейский дворец направил на север Чада иностранный легион, но потребовал 

пи этом провести административную реформу в стране. В 1966 г. из Гера и соседней 

префектуры Батна восстание распространилось в Оуадда и Саламат5. Правительственные 

войска при поддержке французских легионеров жестоко карали бунтовавших кочевников, 

часть которых была вынуждена покинуть территорию Чада.  

Участие французских военных в боевых действиях вызвало негативную реакцию в 

африканских странах. Кроме того, они слишком дорого стоили французским 

налогоплательщикам. В 1966 г. было принято решение о выводе французских военных из 

северных провинций Чада, французское участие в конфликте в этот период 

ограничивалось логистической поддержкой и обеспечением воздушного прикрытия 

операций правительственных войск. На театре военных действий были задействованы 

четыре штурмовика А-1Н Skyraider, транспортные самолеты и вертолеты6. 

 

Создание Фронта национального освобождения Чада 

В 1966 г. в городе Ньяла в Судане несколько разрозненных эмигрантских 

политических структур объединились и создали Фронт национального освобождения Чада 

(ФРОЛИНА). Идеология Фронта имела ярко выраженный антифранцузский характер. Его 

лидер Ибрагим Абача объявил на Учредительном конгрессе: «Мы хотим подлинной 

независимости Чада и создания правительства, не подчиняющегося Франции. Мы - 

прогрессивная партия, стоящая в оппозиции реакционному правительству»7. В 

программных документах ФРОЛИНА значилось, что главная задача – это свержение 

диктатуры Ф. Томбалбая, вывод французских военных баз с территории страны, 

освобождение страны от экономической зависимости. Примечательно, что религиозные 

сюжеты в программе Фронта не затрагивались, никаких сепаратистских положений в ней 

не было. 

Харизматичный лидер, И. Абача смог объединить разрозненные вооруженные 

группировки, которые вынуждены были эмигрировать с территории Чада в Судан, Египет, 

и Центральноафриканскую Республику. Вместе со своими соратниками он в 1966 г. 
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вступил на территорию Чада и предпринял попытку поднять массовое восстание против 

режима Ф. Томбалбая. Но 11 февраля 1968 г. И. Абача погиб в бою с регулярной армией. 

Это была серьезная потеря для чадских борцов с французским неоколониализмом: 

после гибели лидера во ФРОЛИНА началась борьба за власть, произошел раскол в рядах 

Фронта. Номинально генеральным секретарем организации стал Абба Сидик. По его 

инициативе началась реорганизация ФРОЛИНА, в результате которой Фронт фактически 

трансформировался в военно-политическую организацию. Вооруженные силы 

организации были разделены на два крупных соединения. Первая армия контролировала 

центральные и западные районы и сохраняла верность А. Сидику.  К ней примыкали 

также зарубежные секции ФРОЛИНА в Ливии, Каире и Центральноафриканской 

республике. Вторая армия контролировала провинции Борку, Эннеди, Тибести и 

находилась под влиянием Хиссена Хабре и Гукуни Уэддея; к ним примыкали суданская и 

нигерийская зарубежные секции Фронта. 

Несмотря на раскол в рядах ФРОЛИНА и острые противоречия между ее лидерами 

и идеологами, партизаны сумели достичь существенных успехов в боях с регулярной 

армией при поддержке Ливии. 

Военные действия на севере разворачивались на фоне тяжелого политического и 

экономического кризиса в стране. Ф. Томбалбай, страдавший манией преследования, 

повсюду видел заговоры и предательства. Все те, кто осмеливался выразить недовольство 

режимом, оказывались в тюрьме или, в лучшем случае, высылались из страны. Какая бы 

то ни было политическая деятельность была под запретом, оппозиция была полностью 

разгромлена. Удручающее положение в экономике и полная неспособность режима 

обеспечить рост производства в аграрном секторе вызывали ропот практически во всех 

слоях чадского общества. Диктатор понял, что режим личной власти может рухнуть в 

любой момент, и в августе 1968 г. обратился за военной помощью к Франции.  

Франция ввела войска на территорию Чад в районе Тибести. В состав 

экспедиционного корпуса входили морская пехота с вертолетами, две роты легионеров и 

большая группа советников. По некоторым данным в партизанских отрядах северян 

присутствовали военные советники из СССР и ГДР 8. 

 

Операция «Бизон» 

14 апреля 1969 г. президент де Голль объявил о начале операции «Бизон» 

(«Bison»)9. В Чад был направлен дополнительный воинский контингент под 

командованием полковника Ганьо, включавший более 1 тыс. штыков. Регион Борку - 

Эннеди – Тибести стал основным театром военных действий в период с 11 января по 10 
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марта 1970 г. В результате этой масштабной операции к июню 1971 г. от ФРОЛИНА 

остались лишь разрозненные группы партизан в Тибести. Французские легионеры до 

начала июля «зачищали» горный массив, иначе говоря, проводили карательные операции. 

В июле основной французский контингент был выведен из страны; в дальнейшем 

французские специалисты совместно с офицерами израильских спецслужб занялись 

обучением чадских военнослужащих и президентской гвардии, сформированной из 

марокканцев. 

Уход французов и плачевное состояние правительственной чадской армии 

обусловили начало вооруженного пограничного конфликта между Ливией и Республикой 

Чад. В прошлом Франция и Италия так и не смогли демаркировать эту границу. Яблоком 

раздора стала узкая (всего 100 км.) полоса пустынной земли Аузу, населенной 

приверженцами суфийского ордена сенусийя (большая часть его членов проживает на 

территории Ливии). Последнее обстоятельство и послужило поводом для начала военной 

операции ливийской армии, начавшейся в 1972 г. и закончившейся в 1976 г. аннексией 

этой территории. Острота противостояния объяснялась тем фактом, что на этой 

территории были обнаружены залежи урановых руд и нефти10. 

Уход французов лишь усилил страхи Ф. Томбалбая и побудил его ужесточить 

репрессии. В 1973 г. он распустил правящую партию «как не справившуюся с задачей 

национального возрождения»11. На смену ей пришло Национальное движение за 

культурную и социальную революцию (НДКСР). Это политическое шоу должно было, по 

замыслу его инициаторов, убедить граждан страны в том, что грядут серьезные перемены, 

в частности, вектор политического развития должен был заметно сместиться влево. Новая 

властная политическая структура создавалась на базе распущенной ППЧ, и генеральным 

секретарем ее, разумеется, стал Ф. Томбалбай. Членство в партии было объявлено 

обязательным для всех сознательных пролетариев, которые отныне должны были 

отчислять в партийную кассу не менее одного процента своей зарплаты. Были упразднены 

все религиозные организации, распущены все католические миссии. Традиционный культ 

йондо был объявлен государственной религией. Была проведена массовая кампания 

африканизации всех имен и географических названий. В марте 1974 г. была официально 

вербализована доктрина «чадского социализма». Чадская «культурная революция» 

очевидно имела китайский прототип, и в этот период Китай поддерживал режим 

Ф. Томбалбая, в том числе, значительными кредитами. Наряду с Китаем Республика Чад 

быстро сближалась с Северной Кореей и Румынией12.  
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Апрельский путч 1975 года 

Все это никак не могло обрадовать Францию, отношения которой с Республикой 

Чад быстро ухудшались13. Ф. Томбалбай продемонстрировал свою полную неспособность 

управлять страной и должен был уйти. В ночь на 13 апреля 1975 г. в стране был совершён  

военный переворот, его инициатором был майор Вадаль Абделькадер Камуге (позже он 

был назначен Министром иностранных дел), непосредственное руководство путчем 

принял на себя бригадный генерал Ноэль Одингара (он стал главнокомандующим 

вооружёнными силами). В ходе штурма президентской резиденции Ф. Томбалбай был 

тяжело ранен и вскоре скончался. Утром в Нджамену на грузовиках прибыло 

подкрепление, солдаты палили в воздух и кричали: «Мы победили! Да здравствует 

Республика!». Гибель президента не вызвала никакого сожаления у жителей столицы, 

которые после сообщения по радио о смерти Ф. Томбалбая устроили пляски под песенку 

«Томбалбай мёртв!»14. Сразу после переворота путчисты объявили о своей готовности 

выполнять все международные обязательства, гарантировали иностранцам их 

безопасность и защиту их интересов.  Они официально призвали командование 

французских войск в Чаде не вмешиваться в события (на тот момент в стране находились 

2 тыс. французских военных)15. Но, судя по всему, французы и не собирались этого 

делать. Агенты «Франсафрик» не могли не знать о готовящемся перевороте, под их 

руководством находились тогда национальная гвардия и элитные части 

правительственных войск, состоящие из кочевников16. 

На следующий день путчисты опубликовали воззвание,  обвинив Ф. Томбалбая в 

поощрении сепаратистов, развале государства, разжигании племенной вражды и в 

оскорблении национальной армии. Власть перешла к Высшему военному совету (ВВС), 

главой которого стал бывший офицер французской армии, ветеран вьетнамской войны  

бригадный генерал Феликс Маллум, который с 1973 г. находился в тюрьме по обвинению 

в заговоре против президента. Все члены ВВС были старшими офицерами, в свое время 

окончившими французские военные учебные заведения и дослужившимися до звездных 

погон еще во французской армии. Сразу после путча ВВС обратился с просьбой к 

президенту Франции о выводе всех французских войск с территории Республики, что и 

было сделано в конце октября 1975 года. Операция «Бизон» была завершена, в ходе 

военных действий Франция потеряла 50 своих солдат. После этого в Чад осталась так 

называемая Миссия военно-технической поддержки, включая большинство старших 

офицеров военно-морских сил, ранее командированных в эту страну17.  

Но Ф. Маллум, провозгласивший следующий 1976 г. годом национального 

примирения, явно переоценил свои силы. Когда Нджамену посетил премьер-министр 
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Франции Жак Ширак, Ф. Маллум смиренно просил о возобновлении военного 

сотрудничества. После неудачной попытки покушения18 на главу ВВС в 1976 г. 

Республика Чад и Франция заключили новые военные соглашения, а в 1977 г., после 

попытки государственного переворота в Нджамене, Франция начала поставки военной 

техники в Чад. Все это уже тогда наводило на мысль о том, что за организацией военного 

переворота и убийством вышедшего из доверия французских покровителей Ф. Томбалбая 

стояли агентурные сети «Франсафрик». Дальнейшие события подтвердили правомерность 

такого предположения.  

Несмотря на глубокий кризис в рядах ФРОЛИНА и его распад на 11 мелких 

противоборствующих военизированных группировок, северянам в 1978 г. удалось нанести 

ряд поражений правительственным войскам и захватить половину территории 

Республики. Власть ВВС даже на юге страны была лишь номинальной. К столице 

приближались войска Г. Уэддея, которым оказывала содействие Ливия. В этой ситуации 

Ф. Маллум обратился за военной помощью к тем, кто привел его к власти. Получив 

просьбу Ф. Маллума о помощи, президент Франции Валери Жискар д'Эстен не стал 

торопиться с ответом и выдержал паузу: новая военная экспедиция неизбежно испортила 

бы отношения Франции с Ливией. Однако положение Ф. Маллума было настолько 

шатким, а желание Елисейского дворца сохранить влияние в Чад настолько сильным, что 

в феврале 1978 г. было принято решение начать операцию «Тако» («Tacaud»)19. 

 

Операция «Тако» 

В Чад были вновь введены французские войска: в состав экспедиционного корпуса 

вошли 1200 легионеров, морских пехотинцев и 10 штурмовиков «Ягуар»20. Французская 

военная помощь стала решающим фактором побед правительственной армии в крупных 

сражениях под Ати и Джода. Комбатанты ФРОЛИНА были вынуждены отступить, 

оставив на полях сражений значительную часть оружия и снаряжения, полученных из 

Ливии. 

Появление на театре военных действий французских военных изменило баланс сил 

и спровоцировало дальнейший раскол в рядах оппозиции. Г. Уэддей со своими 

сторонниками  провозгласил курс на свержение «неоколониалистской диктатуры, 

навязанной нам Францией»21. Напротив, Х. Хабре, контролировавший восточные районы 

страны и давно открыто демонстрировавший свою симпатию к Франции, вступил в 

переговоры с Ф. Маллумом и сумел убедить последнего распустить ВВС и сформировать 

коалиционное правительство – Правительство национального единства. При 

посредничестве Ливии, Судана и Нигера была выработана «Основополагающая хартия» 
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(«Charte fondamentale»), которая предусматривала раздел полномочий между 

представителями повстанцев и правительством. Мусульмане в кабинете доминировали с 

незначительным перевесом, а в Совете национальной обороны было по 6 представителей 

каждой стороны. В результате переговоров главой государства остался президент 

Ф. Маллум, а кабинет возглавил Х. Хабре. Сетям «Франсафрик» удалось, таким образом, 

ненадолго усилить вооруженные силы Нджамены и удвоить число политиков, лояльных (в 

той или иной степени) Франции, во властных структурах Чад. 

Но шаткий компромисс не позволил преодолеть политический кризис в стране, и 

уже в начале 1979 г. Х. Хабре начал борьбу за президентское кресло, а 12 февраля 

случился вооруженный конфликт между сторонниками президента и премьер-министра. 

Комбатанты Х. Хабре подняли мятеж в Нджамене: нейтрализовав верные Ф. Маллуму 

армейские подразделения, они устроили погромы и массовые грабежи мирного населения. 

На востоке страны, в Абече и Билтине, чиновников, лояльных президенту, казнили без 

суда. Христиане вынуждены были бежать в южные провинции страны. Уже 22 февраля 

состоялись ответные погромы на юге. Число жертв с той и другой стороны превысило 10 

тыс. человек.  

В результате вооруженного противостояния и Ф. Маллум, и Х. Хабре вынуждены 

были подать в отставку22. (Ф. Маллум в июне того же года скончался в парижском 

госпитале). Было создано новое переходное правительство, в котором Х. Хабре получил 

портфель министра обороны. Но и это правительство оказалось недееспособным, так как 

южан, которых представлял командующий жандармерией А. Камуге, не устроило засилье 

северян в новом кабинете. Вновь возникла угроза возобновления полномасштабной войны 

между Севером и Югом. 

В августе 1979 г. по инициативе Организации Африканского Единства в Лагосе 

состоялась конференция, к участию в которой были приглашены лидеры всех 

противоборствующих группировок. В итоге было подписано коммюнике, 

предусматривающее формирование Правительства национального единства (ПНЕ), 

разоружение комбатантов, среди прочего, вывод французских войск с территории 

Республики Чад. 12 ноября 1979 г. такое правительство было сформировано; премьер-

министром был назначен Г. Уэддей, а министром обороны вновь стал Х. Хабре. 11 

портфелей в ПНЕ принадлежали южанам, 13 северянам и три – креатурам стран-

посредников. Но предусмотренное взаимными обязательствами  разоружение не 

состоялось. Взаимное недоверие было настолько сильно, что христиане отказывались 

возвращаться в столицу и северные регионы страны, даже члены правительства посещали 

Нджамену лишь в день заседания кабинета. 
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Создание ПНЕ не ознаменовало собой прекращение вооруженного конфликта: 

камнем преткновения вновь стали неуемные амбиции Х. Хабре. 22 марта 1980 г. возник 

новый масштабный конфликт между его сторонниками и «правительственной» армией. 

Как к той, так и к другой противоборствующей стороне примкнули отдельные 

малочисленные отряды боевиков. Более шестисот заирских и французских миротворцев, 

присланных в страну по условиям мирного договора, практически не вмешивались в 

уличные бои в Нджамене, а в апреле-мае и вовсе покинули страну в соответствии с 

условиями Лагосской конференции. В результате девятимесячной борьбы за контроль над 

столицей погибли несколько тысяч человек23.  После того как стало ясно, что никто из 

соперников не сможет одержать окончательную победу без поддержки извне, Х. Хабре 

отвел своих сторонников в Тибести, Г. Уэддей отступил в Ливию, А. Камуга установил 

контроль над южными районами страны.  

В ситуации военно-политического хаоса в Чад Франция предпочла в мае 1980 г. 

вывести свои войска из зоны конфликта, операция «Тако» завершилась. После очередного 

ухода французских войск Г. Уэддей предпринял дипломатический демарш: уже в июне он 

заключил соглашение о дружбе и сотрудничестве с Ливией, а в декабре 1980 г.  обратился 

к Муаммару Каддафи за военной помощью. 

 

Интервенция Ливии в Республику Чад 

В результате ввода ливийских танков и девятитысячного контингента ливийских 

войск в Чад военные действия в стране временно прекратились. (По некоторым данным в 

операции участвовали военные советники из ГДР и СССР24.) 5 декабря 1980 г. Х. Хабре и 

его соратники были вынуждены покинуть страну. Воодушевленные успехом Г. Уэддей и 

М. Каддафи подписали в январе 1981 г. декларацию о намерении объединить Ливию и 

Республику Чад в единую Джамахирию. Впрочем, лидеры двух стран заявили, что это не 

более, чем декларация о намерениях и объединение государств возможно только после 

референдума и проведения демократических выборов в Чад.  

Это не могло порадовать Францию, которая не желала портить отношения с 

М. Каддафи и терять очень выгодные и столь необходимые для нее в то время контракты 

на поставки ливийской нефти. Это побудило Елисейский дворец к политическому 

маневру: военная и финансовая помощь теперь была адресована Х. Хабре. Сети 

«Франсафрик» инспирировали отправку в Чад африканских миротворцев: воевать за 

интересы Франции должны были миротворцы из Заира, Нигерии и Сенегала.  

Американцы, в отличие от французов, меньше опасались конфронтации в 

отношениях с М. Каддафи. 20 января 1981 г. США разорвали дипломатические отношения 



 

86 
 

с Ливией и объявили лидера Джамахирии спонсором международного терроризма. 

Рональд Рейган заявил о поддержке Х. Хабре, сконцентрировавшего свои силы в Дарфуре 

и побуждал его выступить против правительства Республики Чад25. 

Это вновь изменило расстановку сил на чадской политической сцене: фактически 

Х. Хабре получил карт-бланш на военное противодействие ливийской группировке и 

резко усилил свои позиции: США начали поставки современного летального оружия 

лидеру северян. После того, как Франция и США в октябре 1981 г. вынудили М. Каддафи 

вывести своих солдат с территории Чада, Х. Хабре возобновил военные действия против 

войск, сохранявших верность ПНЕ. В конце 1981 г. он начал наступление на востоке Чада, 

5 июня 1982 г. состоялась битва при Массагете в непосредственной близости от 

Нджамены. Французские ВВС обеспечивали повстанцам прикрытие с воздуха. 7 июня 

после тяжелых боев войска северян вошли в Нджамену. 

Г. Уэддей с частью его правительства бежал на север страны и вновь запросил 

помощи у Ливии. Лидер Джамахирии вновь направил своих солдат в Чад. Войска, верные 

ПНЕ, при поддержке ливийцев (всего около 6 тыс. штыков) начали наступление на 

группировку Х. Хабре. Но силы оказались примерно равными, и окончательной победы не 

удалось достигнуть ни одной из противоборствующих сторон. В результате на территории 

Республики Чад были сформированы два правительства: Х. Хабре, объявивший свой 

кабинет единственно легитимным, обосновался в столице страны Нджамене, а 

правительство Г. Уэдея расположилось в г. Бардай.  

Тем временем возник острый конфликт на юге страны: темнокожие чадцы 

взбунтовались против диктаторских методов администрирования и коррупции полковника 

Камугу. Х. Хабре быстро оценил ситуацию и бросил своих комбатантов на города Сарх и 

Мунду. 4 сентября 1982 г. он установил свой контроль над большей частью территории 

страны. Приняв президентскую присягу, Х. Хабре сформировал новый кабинет, в который 

постарался ввести представителей всех оппозиционных сил, и объявил, что намерен 

проводить политику национального примирения. Под политическим прикрытием США и 

Франции страна получила место в ООН и поддержку большинства стран ОАЕ. 

В октябре 1982 г. в Бардаи собрались те представители оппозиции, которые готовы 

были поддержать Г. Уэддея в его борьбе с Х. Хабре. За счет ливийцев и при участии 

ливийских офицеров-инструкторов лидеру южан удалось набрать и обучить около 4 тыс. 

бойцов. В январе 1983 г. арабский легион и ливийский воинский контингент, 

подчиненный Г. Уэддею, включал приблизительно 12 тыс. комбатантов. У Х. Хабре было 

на тот момент около 10 тыс. штыков.  
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Усиление позиций Ливии в регионе не могло устроить ни США, ни Францию. В 

феврале 1983 г. американский авианосец «Нимитц» продемонстрировал флаг близ 

территориальных вод Ливии. В августе США организовали военные маневры «Брайт Стар 

– 83» на территории Судана и Египта. В общей сложности у границ Ливии были 

сконцентрированы 5,5 тыс. американских солдат и крупная авиационная группировка. 

М. Каддафи в свою очередь приступил к созданию на территории Дарфура «исламского 

легиона», основу которого составили комбатанты вооруженных группировок чадских 

северян и кочевники Сахеля, преимущественно воинственные туарегские племена. 

К лету 1983 г. Г. Уэддей, нанеся крупное поражение противнику, завладел 24 июня 

г. Файя-Ларжо (атаке наземных войск предшествовали ковровые бомбардировки 

ливийских ВВС) и взял г. Абеча. В критической ситуации Заир направил 2 тыс. 

десантников, которые заняли позиции близ Нджамены, высвободив значительные силы, 

которые Х. Хабре смог перебросить на фронт; США в этой ситуации оказали ему 

серьезную финансовую помощь. Все это позволило Х. Хабре 30 июля 1983 г. вернуть 

города Абеча и Файя-Ларжо. Впрочем, уже 10 августа ливийский экспедиционный корпус 

(5 тыс. штыков), направленный на помощь Г. Уэддею, позволил последнему вернуть 

Файя-Ларжо. 

Во время боев за Файя-Ларжо на помощь Х. Хабре были направлены французские 

инструкторы, призванные обслуживать переносные ракетные комплексы. Однако просьбы 

Х. Хабре обеспечить ему поддержку с воздуха остались без ответа.  

И все же бывшая метрополия больше не могла оставаться в стороне, ведь под 

угрозой оказались ее интересы в Центральной Африке. И все-таки приказ об интервенции 

социалист Франсуа Миттеран отдал с большой неохотой, решающим моментом стало 

сильное давление, которое оказали на него американские союзники, а также главы 

дружественных африканских режимов — Феликс Уфуе-Буани, Омар Бонго, Абду Диуф и 

Мобуту Сесе Секо. Они настаивали на том, что все те гарантии безопасности африканских 

стран, о которых постоянно заявляет Франция, окажутся весьма сомнительными, если не 

начнется французская интервенция в Чад. 

 

Операция «Манта» 

Угроза укрепления позиций М. Каддафи в Чаде и перспектива возникновения 

объединенной Джамахирии, а также нарастающее давление со стороны «заклятых 

американских союзников» заставили все-таки Францию вновь вмешаться в этот 

невероятно сложный конфликт. 10 августа 1983 г. президент Франции распорядился 

начать операцию «Манта» «Manta», в ходе которой в Чад были переброшены 3,5 тыс. 
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легионеров, морских пехотинцев и десантников. Туда была направлена мощная 

группировка бронетехники, 14 военных самолетов и боевых вертолетов различного типа. 

В результате проведения этой операции территория Республики Чад оказалась 

разделенной на две части по 16 параллели. Эта «красная линия» была хорошо укреплена и 

охранялась французскими военными. Французы декларировали стремление вернуть 

противоборствующие стороны за стол переговоров, рассчитывая при этом сохранить свое 

политическое, экономическое и военное доминирование на всей территории Республики.  

Противостояние продолжалось до середины 1984 г., в течение этих месяцев 

влияние Г. Уэдея падало, а число сторонников быстро сокращалось. ПНЕ распался, часть 

министров и ряд влиятельных политиков создали в Париже Комитет координации и 

действий, выступив с заявлением о  несостоятельности главы ПНЕ как политического 

лидера. Парижские диссиденты объявили войну как Г. Уэддею, так и Х. Хабре. Первый 

оказался, таким образом, в политической изоляции. Франция вновь сделала ставку на 

второго. Это стало поводом для переговоров между Францией и Ливией, в ходе которых 

было принято решение об одновременном выводе французских и ливийских войск с 

территории Республики Чад26. Выведя свои войска, Франция организовала там Миссию 

военной помощи, задачей которой стала реорганизация и обучение национальной армии.  

Примечательно, что ливийцы также не намеревались строго следовать букве и духу 

мирных договоренностей. В военных лагерях, расположенных близ Тибести, Фада и 

Файя-Ларжо у Г. Уэддея оставались около 5 тыс. собственных солдат и приблизительно 

столько же ливийцев. Более того, в Файя-Ларжо ливийские военные специалисты начали 

строительство военного аэродрома.  

В это время Х. Хабре укреплял свои политические позиции: он отказался от бренда 

«ФРОЛИНА» и создал новую политическую структуру – Национальный союз за 

революцию и независимость (НСРН). Формируя Исполнительный комитет вновь 

созданной партии, Х. Хабре, следуя своей тактике соединять несоединимое во властных 

структурах, распределил портфели между южанами и северянами практически поровну. 

Это на некоторое время смягчило напряженность, но вскоре возникла новая проблема: 4 

южные префектуры восстали против Нджамены, практически на всей территории юга 

страны власть перешла к группировке «Кодос». 

Правительственные войска, направленные на подавление мятежа, действовали 

жестоко, причем страдали в основном мирные жители, в сопредельные страны устремился 

поток беженцев (по некоторым данным их число достигло 25 тыс. чел.27). Все это 

происходило на фоне страшной засухи и голода; события этой осени вошли в историю 

Республики Чад как «черный сентябрь». К концу 1984 г. «некоторые южные префектуры, 
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по свидетельству членов миссии ЮНИСЕФ, превратились в зону бедствия»28. Партизан из 

группировки «Кодос» удалось нейтрализовать лишь к началу 1985 г. Сделать это удалось 

как силой оружия, так и силой убеждения, подкрепленной французскими деньгами. 1200 

комбатантов согласились вступить в ряды правительственных войск за солидное 

вознаграждение. 

 

Операция «Ястреб» («Épervier») 

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации в стране, незначительные 

боестолкновения вдоль «красной линии» продолжались два года. Г. Уэддей готовился к 

новой войне и наращивал боеспособность своей армии при поддержке Ливии. Наконец 10 

февраля 1986 г. его комбатанты совместно с ливийскими регулярными войсками перешли 

условный рубеж 16-й параллели и двинулись на Нджамену. Агенты «Франсафрик» 

инспирировали обращение Х. Хабре к французскому правительству с просьбой о 

поддержке действий национальной армии Республики Чад. Чадский президент просил 

Елисейский дворец о нейтрализации ливийской военной авиабазы в Файя-Ларжо с целью 

исключить поддержку армии сепаратистов с воздуха. 

Ф. Миттеран на этот раз отреагировал быстро: 13 февраля 1986 г. началась еще 

одна операция французских войск в Африке – операция «Ястреб». В отличие от операции 

«Манта», первоначально она предполагала только воздушные удары29. В Чад были 

направлены около 4 тыс. штыков для защиты авиационной базы, а также воздушный полк, 

имевший на вооружении восемь штурмовиков «ягуар» и четыре многоцелевых 

истребителя «мираж». (В марте американцы направили для поддержки союзников 

батарею ЗРК средней дальности.) В пригородах Нджамены был сооружен мощный радар, 

который впоследствии успешно использовался во время боестолкновений с ливийскими 

истребителями. (В марте 1986 г. Франция направила в Чад еще полк морской пехоты и две 

роты десантников: к этому времени французский экспедиционный корпус в Чаде 

насчитывал более 900 чел.) 

16 февраля французская авиация практически полностью разрушила авиабазу в 

Уади-Дум, которая позволяла ливийским штурмовикам атаковать Нджамену. В ответ на 

это ливийский дальний бомбардировщик российского производства (Ту-22Б) нанес удар 

по аэропорту Нджамены.   

Авиационное прикрытие наземной операции позволило Х. Хабре в декабре 1986 г. 

сконцентрировать силы и начать наступление на север. К этому времени армия северян 

почти полностью состояла из ливийцев, которые понесли большие потери после 

нескольких стычек с правительственными войсками. Но к марту 1987 г. М. Каддафи довел 
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численность своей военной группировки в Чаде до 11 тыс. чел. и отдал приказ начать 

контрнаступление на Нджамену.  

В это время произошло нечто неожиданное: ПНЕ распалась, комбатанты Г. Уэддея 

из Народных вооруженных сил (НВС, вооруженный отряд ПНЕ) вступили в вооруженный 

конфликт с отрядом полевого командира Шейха ибн Умара, который фактически 

представлял интересы М. Каддафи. После того как сторонники Г. Уэддея потерпели 

поражение, в северных провинциях начались гонения на неарабское население. Это 

привело к росту числа сторонников НВС, в особенности после того как ливийцы 

арестовали самого Г. Уэддея. 

В конфликт поспешили вмешаться французы. В ночь с 16 на 17 сентября 1987 г. 

транспортные самолеты сбросили на парашютах комбатантам НВС все необходимое для 

ведения автономных боевых действий, включая самое современное ракетное оружие. Но 

выяснилось, что те не обладают достаточным уровнем технической подготовки, чтобы 

успешно применять это оружие в бою. Это побудило агентов французской службы 

внешней разведки (DGSE) десантировать в провинцию Тибести 60 военных инструкторов, 

которые занялись подготовкой партизан и техническим обслуживанием сложного 

ракетного оружия.  

В декабре 1986 г. ливийские войска начали наступление в провинции Тибести, 

однако столкнулись здесь с серьезным сопротивлением реформированной чадской армии. 

Французские специалисты сделали национальную армию вполне боеспособной. 

Изменилась и тактика ведения боевых операций. Теперь правительственные войска 

наносили стремительные фланговые удары, используя пикапы с установленными в кузове 

крупнокалиберными пулеметами. Численность национальной армии была увеличена 

почти в три раза и достигла 30 тыс. чел. 

В январе 1987 г. начался новый этап вооруженного противостояния. Боевые 

действия велись с переменным успехом, на стороне армии Х. Хабре теперь выступали 

сухопутные войска французского экспедиционного корпуса. К осени  правительственные 

войска Чада вступили в аннексированный Ливией приграничный оазис Аузу и, используя 

этот плацдарм, совершили рейд на ливийскую территорию в район Маатан ас Сарра. 

Елисейский дворец, опасаясь возможной интервенции Республики Чад против Ливии, 

начал побуждать Х. Хабре к перемирию. 11 сентября 1987 г. последний подписал с 

М. Каддафи соглашение о прекращении огня. Ливия вынуждена была уйти с территории 

Аузу. После нескольких раундов трудных переговоров в 1994 г. Международный суд 

ООН вынес решение о суверенитете Чада над этой территорией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 

91 
 

В октябре 1988 г. были восстановлены дипломатические отношения между Ливией 

и Республикой Чад. Только после этого Франция сократила численность своего воинского 

контингента в Чаде до 1 тыс. чел.  

 

Путч Идриса Деби 

 Несмотря на победу Х. Хабре, ситуация в стране оставалась сложной. 1 апреля 

1989 г. его советник по безопасности Идрис Деби и несколько других 

высокопоставленных чиновников из силовых ведомств предприняли попытку 

вооруженного переворота. (И. Деби в 70-е гг. обучался во Франции и получил диплом 

военного летчика. В 1978 г. вернулся в Чад и встал под знамена Х. Хабре. В 1982 г. 

принимал участие в свержении президента Г. Уэддея.) Апрельский заговор против 

Х. Хабре был раскрыт, почти все его участники были убиты. Только И. Деби удалось 

бежать сперва в Ливию, а затем в Дарфур30. При поддержке М. Каддафи он создал 

достаточно мощную вооруженную группировку и со своей базы в Судане начал 

совершать регулярные нападения на войска, верные правительству Чада.  

Франция на сей раз не пожелала встать на защиту своего бывшего фаворита: 

Х. Хабре к этому времени все более явно демонстрировал свои симпатии к Белому дому, а 

Елисейский дворец не хотел допустить усиления позиций своего «заклятого союзника» в 

регионе. К тому же «холодная война» закончилась, а с ней и борьба за континент между 

Западом и Востоком. Есть основания думать, что заговор против опального президента 

был инспирирован агентами «Франсафрик». Известно, что во время марша И. Деби на 

Нджамену его сопровождал офицер DGSE Поль Фонбонн. Когда повстанцы занимали 

столицу, французы сохраняли нейтралитет, они охраняли аэропорт, посольство, 

электростанцию и обеспечивали эвакуацию европейцев31.  

30 ноября 1990 г., после того как повстанцам удалось захватить г. Абеше, Х. Хабре 

бежал из своей резиденции в Камерун, а комбатанты под командованием И. Деби 

вступили в столицу. Президент Х. Хабре был отстранен от власти, а новым президентом 2 

декабря 1990 г. был провозглашен И. Деби. В июле 1996 г. И. Деби подтвердил свою 

легитимность, набрав 71% голосов избирателей на президентских выборах.  Позже он 

одержал победу на майских выборах 2006 г. и на апрельских выборах 2011 г.  

Новый президент республики Чад пользуется покровительством Франции и 

поныне. Известно, что Французская авиация в 1992 году активно помогала 

правительственным частям в подавлении двух военных мятежей, инспирированных 

Х. Хабре. Операция французских ВВС «Ястреб» продолжалась до 2002 г. по просьбе 
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президента И. Деби. В стране также была размещена группировка французских 

сухопутных сил.  

 

Вторая гражданская война в Республике Чад 

Кровавый конфликт в Дарфуре повлек за собой возобновление широкомасштабных 

боевых действий на территории Республики Чад. Поводом к  их началу послужила 

официальная поддержка суданским правительством чадских мятежников, атаковавших в 

декабре 2005 г. город Адре. В ответ на этот политический демарш И. Деби в своем 

обращении к нации объявил о начале войны с этой недружественной Чаду страной. С 

этого времени Чад оказывал помощь повстанцам суданского Дарфура.  

Пользуясь военной и политической поддержкой Судана, комбатанты из 

оппозиционного И. Деби Объединенного фронта за перемены весной 2006 г. двинулись на 

Нджамену и 13 апреля захватили здание Национальной ассамблеи. Однако вскоре верные 

И. Деби войска выбили их из столицы. В результате 370 человек  были убиты и 270 

попали в плен. Эти события побудили Париж в апреле 2006 г. нарастить свое военное 

присутствие в Чаде до 1,5 тыс. человек. В  декабре 2007 г. этот контингент был включен в 

европейскую миротворческую миссию в Чаде и ЦАР под мандатом ООН32. 

В ответ на поддержку чадских сепаратистов Суданом власти Чада направили в 

Дарфур правительственные войска для поддержки повстанцев и предоставили право 

прохода по территории своей страны всем вооруженным группировкам, которые 

пожелали противостоять официальному Хартуму. 

В 2007 г. лидер Джамахирии инициировал мирные переговоры в Триполи между 

правительством Республики Чад и представителями основных группировок повстанцев. 

25 октября 2007 г. в Сирте было подписано мирное соглашение; на подписании договора 

присутствовали И. Деби, Омар аль-Башир и М. Каддафи.  Повстанцы и правительство 

договорились о прекращении огня, проведении всеобщей амнистии и инкорпорации 

повстанцев в состав вооруженных сил33.  

Но уже в ноябре того же года в стране вновь начались боевые действия. Посольства 

Франции и США в Чаде объявили о подготовке к эвакуации своих граждан из страны. В 

стране было введено чрезвычайное положение, были закрыты школы, суды, 

приостановлено действие Конституции. 28 января 2008 г. более 300 пикапов с 

крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетами с территории Судана 

двинулись на Нджамену. 1 февраля правительственные войска остановили их на 

подступах к столице, но повстанцы прорвали оборону верных И. Деби подразделений. 2 
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февраля две тысячи боевиков блокировали президентский дворец в столице. Французы 

предложили И. Деби эвакуацию его и членов его семьи, но тот ответил отказом. 

Спасти правительственные войска от разгрома вновь позволило вмешательство 

французских войск. Благодаря французской авиации была остановлена группа боевиков 

на 300 автомобилях, пытавшаяся прорваться из Дарфура на помощь основным силам, 

сражавшимся в Нджамене. Более тысячи легионеров защищали столичный аэропорт, 

обеспечивая эвакуацию иностранных граждан. Несмотря на заявления министра 

иностранных дел Франции Бернара Кушнера о том, что Франция не принимала участия в 

боевых действиях, французские СМИ распространили информацию о том, что 

французский спецназ участвовал в уличных боях34.  

6 февраля И. Деби встретился с министром обороны Франции Эрве Мореном и, 

вероятно, получил заверения в дальнейшей поддержке. После этого президент Чада на 

пресс-конференции объявил о разгроме противника, обвинив Судан в помощи 

мятежникам35. 

Год спустя, в январе 2009 г. восемь повстанческих группировок северян 

объединились в «Союз сил сопротивления» для свержения И. Деби, и в стране 

возобновились военные действия. Франция вновь защитила свою креатуру. На тот момент 

французский контингент численностью в 800 чел. входил в состав сил Миссии ООН 

в Чаде и Центральноафриканской республике. Кроме того, 1150 французских 

военнослужащих были дислоцированы на французской военной базе в Чаде еще в рамках 

операции «Ястреб». Статус французских военных подразумевал оказание тыловой 

и санитарной поддержки чадским вооруженным силам, в том числе и предоставление 

данных воздушной разведки36.  

Столкновения продолжались год и не привели к серьезным изменениям военно-

политической ситуации в стране. Всем участникам конфликта стало понятно, что чадская 

проблема не имеет военного решения. В январе 2010 г. был подписан новый мирный 

договор между Суданом и Республикой Чад, который позволил открыть границу между 

странами и вывести подразделения чадских вооруженных сил из Судана. Однако и это 

событие не ознаменовало собой нормализацию ситуации в Чаде. После того как ООН 

приступила к выводу миротворческих сил с территории страны, в Чаде начались 

репрессии и «этнические» чистки.  

 

Резюме 

Гражданская война в Республике Чад – это один из самых драматичных эпизодов 

постколониальной истории Черного континента. Слишком важное стратегическое 
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положение занимает эта страна, слишком важен был для энергетической 

самодостаточности Франции найденный на ее территории уран, слишком велико желание 

бывшей метрополии сохранить в ней свои экономические и политические позиции, 

слишком много новых акторов проявило интерес к этой истерзанной войной стране. 

Столкновение и причудливое переплетение интересов различных государств, их 

разнонаправленная политика по отношению к противоборствующим в Чаде силам сделала 

конфликт таким фатально продолжительным. 

Елисейский дворец не мог допустить стабилизации политической и экономической 

ситуации в Республике: независимая и национально ориентированная 

внешнеэкономическая политика неизбежно подорвала бы эксклюзивные позиции 

французского капитала в чадской экономике и, что особенно важно, угрожала бы ее 

энергетической безопасности. Именно поэтому агентурные сети «Франсафрик» постоянно 

репродуцировали конфликтные ситуации и делали противостояние практически 

перманентным. Как констатировал самый известный специалист по деятельности 

французских спецслужб Ф.-К. Вершав, «в Чаде французские агентурные сети вооружали и 

финансировали оба враждующих лагеря, что позволяло ослабить государство и 

обескровить страну, что в свою очередь давало возможность навязать чадцам выгодные 

для себя концессии»37. 

Искусственно создавалась такая ситуация, при которой властным элитам и лидерам 

сепаратистов было выгодно воевать. В одном аналитическом обзоре очень точно сказано: 

«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»38.  

Неоднократно было отмечено, что французы, опираясь на свои военные базы в 

Чаде, держат под ударом всю центральную, западную, северную и восточную Африку и 

одновременно контролируют урановые месторождения39. Именно с военной базы, 

расположенной близ Нджамены, перебрасывались войска в Мали, когда там возникла 

угроза перехода урановых рудников под контроль мятежных туарегов. Как справедливо 

отметил С. Балмасов, именно этим объясняется то, что Франция «так цепляется за чадские 

пески и ведет там почти 40-летнюю войну»40. В контексте происходящей на наших глазах 

реколонизации Черного континента можно предположить, что Чад в обозримом будущем  

ждут новые потрясения. 
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Глава 6.  

Роль Парижа в заирской драме 

 
Демократическая республика Конго, недра которой таят несметные богатства, по 

данным Международного валютного Фонда по сей день остается одной из самых бедных 

стран мира. Причина понятна: с первых дней своего суверенного бытия она оказалась 

ввергнута в пучину кровавых трайбалистских конфликтов, политических заговоров и 

неоколониалистских вожделений «великих держав». Чтобы не отклоняться от 

интересующих меня сюжетов, я не буду останавливаться на колониальном прошлом 

страны и лишь кратко опишу катаклизмы, имевшие место в первые годы независимости 

бывшей бельгийской колонии. 

 

Пролог конголезской драмы 

Наступил 1960 г. – «год Африки». Распадались огромные колониальные империи 

Франции и Британии. США и СССР проявляли все более пристальное внимание к 

Черному континенту. Бельгия должна была считаться с реалиями послевоенного 

мироустройства и задуматься о судьбе своей заморской территории. Брюссель, конечно 

же, стремился сохранить свое влияние в Конго и по мере своих скромных возможностей 

противился проникновению в Центральную Африку «великих держав». Да и конголезцы в 

середине прошлого столетия еще не были способны к формированию собственной 

государственности. Именно поэтому в политической риторике бельгийского 

политического истеблишмента тогда была озвучена идея постепенной, поэтапной 

передачи суверенитета от метрополии к лишь формирующемуся политическому классу 

Бельгийского Конго.  

Нужно отметить, что нарождавшиеся здесь в конце 50-х гг. политические 

структуры (в это время их насчитывалось около 25) строились в основном по принципу 

клановой (родоплеменной) солидарности1; пожалуй, единственной политической партией, 

которая реально стремилась уйти от этого недуга африканских политических систем, было 

созданное Патрисом Лумумбой в 1958 г. Национальное движение Конго (НДК). Уже тогда 

ему оппонировала сепаратистская Конфедерация племенных ассоциаций Катанги 

(КОПАКАТ), организованная и вдохновляемая Моизом Чомбе. Если П. Лумумба, 

одержимый лево-националистическими идеями, стремился к созданию суверенного 

унитарного государства и вытеснению из страны крупного иностранного капитала, то 
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М. Чомбе ориентировался на Бельгию и декларировал стремление к самоопределению 

чрезвычайно богатой минеральными ресурсами провинции Катанга.  

В 1959 г. власти Бельгии огласили пятилетнюю программу передачи суверенитета 

своей колонии и приступили к подготовке демократических выборов. Радикальные 

националисты из НДК во главе с П. Лумумбой объявили, что цель выборов — навязать 

народу бельгийских ставленников, «марионеток колониализма», и попытались сорвать их. 

Бельгийцы ответили репрессиями, в результате в стране начались столкновения и 

появились первые жертвы. Все это лишь способствовало росту популярности НДК, в 

результате именно эта политическая структура получила в Стэнливиле более 90% голосов. 

Бельгийцы поняли, что план постепенной передачи власти конголезцам сорван, и начали 

действовать немедленно: президентом стал умеренный местный политик Жозеф Касавубу, 

премьер-министром – радикал П. Лумумба. 

В мае 1960 г. НДК победило на парламентских выборах, а 30 июня Бельгийское 

Конго обрело независимость и стало суверенной Республикой Конго (РК). И с этого 

момента началась смертельная схватка между М. Чомбе, пользовавшимся поддержкой 

бельгийцев, и П. Лумумбой, снискавшим покровительство СССР. Бельгия использовала 

этот конфликт как предлог для ввода своих войск на территорию РК. 9 июля 1960 г. 

воинский контингент в составе 10 тыс. бельгийских десантников высадился в Конго, что 

позволило М. Чомбе объявить об отделении провинции и создании нового государства на 

территории Катанги. Чуть позже, в августе было объявлено о создании суверенного 

государства Касаи. 

Началась большая война за богатства Катанги2. В контексте нашей темы важно то, 

что Франция поспешила воспользоваться кризисом в бывшей бельгийской колонии. 

«Париж принял участие в разыгрывании «карты Чомбе». Французы, находившиеся в 

соседнем Конго (Браззавиль), оказали главе катангских сепаратистов помощь в наборе 

наемников во Франции, а впоследствии – в его побеге из страны»3. Разумеется, подобная 

военно-политическая активность Пятой республики была обусловлена прежде всего 

стремлением принять участие в разграблении богатств Катанги. Однако здесь французы 

столкнулись с жестким противодействием американцев, желавших занять место Бельгии в 

«патронаже» над едва оформившимся конголезским государством. 

Именно США склонили П. Лумумбу к обращению в Совбез ООН за военной 

помощью для противодействия бельгийской оккупации и сепаратизму М. Чомбе. 

Выступая в ООН в июле 1960 г., П. Лумумба констатировал: «Проблемы Катанги нет, есть 

проблема вывода из страны бельгийских военных»4. Конголезский премьер рассчитывал 

на то, что голубые каски помогут ему противостоять агрессии Бельгии и восстановить 
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единство страны, однако в этом проявилась его легко объяснимая политическая 

наивность. Он не мог представить себе, что уже в это время ООН фактически 

контролировалась клубом «великих держав», имевших собственные интересы в его 

стране. О. Нажесткин, сотрудник советской внешней разведки, служивший в это время в 

РК, свидетельствует: «Американцы ловко использовали аппарат администрации ООН и 

его воинские контингенты для того, чтобы прибрать страну к рукам. США стремились 

устранить местных политических деятелей, которые им мешали, включая самого 

Лумумбу»5. 

Камнем преткновения на пути РК к независимости в то время стала конголезская 

медь: американцы стремились вытеснить из страны англо-бельгийскую корпорацию 

«Union Minière du O'Katanga», созданную в 1906 г. С бельгийцами и британцами 

консолидировано выступали и французы, рассчитывавшие на участие в разработке 

медных рудников Катанги.  

В этом контексте примечателен такой факт. Генеральный секретарь ООН 

Д. Хаммаршельд (его семейный клан имел собственные интересы в Катанге) сделал все 

возможное, чтобы воспрепятствовать вводу голубых касок на территорию этой 

провинции. Это позволило М. Чомбе приступить к созданию собственной армии, 

названной в Конго «катангской жандармерией». Это вооруженное формирование 

складывалось в основном из европейских наемников, прежде всего, из бельгийцев и 

французов. Очевидно, что вместо того, чтобы оказать содействие центральному 

правительству, наемники фактически встали на защиту катангских сепаратистов.  

В 1961 г. Бельгия использовала сложившуюся политическую конъюнктуру для 

того, чтобы отстранить правительство П. Лумумбы от власти. 5 сентября 1960 г. 

президент РК Ж. Касавубу отправил в отставку правительство и сформировал новый 

кабинет во главе с Жозефом Илео. Одновременно был отдан приказ об аресте 

П. Лумумбы, но парламент, среди депутатов которого было большинство сторонников 

главы кабинета, не санкционировал выполнение этих указов.  

Далее события развивались стремительно. Начальник штаба конголезской армии 

полковник Жозеф-Дезире Мобуту 14 сентября 1960 г. открыто встал на сторону 

президента. В октябре Ж. Касавубу приказал Ж.-Д. Мобуту арестовать П. Лумумбу и 

посадить его под домашний арест. 28 ноября премьер бежал из-под ареста, но вновь был 

арестован и 17 января 1961 г. перевезен в Катангу, передан в руки своего злейшего врага 

М. Чомбе и убит без суда и следствия6. Согласно официальной версии – «при попытке к 

бегству»7. Но существует весьма обоснованная альтернативная версия, согласно которой 
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П. Лумумба был убит агентами ЦРУ по приказу американского президента 

Д.Д. Эйзенхауэра8. 

Описанные события мало повлияли на расстановку сил в конголезском конфликте: 

американцы стремились к сохранению целостности РК, рассчитывая установить 

тотальный контроль над всей страной; бельгийцы, поддержанные французами и, отчасти, 

британцами, пытались удержать свои позиции в Катанге и продолжали поощрять 

сепаратистов. Вместе с тем, агенты сетей «Франсафрик» делали все возможное, чтобы 

взять под контроль центральное правительство Конго. Не без их участия 2 августа 1961 г. 

Ж. Касавубу назначил главой кабинета Сирила Адулу, который на этом посту стремился 

сгладить политические противоречия и примирить последователей П. Лумумбы со 

сторонниками М. Чомбе. Поиски компромисса не мешали ему последовательно проводить 

политику, направленную на сохранение государственного единства.  

Но в контексте нашей темы важно другое. Как свидетельствует известный 

французский публицист и правозащитник Франсуа-Ксавье Вершав, «находясь на посту 

премьер-министра Конго (Киншаса), Сирил Адула был марионеткой в руках одного из 

людей Фоккара — Андре Лабе, бывшего шефом тайной полиции Адулы. А. Лабе был 

также замешан в торговле алмазами, служившей источником денег, которые, в свою 

очередь, вкладывались в торговлю наркотиками»9.   

Соперничество западных держав фактически дошло до вооруженного 

противостояния. США, воспользовавшись своим лидирующим положением в ООН, 

инспирировали в 1961-1962 гг. три экспедиции голубых касок в мятежную провинцию; 

М. Чомбе, под знаменами которого воевали бельгийские и французские наемники, 

оказывал им яростное сопротивление. (В 1961 г. к повстанцам М. Чомбе присоединился с 

тысячей своих легионеров печально известный французский наемник Боб Денар10). 

В январе 1962 г. американцам удалось склонить британцев к компромиссу. В 

результате усиления миротворческого контингента танками и артиллерией сопротивление 

«катангских жандармов» было сломлено. В 1963 г. войска ООН оккупировали Катангу, 

распространив на неё власть правительства Жозефа Касавубу. М. Чомбе бежал 

в Северную Родезию, а затем в Испанию; Боб Денар после поражения повстанцев 

отступил на территорию Анголы. 

Прошел год, и удивительные конголезские метаморфозы вновь вернули М. Чомбе 

на арену политической борьбы: мятежному политику была предложена должность главы 

кабинета коалиционного правительства Конго. Он вернулся в страну и быстро покончил с 

сепаратистскими движениями, раздиравшими конголезскую государственность. Вместе с 

М. Чомбе в страну вернулся и Б. Денар. Французские наемники принимали активное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B1%D1%83,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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участие в разгроме отрядов последователей П. Лумумбы (движение сопротивления 

«Симба»). В ходе этой операции, получившей название «Красный дракон», французские 

наемники отличились особой жестокостью. В ноябре 1964 г. была разгромлена 

самопровозглашенная Народная республика Конго (Стенливиль).  

М. Чомбе быстро набирал популярность в Конго. Однако Ж. Касавубу совсем не 

нужен был такой сильный политический конкурент, как М. Чомбе. В октябре 1965 г. 

президент отправил премьера в отставку.  

 

Военный переворот 25 ноября 1965 года и франко-заирские отношения  

На этом фоне 25 ноября 1965 г. Ж.-Д. Мобуту, получивший солидную финансовую 

поддержку от США, организовал путч и захватил верховную власть в стране. Бывший 

резидент ЦРУ в Киншасе вспоминает о том, что в начале 60-х гг. прошлого века будущий 

диктатор получил от американцев 25 млн. долларов для борьбы с советским влиянием в 

Африке. Впрочем, деньги эти предприимчивый диктатор просто присвоил11. Уже в 

декабре он запретил все политические партии, фактически лишил парламент страны 

законодательной инициативы и заменил гражданские суды военными трибуналами12. 

Позже, в 1967 г. была создана единственная и правящая партия Народное движение 

революции (НДР). «Однопартийность возвели в ранг самобытного принципа 

политической жизни Заира. Любая попытка усомниться в целесообразности этого 

принципа считалась контрреволюционной акцией»13. 

Воцарение диктатора (он приказал именовать себя Мобу́ту Сесе́ Секо́ Куку 

Нгбенду ва за Банга, что в переводе означает «Воин, идущий от победы к победе, и 

которого никто не может остановить»), безусловно, было большой удачей ЦРУ: 

политическими, военными и экономическими преференциями в Заире в первые годы его 

правления пользовались прежде всего США.  

Б. Денар со своими легионерами поначалу встал на сторону путчистов. Более того, 

он сыграл решающую роль в подавлении мятежа, который организовал М. Чомбе в июле 

1966 г. Но уже в следующем году «французские псы войны» вновь переметнулись  под 

знамена М. Чомбе и выступили на стороне сепаратистов Катанги. Причина понятна: 

усиление центральной власти в Заире и ее очевидное сближение с США не 

соответствовало интересам Елисейского дворца.  

В 1967 г.  Б. Денар инициировал новое восстание катангских сторонников Чомбе. 

Восстание вскоре перекинулось на территорию соседней провинции Киву и угрожало 

охватить всю страну. Однако Ж.-Д. Мобуту удалось подавить мятеж французских 

рыцарей удачи, а сам «король наемников» был тяжело ранен в боях за Букаву и 
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эвакуирован в Южную Родезию. Через некоторое время он предпринял попытку вновь 

вернуться в Заир, но к этому времени Франции удалось найти общий язык с конголезским 

диктатором, и инициатива Б. Денара не нашла поддержки в Париже. (После того как 

Катанга была возвращена в состав Конго, усилиями французских спецслужб М. Чомбе 

был эвакуирован во Францию, а оттуда, во избежание ненужных дискуссий, был 

переправлен в Испанию.) 

В одном из своих последних интервью Б. Денар, отвечая на вопрос корреспондента 

о том, какие из его операций тот считает наиболее удачными, признался: «К ним я отношу 

операции по спасению людей, в частности, французов и бельгийцев, в той же Катанге и во 

многих африканских странах. В Заире президент Мобуту пользовался нашими услугами с 

согласия Парижа. Тогда нас было около 1000 человек – не только французы, но и 

представители примерно 20 национальностей. А финансировали и наблюдали за нами 

американцы, которые поставляли оружие и боеприпасы. Мне приходилось много 

взаимодействовать и с африканскими президентами, будучи в полном контакте с 

французскими военными спецслужбами»14. 

Ф.-К. Вершав настаивает на том, что «работа» французских наемников Б. Денара 

финансировалась за счет предпринимателей, инвестировавших проекты в экономике 

африканских стран. Он говорил о том, что «малый и средний бизнес, завышая расходы на 

безопасность и оборудование, финансировал авантюры Боба Динара и его наемников под 

трехцветным флагом в Конго-Киншасе, в Нигерии, на Коморских островах и т.д. Вплоть 

до отправки сербских наемников в Заир»15. 

Пятая республика смогла быстро упрочить свои позиции в ДРК, добившись от 

нового режима даже больших преференций, нежели бывшая метрополия и США. 

Французы активно инвестировали медийные проекты, поставляли заирскому режиму 

военную технику и снаряжение, участвовали в сооружении крупных энергетических и 

промышленных объектов. В 1974 г., после того, как в Елисейском дворце обосновался 

Валери Жискар д'Эстен, отношения Заира и Франции еще более интенсифицировались на 

фоне охлаждения отношений с США и Бельгией. Были подписаны соглашения о защите 

инвестиций, о военно-техническом сотрудничестве и о подготовке военных специалистов.  

В 1975 году В.Ж. д'Эстен посетил Киншасу и пообещал заирскому диктатору 

экономическую помощь и политическую поддержку. За этот жест французский бизнес 

получил крупный бонус — контракт на 500 млн. долларов на развитие телекоммуникаций 

в Заире. «Контракт достался компании Thompson CSF International, финансирование 

проекта должно было осуществляться через Banque Française du Commerce Extérieur. И 

компанией, и банком управляли члены семьи д'Эстена. Кроме того, в 1970-х годах 
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Франция стала главным поставщиком вооружений для Заира: режиму Ж.Д. Мобуту были 

поставлены крупные партии стрелкового оружия, истребители Mirage, бронемашины 

Panhard и вертолеты Puma»16. 

Диктаторский режим Ж.-Д. Мобуту уже в первые годы своего существования 

погряз в коррупции, непотизме, воровстве, казнокрадстве, клановости. Внешне прочный 

государственный аппарат, созданный узурпатором, оказался крайне неустойчивым. 

Внутри страны социальная поддержка режима была ничтожной, а за пределами Заира 

сформировались различные оппозиционные группировки, которые включали в себя 

солдат разгромленной армии М. Чомбе, бежавших из страны наемников, «катангских 

жандармов», дискриминируемые в Заире социолингвистические группы и проч. В начале 

1977 г. эти разрозненные вооруженные группировки консолидировались и провозгласили 

создание Национального фронта освобождения Конго (ФНЛК). Инициатором создания и 

главой этой военно-политической структуры стал бывший начальник катангской полиции 

Натаниэль Мбумба.  

В марте того же года около 2 тыс. комбатантов ФНОК вступили на территорию 

многострадальной провинции Катанга (тогда она носила название Шаба) с территории 

Анголы. (Агостиньо Нето принял деятельное участие в подготовке этой военной 

операции.) К 15 марта они фактически захватили Катангу, поддержанные воинами из 

племени лунда. Возникла серьезная угроза режиму Ж.-Д. Мобуту, но готовность оказать 

ему поддержку выразила только Франция; США выжидали, надеясь на то, что диктатор 

вынужден будет вновь апеллировать к их покровительству в критическую минуту, а 

Бельгия уже не хотела вмешиваться в вооруженный конфликт на стороне правительства  

Заира с более чем сомнительной репутацией. Французский публицист Франсуа Масперо в 

своем эссе «Война трех континентов» констатировал, что «укрепление позиций 

Елисейского дворца в Заире спровоцировало ревность бельгийцев и болезненно 

травмировало самолюбие американцев»17. Именно поэтому бельгийцы и американцы 

«сначала потирали руки и ратовали за то, чтобы вместо них грязную работу делали 

французы, но потом обвинили Францию в стремлении внедриться в бывшую бельгийскую 

колонию и воспользоваться богатствами Катанги»18. 

Как бы то ни было, но парламент Франции санкционировал военную операцию в 

Заир. Елисейскому дворцу удалось сформировать коалицию для защиты своего заирского 

фаворита: король Марокко Хасан предложил ему в помощь парашютно-десантную 

бригаду (1200 штыков), Египет выделил группу пилотов для усиления летного состава 

ВВС Заира, а Саудовская Аравия оплатила транспортировку марокканских десантников. 

Сама Франция направила в регион 12 военно-транспортных самолетов. Координацию 
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действий союзников французы взяли на себя, командующим был назначен глава 

французской военной миссии в Заире полковник Ив Гра. 7 апреля 1977 г. в зону боевых 

действий прибыли французские военные советники, в состав этой группы специалистов 

входили 20 агентов контрразведки – СВДК.  

Операция «Вербена» («Verveine») началась 13 апреля 1977 г. с контрнаступления: 

две бригады союзников при поддержке штурмовой авиации, артиллерии и бронетехники 

двигались в сторону Дилоло и Сандоа. В течение апреля и мая союзники оттесняли 

комбатантов ФНЛК к ангольской границе. В конце мая боевые действия закончились, 

режим Ж.Д. Мабуту приступил к «зачисткам»: репрессии прежде всего обрушились на 

племя лунда. В результате карательных операций в Анголу ушли 200 тыс. беженцев, а в 

вооруженные отряды ФНЛК вступили две тыс. человек19.  

Почти год бойцы ФНЛК готовились к новому нападению на Катангу (Шабе). Из 

Замбии завозили оружие, формировались новые отряды милиции из числа соплеменников 

лунда. Эти приготовления не остались незамеченными для французских спецслужб: в 

марте 1978 г. они информировали заирского диктатора о готовящемся вторжении и 

рекомендовали ему усилить военную группировку в Катанге. Однако самоуверенный 

Ж. Д. Мабуту никак не отреагировал на эти предупреждения. 

Новая операция «Голубь» («Colombe») началась 11 мая 1978 г. Поскольку Ж. Д.  

Мабуту держал на границе с Анголой 8 тыс. солдат, постольку повстанцы на этот раз 

двинулись через границу с Замбией. Одна часть армии вторжения должна была перекрыть 

железную дорогу под Мучачу, вторая, большая по численности, двинулась к Кольвези с 

целью захватить медные рудники (здесь добывали три четверти заирской меди). На 

рудниках работали около 400 французов и почти сотня американцев. Повстанцы 

рассчитывали установить полный контроль над провинцией и дестабилизировать 

обстановку в стране. Конечной их заявленной целью было избавление страны от 

диктатуры Ж.-Д. Мобуту. Однако сами они совсем не походили на миротворцев или 

борцов за демократию.  

13 мая повстанцы штурмом взяли Кольвези, захватили аэродром и уничтожили все 

находившиеся там самолеты заирских ВВС. После этого боевики принялись 

мародерствовать и убивать как солдат заирской армии, так и мирных жителей, как 

мужчин, так и женщин, как белых, так и черных. Шесть агентов французских спецслужб 

пропали без вести.  

Полковник И. Гра запросил помощи у В.Ж. д'Эстена, но президент Франции 

колебался, рассчитывая на то, что часть ответственности возьмут на себя бельгийцы и 

задача Елисейского дворца в сложившейся ситуации – это побудить Брюссель 
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организовать военную экспедицию в свою бывшую колонию. К такому решению 

французского президента подталкивал сподвижник Ж. Фоккара, советник президента по 

африканским делам Рене Журниак. Кроме того, амбициозный Ж.-Д. Мобуту рассчитывал 

разгромить врагов без посторонней помощи и медлил с отправкой официального запроса 

о военной помощи во Францию. 

Однако после неудачной попытки заирских десантников взять ситуацию в 

Кольвези под свой контроль диктатор все-таки обратился к президенту Франции с 

официальной просьбой об отправке в Катангу французских войск. 

 

Операция «Леопард» 

В Париже было принято решение использовать в операции «Леопард»  («Leopard») 

парашютный полк Иностранного легиона, который был в то время дислоцирован на 

Корсике20. 19 мая 1978 г. три роты легионеров на заирских транспортных самолетах были 

переброшены в пригороды Кольвези. В городе к тому времени находились около 2 тыс. 

комбатантов ФНЛК – по большей части это была милиция из ополченцев лунда.  

Несмотря на неудачное десантирование (заирские летчики промахнулись мимо 

предполагаемой зоны высадки десанта) и активное сопротивление противника, уже в 

первый день операции были уничтожены около сотни комбатантов ФНЛК и бойцов 

милиции, кроме того были освобождены 35 заложников. Легионеры потеряли одного 

десантника, несколько человек были ранены. 

На следующий день в Кольвези десантировалась еще одна рота французских 

легионеров. Начался бой за городок Маника, где сосредоточились отступившие 

повстанцы. Тем временем в Кольвези высадился полк бельгийских десантников, перед 

которым была поставлена единственная задача: организовать эвакуацию европейцев из 

зоны конфликта. Кроме того, бельгийцы имели приказ не вступать в контакт с 

французскими легионерами. И, несмотря на это, их встреча состоялась и была 

ознаменована перестрелкой. А при попытке взять под свой контроль аэропорт, бельгийцы 

едва не вступили в бой с заирскими солдатами. В конце концов, французское и 

бельгийское командование смогли договориться между собой. Бельгийцы приступили к 

эвакуации заложников и зачистке городских кварталов, а французы преследовали 

отступавших комбатантов. Последний бой произошел в районе деревни Металл: четвертая 

рота легионеров при поддержке заирских ВВС обратила в бегство противника, ФНЛК 

потерял убитыми около 80 человек. 

Вплоть до 26 мая 1978 г. французы (при содействии транспортной авиации США) 

пытались разыскать шестерых пропавших офицеров французских спецслужб и проводили 
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зачистку территории. В начале июня легионеры вернулись на Корсику, потеряв в ходе 

операции «Леопард» 5 человек убитыми и 25 человек раненными. Повстанцы потеряли 

около 400 человек, 163 комбатанта сдались в плен. За время боевых действий боевики 

ФНЛК убили не менее 160 европейцев и около 700 африканцев21. Зато заирский диктатор 

дал самую высокую оценку «гуманитарной» акции французских легионеров22. Лишь 

вмешательство Франции спасло тогда диктатора от поражения. Высокопоставленный 

французский военный чиновник оценил роль Елисейского дворца в борьбе за Катангу как 

некую антитезу активности США, которые ограничились лишь логистической 

поддержкой заирской армии23. 

Замечу, что эта акция продлила правление Ж.-Д. Мобуту почти на десятилетие. Его 

результаты были удручающими и закончились катастрофой. Валовый внутренний продукт 

страны с 1960 по 1997 гг. упал на 65%24. Положение стало особенно удручающим после 

того, как США разочаровались в одиозном диктаторе и прекратили финансирование 

режима25. Отмечу, что после окончания холодной войны и распада СССР отношения 

между Заиром и США испортились: Ж.- Д. Мобуту был уже не нужен, одиозный диктатор 

был объявлен в Соединённых Штатах персоной нон грата.  

 

Геноцид в Руанде и крах режима Мобуту 

По иронии судьбы окончательно разрушил конголезскую государственность и 

предопределил конец правления Ж.-Д. Мобуту геноцид тутси в соседней Руанде. (Этим 

трагическим событиях посвящена специальная глава, поэтому сейчас не буду 

останавливаться на этом сколько-нибудь подробно.)  

В контексте конголезской темы важно отметить следующее. В отчете руандийской 

Комиссии по расследованию последствий геноцида делается вывод, что геноцид стал 

возможен потому, что французские «миротворцы» вооружали боевиков хуту и допустили 

их на территории лагерей, где искали убежища жертвы погромов, - по сути, в зоны 

безопасности. Фактически эта операция под названием «Бирюза» была направлена только 

на защиту тех, кто осуществлял геноцид. Позже, в 1996 г., когда повстанческая армия 

тутси под эгидой Руандийского патриотического фронта (РПФ) начала теснить 

правительственные войска26, французские военные прикрыли боевиков хуту и дали им 

возможность беспрепятственно уйти на территорию Заира27. Ф.К.Вершав убежден в том, 

что французские «миротворцы» не сделали ни одной попытки разоружить боевиков хуту, 

хотя мандатом ООН это вменялось им в обязанность28. 

С большой долей вероятности можно предположить: концептуалисты сетей 

«Франсафрик» рассчитывали, что бежавшие в Заир боевики хуту станут опорой режима 
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Ж.-Д. Мобуту и помогут ему сохранить власть. Эксперты сходятся во мнении, что 

«поддержка в Руанде представителей народа хуту, устроивших весной 1994 г. резню 

народа тутси, а спустя два года во время кризиса в Заире пришедшие на помощь 

одиозному диктатору Мобуту Сесе Секо, существенно поколебали позиции Франции»29. 

Есть все основания считать, что этот трагический эпизод истории Черного континента 

есть следствие латентного противостояния Елисейского дворца и Вашингтона в борьбе за 

ресурсы африканских стран.  

В результате чудовищного кровопролития в Руанде сотни тысяч беженцев искали 

спасения в Заире. Однако Ж.-Д. Мобуту перебросил на восток армейские подразделения, 

чтобы остановить приток беженцев, а заодно и выдворить проживавших там тутси. Это 

привело к предсказуемому результату: тутси восстали против диктаторского режима.  

Восстание поддержали регулярные войска Руанды, Бурунди и Уганды, где у власти 

находились представители тутси. Во главе повстанческих отрядов стояли угандийские 

офицеры, которых готовили на базе сил быстрого реагирования США в форте Беннинг. За 

два месяца повстанцы захватили треть территории страны.  

Во второй половине 1996 г. из различных военно-политических группировок, 

противостоявших  Ж.-Д. Мобуту, сформировался Альянс демократических сил за 

освобождение (АДФЛ). Костяк этой организации составляли руандийцы, стремившиеся 

свести счеты с боевиками «Интерахамве», укрывшимися в Заире под покровительством 

президента-узурпатора. В АДФЛ вошли комбатанты из общности тутси, организовавшие  

Народно-демократический альянс (НДА) во главе с Деогратиасом Бугера; последователи 

П. Лумумбы во главе с Кисаси Нганду, объединенные в Национальный совет борьбы за 

демократию (НСБД); члены Революционной народной партии (РНП), которыми 

руководил Лоран Кабила, а также группировка с неопределенными целями и 

убеждениями во главе с бывшим руандийским солдатом Ансельмом Масасу. Безусловным 

лидером АДФЛ стал Л. Кабила, который имел большой опыт партизанской войны и 

пользовался поддержкой таких авторитетных региональных политиков, как Поль Кагаме, 

Джулиус Камбарадже Ньерере  и Йовери Кагута Мусевени. (Ю. Винокуров называет 

Л. Кабилу «самым молодым и самым загадочным главой государства в мире»30.) После 

того как в начале 1997 г. АДФЛ объединился с «катангскими тиграми», лидеры движения 

поставили задачу свержения режима Ж.-Д. Мобуту. Как ни странно, но тогда эти события 

не вызвали особого интереса ни в Африке, ни за ее пределами31. 

Деморализованные правительственные войска отступали. Голодные солдаты 

грабили, мародерствовали, убивали местных жителей. Когда солдаты оказывались в руках 

комбатантов АДФЛ, последние обходились с ними без всякого снисхождения и 
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сочувствия. Это в свою очередь сеяло панику и провоцировало распад правительственной 

армии.  

 Когда ситуация стала угрожающей, конголезский диктатор выделил на нужды 

армии 150 млн. долларов и вновь запросил помощи у Франции. 3 января 1997 г. в Конго 

на базу правительственных войск прибыли тридцать три офицера французских спецслужб, 

перед которыми была поставлена задача восстановить боеспособность заирской армии. Во 

главе этого десанта стоял полковник К. Тавернье, один из близких друзей Б. Денара. (Он 

был приглашен в Заир Ф. Вибо, который в то время занимал второй место в иерархии 

сетей «Франсафрик»32). Структуры Ж. Фоккара привлекли к войне с повстанцами и 

сербских наемников под командованием лейтенанта М. Палемиса (они держались дольше 

всех, вплоть до падения Кисангани)33, а также итальянцев и чилийцев. 

В феврале-апреле правительственная армия при поддержке наемников предприняла 

попытку контрнаступления, но оно завершилось неудачей. После того как повстанцы 

захватили основные экономические центры страны, Ж.-Д. Мобуту предложил перемирие 

и продемонстрировал готовность к политическому диалогу: шесть портфелей в кабинете и 

пост премьер-министра были предложены лидерам АДФЛ. Но было поздно, предложение 

было отвергнуто. 17 мая из Лубумбаши Л. Кабила обратился к гражданам страны с 

манифестом, объявив о своем намерении сформировать в течение трех суток переходное 

правительство и переходный парламент в течение 60 дней. 20 мая 1997 г. его войска 

вошли в Киншасу.  

Как бы то ни было, в итоге первой конголезской войны режим Ж.-Д. Мобуту пал. 

16 мая 1997 г. боевики Жозефа Кабилы (сына Лорана Кабилы), нового претендента на 

власть в истерзанной стране – вошли в Киншасу. На следующий день он объявил себя 

президентом и переименовал страну: с этого момента она стала называться 

Демократической Республикой Конго. Смертельно больному Ж.-Д. Мобуту ничего не 

оставалось, кроме бегства. Он нашел убежище в Марокко, где 7 сентября того же года 

скончался от рака. Журналисты назвали его «архетипом африканского диктатора»34.  

Победа Ж. Кабилы не принесла успокоения истерзанной междоусобицами стране. 

Впереди была «Великая африканская война 1998-2002 гг.»35. Эта новая фаза 

противостояния вылилась в масштабный интернациональный конфликт, в котором 

принимали участие все граничащие с ДРК государства. «Эта война унесла жизни более 4 

млн человек, разрушила экономику страны, превратила в руины города, посеяла хаос во 

всех сферах жизни»36.   
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Резюме 

Франция сыграла в этих событиях самую неприглядную роль. Стремясь взять под 

свой контроль богатства недр Заира, Елисейский дворец беспринципно поддерживал и 

спасал в критических ситуациях режим одиозного заирского диктатора С.С. Мобуту. Эта 

поддержка позволила любителю публичных казней, мастеру подкупа, виртуозу 

коррупции, расхитителю государственной казны удержаться у власти лишние десять лет. 

Итогом правления диктатора стало полное разрушение экономической и социальной 

инфраструктуры страны. В 1989 г. она оказалась неспособна обслуживать внешний долг 

(14 млрд. долларов) и пережила дефолт. В то же время личное состояние С.С. Мобуту 

достигло 5 млрд. долларов37.  
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Глава 7 

Тайная война Франции в Биафре 

 

Нигерия, бывшая колония Британской короны, прежде не входила в зону 

африканских интересов Франции. Однако тайная война, которую вел в 1967-1970 гг. 

Елисейский дворец в расчете на отторжение от этого суверенного государства богатого 

нефтью региона Биафра, – это один из наиболее грязных эпизодов политики 

«Франсафрик». И в этом контексте нельзя обойти вниманием этот сюжет, рассматривая 

историю французского неоколониализма. 

 

Объективные предпосылки конфликтной ситуации 

Нигерия обрела независимость от Великобритании в 1960 г. Население этого 

англоязычного африканского гиганта уже тогда составило около 40 млн. чел. - больше, 

чем население всех франкофонных африканских государств вместе взятых. Казалось бы, 

эта огромная, чрезвычайно богатая углеводородным сырьем страна имела мощную 

потенцию политического и экономического развития. Парадокс, но именно это 

национальное богатство страны стало камнем преткновения на ее пути к прогрессу и 

процветанию. Практически сразу после обретения независимости Нигерия стала ареной 

противоборства «великих держав», стремившихся превратить формальный суверенитет 

этой страны в источник своего обогащения: началась «схватка бульдогов под ковром», 

латентная борьба за британское наследство. 

Чрезвычайно пестрая родоплеменная, языковая и религиозная палитра населения 

Нигерии была использована Елисейским дворцом как орудие дезинтеграции: нигерийцы с 

их различными системами жизнеобеспечения, культурными традициями, языками, 

религиями распадались более, чем на 250 различных, а порой и противостоящих друг 

другу фрагментов. Кроме того, процессы социально-имущественной дифференциации 

нигерийского крестьянства протекали в различных частях страны с разной скоростью1. 

Поистине неограниченные возможности для того, чтобы разделять и властвовать. 

Серьезной проблемой для строительства нигерийской государственности была и 

пространственная локализация конкурирующих общин; самая многочисленная, по 

преимуществу исповедующая ислам группа хауса проживает на севере страны (65% 

населения региона), йоруба, среди которых есть прозелиты и христианства, и ислама 

живут на западе и юго-западе Нигерии (75% населения региона), христиане (и, отчасти, 

анимисты) игбо локализованы на юго-востоке, в дельте реки Нигер (60-70% населения 
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региона). Наконец, фульбе, которые составляют около 3% населения, кочуют со своим 

скотом по территории северных штатов страны2. Еще одна существенная проблема 

государственного строительства – это заметная социально-политическая дифференциация 

граждан Нигерии: игбо были в большей степени «цивилизованы» усилиями христианских 

миссионеров. Даже приступить к конструированию единого национального государства в 

таких условиях оказалось чрезвычайно трудно.  

В Африке нет наций-государств. И не потому, что все они «полиэтничны», а 

потому, что различные родоплеменные, языковые, социально-статусные, 

конфессиональные, кастовые и иные группы населения еще не консолидировались в 

государство-нацию. Их граждане пока еще не идентифицируют себя с данным 

политическим (государственным, потестарным) образованием потому, что 

государственная (гражданская, национальная) идентичность еще не доминирует в 

структуре самоидентификаций их граждан. Часто отечественные исследователи называют 

признаки перечисленных групп населения африканских стран «этническими», используя 

терминологию, принятую в «советской теории этноса». Но до сей поры никому не удалось 

корректно сформулировать определение понятия «этнос». Не говоря уже о том, что в 

западной социальной/культурной антропологии никто и никогда не отождествлял 

«государство» и «нацию». В современной западной антропологии так же, как и в 

марксистской социологии, нация-государство есть детище буржуазных революций, 

определенный этап развития потестарных (государственных) социумов. Что не исключает 

сохранения в этих государствах культурно отличающихся сообществ (таких как, 

например, корсиканцы, бретонцы, эльзасцы и проч., которые сосуществуют в составе 

французского государства-нации3.  

Во Франции уже в 1990-е гг. «ни один антрополог, достойный называться этим 

именем, не решился бы анализировать какой бы то ни было мятеж, забастовку, 

социальное движение, будь то в Африке или где-то в другом месте, в терминах 

трайбализма и этничности»4. В отечественной африканистике в силу господства 

«этнической парадигмы» кровавые конфликты на Черном континенте интерпретируются 

прежде всего как «межэтнические конфликты», а представление о том, что 

«полиэтничность африканских стран служит основой кризисов и конфликтов»5, является 

фактически общепризнанным. При таком подходе телега ставится впереди лошади. Сами 

по себе культурные, языковые, даже конфессиональные факторы не становятся 

источником острых, связанных с насилием противостояний, они мобилизуются элитами 

тогда, когда возникает социальная конкуренция, когда нужно делить территории, ресурсы, 

власть, деньги. Применительно к африканским реалиям эти детерминанты конфликтности 
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используются «великими державами» для контроля над политическими элитами 

квазигосударственных образований. Именно в этом суть военно-политической доктрины 

«Франсафрик», именно это было причиной войны в Биафре. 

Как справедливо отметил французский публицист, бывший президент французской 

ассоциации «Врачи мира» Пьер Мичелетти, «маски политической и этнической борьбы 

имели экономический вызов: в Биафре сосредоточено четыре пятых нефтяного богатства 

Нигерии […].  Именно поэтому крупные субъекты международного права и 

транснациональные нефтяные компании очень быстро осознали собственный интерес в 

этой гражданской войне»6. 

Нигерийский журналист, работающий под псевдонимом Dr.Y., значительно позже, 

уже в 2011 г., написал: «К сожалению, эта война, которая длилась с 1967 по 1970 год, 

стоила жизни многим нигерийцам! И все из-за жадности европейцев вообще и прежде 

всего – французов, рвавшихся установить контроль над нефтью Биафры». И заметил: «Как 

история повторяется! То же самое происходит в Южном Судане сегодня!»7. 

 

Политический кризис первой половины 1960-х гг. 

Исходя из социокультурных особенностей населения колонии, британская 

администрация легитимировала региональный принцип ее устройства. Еще в 1947 г. была 

введена «конституция Ричардса», в соответствии с которой Нигерия была разделена на 3 

административные области – Западную, Восточную и Северную8. Административное 

деление, закрепленное Конституцией 1963 г. добавило в эту схему еще одну область – 

Среднезападную. Последующие конституции 1951 г. и 1954 г. закрепили федеративное 

устройство страны и формирование региональных правительств из представителей партии 

большинства. В федеральном законодательном собрании число мест зависело от 

численности населения в данном субъекте федерации. Политическая система страны 

строилась также по социокультурному (племенному) принципу:  

Северный Народный Конгресс (СНК) представлял Север страны, Группа Действия 

(ГД) – Запад, Национальный совет Нигерийских граждан (НСНГ) – Восток. Позже, уже в 

1963 г. на территории восточной части Западной Нигерии была образована 

Среднезападная область, в которой также доминировал НСНГ. Первое коалиционное 

правительство Нигерии возглавил Абубакар Балева, оно было создано на основе альянса 

НСНГ и СНК. Первым президентом страны в 1963 г. стал генерал-губернатор Нигерии 

Ннамди Азикиве (НСНГ). 
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Казалось бы, создаваемая политическая система страны вполне соответствовала 

европейским стандартам демократии. Однако доминирование северян в федеральных 

органах власти вскоре вызвало острое недовольство оппозиции. В январе 1966 г. майор 

Кадуна Нзеогву организовал путч, в ходе которого были убиты практически все известные 

политики и многие старшие офицеры Нигерии. Путч провалился, а К. Нзеогву был 

арестован. К власти пришел генерал Джонсон Агийи-Иронси, который приостановил 

действие конституции, запретил политические партии и назначил в провинциях, 

подчиненных ему лично, губернаторов. 

Д. Агийи-Иронси, представлявший общность игбо, и не подумал наказывать своих 

соплеменников, виновных в убийствах северян, его явный протекционизм по отношению 

к офицерам-соплеменникам вызывал ропот в армейской среде и массовое недовольство 

представителей северных племенных общностей. Опубликованный в мае 1966 г. декрет об 

упразднении федеративного устройства страны стал поводом для мятежа, в ходе которого 

были убиты тысячи игбо, проживавших на Севере. Эмиры северных территорий объявили 

о готовности выйти из состава Федерации. Испуганный масштабами резни, Д. Агийи-

Иронси объявил о своем намерении создать трибунал для наказания виновных и выплаты 

компенсаций семьям погибших.  

Однако трибунал так и не состоялся: 29 июля произошел очередной переворот, в 

ходе которого Д. Агийи-Иронси был убит, а власть в стране перешла к полковнику Якубу 

Говону. В войсках начались расправы с офицерами игбо. Федеративное устройство 

страны было восстановлено. 

Осенью 1966 г. началась вторая волна погромов выходцев с Востока. На Севере и 

Западе страны были убиты около 30 тыс. игбо, около миллиона человек вынуждены были 

бежать на Восток9. Напротив, с восточных территорий начался отток северян. На Востоке 

быстро росли сепаратистские настроения, племенные вожди игбо призывали своих 

соплеменников возвращаться на исконные земли проживания –  благо к этому времени в 

дельте Нигера были открыты богатые месторождения нефти. Все это подвигло военного 

губернатора Восточной области подполковника Одумегву Оджукву к требованию 

конфедеративного устройства страны.  

В сентябре 1966 г. по инициативе правительства в Лагосе  состоялась 

Конституционная конференция, призванная выработать концепцию сохранения единства 

Нигерии. Но Восток бойкотировал конференцию: О. Оджукву в качестве 

предварительного условия потребовал вывести все сформированные из северян воинские 

подразделения из Лагоса и прекратить погромы игбо на Севере. 
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Поскольку это требование выполнено не было, в январе 1967 г. О. Оджукву 

объявил о готовности выйти из состава нигерийской федерации и образовании 

независимого государства игбо. В марте правительство Восточной области отказалось 

перечислять налоги в федеральный бюджет, а федеральное правительство в свою очередь  

перестало платить зарплату государственным служащим Востока и выплачивать 

мятежной области установленную законом долю федеральных доходов. Началась морская 

блокада региона. 

27 мая 1967 г. федеральное правительство опубликовало декрет, изменивший 

административное деление страны: были сформированы 12 штатов, которые должны были 

совпадать с традиционной локализацией представителей различных социокультурных 

(языковых, племенных) сообществ10. При этом Восток был разделён так, чтобы основные 

нефтяные месторождения были расположены в штатах, где игбо не составляли бы 

большинство населения. В ответ на эту реформу О. Оджукву 30 мая объявил Восточную 

область суверенной Республикой Биафра. Большинство населения провинции поддержало 

это решение.  

В начале июня федеральные войска начали блокаду Восточной области. 

Враждующие стороны сосредоточили свои войска вдоль берегов Нигера, река стала 

линией фронта. 

 

Хроника войны 

Несмотря на то, что по конституции страны Восточная область имела право на 

выход из состава федерации, Я. Говон отдал приказ о военном подавлении «мятежа» и 

объявил мобилизацию. 6 июня 1967 г. началась операция «Единорог»: федеральная армия 

с севера двумя колоннами вошла на территорию Биафры. 12 июля были захвачены города 

Огоджа и Гакем, 14 июля — город Нсукка. 26 июля нигерийские десантники захватили 

нефтепромыслы на острове Бонни, в результате чего Биафра потеряла основной источник 

валютных поступлений.  

В ответ 10 июля сепаратисты произвели авиационный налет на аэродром Макурди, 

а 26 июля атаковали фрегат «Нигерия», блокировавший с моря Порт-Харкорт, 12 августа 

ВВС Биафры совершили рейд по позициям правительственных войск вдоль берега 

Нигера.  

В августе бригада армии Биафры при поддержке артиллерии и бронемашин 

переправилась на западный берег Нигера: начался  «северо-западный поход». На 

территории Среднезападной области сепаратисты не встретили серьезного сопротивления, 

поскольку находившиеся там федеральные войска в большинстве своем были 
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укомплектованы игбо. Столица штата город Бенин-Сити пал спустя десять часов после 

начала операции. Войска мятежной Биафры продвинулись до города Оре, расположенного 

в 200 километрах от Лагоса. 

Успехи армии Биафры были с тревогой восприняты племенными вождями йоруба, 

которые смогли мобилизовать своих соплеменников (а также представителей иных 

социолингвистических общностей) на борьбу с сепаратистами. Это позволило остановить 

наступление биафрийцев, в конце августа «северо-западный поход» захлебнулся. После 

проведения всеобщей мобилизации в столичном регионе федеральные войска получили 

серьезное преимущество в живой силе и вооружении. Уже в сентябре против одной 

бригады и нескольких отдельных батальонов сепаратистов действовали две дивизии 

федеральных войск. Получив материально-техническую помощь от СССР и Англии, 

армия Нигерии перешла в контрнаступление, мятежники были вынуждены отступить на 

восточный берег Нигера.  

В течение сентября почти вся Среднезападная область была захвачена 

федеральными войсками. 4 октября пала Энуга, О. Оджукву перенес столицу в город 

Умуахиа, расположенный в центре региона. 12 октября начались бои за город Онича. 

Попытка форсировать Нигер в ходе этой операции обошлась федералам очень дорого: они 

потеряли около 5 тыс. убитыми, ранеными, захваченными в плен или без вести 

пропавшими. 

Изменив направление главного удара, федеральные войска (шесть батальонов 

морской пехоты) высадились в порту Калабар. Сепаратисты смогли противопоставить им 

лишь один батальон и отряды гражданской милиции. После того как с севера к городу 

подошел еще один батальон правительственных войск, стратегически важный морской 

порт перешел под контроль федеральных войск.  

В январе 1968 г. правительственные войска начали наступление на Порт-Харкорт. 

Четыре месяца повстанцы героически защищали город, но 19 мая вынуждены были 

отступить. Биафра утратила контроль над своим морским портом и аэродромом. Это была 

катастрофа. Началась блокада Биафры. Федералы намеренно провоцировали массовый 

голод, отряды карателей «зачищали» селения игбо, не оставляя в живых ни женщин, ни 

детей, ни стариков. 

Весной 1969 г. сепаратисты предприняли попытку контрудара: им удалось 

окружить бригаду федеральных войск в городе Оверри; в апреле город перешел под 

контроль Биафры. Но наступление захлебнулось, а 22 апреля пала столица Биафры — 

Умуахиа. 16 июня сепаратисты утратили контроль над аэропортом Авгу, под их 

контролем осталась лишь одна взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием. После 
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этого повстанцы предприняли отчаянную попытку переломить ход войны и начали 

контрнаступление под прикрытием авиации; за штурвалами легких самолетов сидели 

иностранные пилоты (об этом ниже). Несмотря на временные успехи ВВС Биафры, 

контрнаступление провалилось: попытка овладеть аэродромом Онича оказалась 

безрезультатной. 

В июне Лагос официально запретил Красному кресту оказывать гуманитарную 

помощь жителям Биафры. К этому времени в руках повстанцев оставался маленький 

островок территории площадью 2000 км², на котором были окружены около 5 млн. 

человек. Начался страшный голод. В октябре О. Оджукву обратился к Организации 

Объединенных Наций с просьбой способствовать перемирию, но правительство Нигерии 

настаивало на полной капитуляции.  

22 декабря 1969 г. началось наступление правительственных войск, которыми 

командовал будущий президент Нигерии генерал Обасанджо. В наступательной операции 

участвовали 180 тыс. человек с тяжелой артиллерией, авиацией и броневиками, им 

противостояли 70 тыс. повстанцев. 25 декабря территория, которая еще оставалась под 

контролем сепаратистов, была рассечена на две части. 7 января 1970 г. началась 

заключительная операция «Попутный ветер». Генерал О. Оджукву с семьей 11 января 

бежал из страны. 15 января 1970 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции войск 

Биафры.  

 

Роль Франции в трагедии Биафры 

Уже упомянутый выше нигерийский журналист Dr.Y. в 2011 г. написал статью, 

посвященную тем трагическим событиям. И начал он с такого пассажа: «После смерти 

О. Оджукву я решил поговорить еще об одной странице в книге «Франсафрик» – о войне в 

Биафре. Поначалу все думали, что это внутреннее дело Нигерии, но выяснилось, что это 

далеко не так. Это было нечто большее, это была война Франции за ее интересы в 

Нигерии»11. Аналитики Американского еврейского конгресса, отслеживавшие события в 

Нигерии констатировали, что «наиболее значимой помощью, которую получила Биафра 

извне, была помощь, оказываемая Францией»12.  

Война в Нигерии стала последней крупной акцией «Франсафрик» эпохи Ш. де 

Голля. Создание подконтрольного Парижу «нефтяного» государства Биафра,   было одним 

из самых амбициозных проектов Жака Фоккара. В своих мемуарах «господин Африка» 

прямо указывает на то, первый президент Пятой республики сформулировал свое видение 

проблемы следующим образом: «Желательно расчленение Нигерии»13. В Биафре 

французы с самого начала поддерживали стремление к отделению этой нефтеносной 
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провинции Нигерии, вопреки воле большинства ее населения; они поставляли большую 

часть оружия и обеспечивали логистику, используя Габон в качестве запасной базы. 

Участие в боевых действиях на стороне сепаратистов принимали наемники Б. Денара14.   

Почему же именно Франция так деятельно поддержала сепаратистов Биафры? 

Прежде всего, стоит отметить, что Нигерия активно выступила против  

французских ядерных испытаний в Сахаре, на алжирском полигоне Регган. Напомню, 

первый взрыв «Голубого тушканчика» (так назвали французы свою ядерную бомбу 

мощностью в 70 килотонн) был произведен в атмосфере 13 февраля 1960 года. После него 

французы трижды осуществляли наземные атомные взрывы. После этого испытания в 

Сахаре производили в подземных шахтах, а вскоре их перенесли во Французскую 

Полинезию. Карта распространения радиоактивных осадков после первого взрыва 

атомной бомбы на полигоне Регган была рассекречена и опубликована газетой 

«Паризьен» лишь в феврале 2014 г. В зону «поражения» полностью попадала и Нигерия15. 

Именно поэтому нигерийцы при латентной поддержке британских спецслужб уже тогда 

пытались консолидировать африканские страны на борьбу с французским атомом. 

Отношения между Лагосом и Парижем были основательно испорчены. Так что у 

Елисейского дворца был повод наказать молодое суверенное государство за излишнюю 

строптивость. 

Однако наряду с этими эмоциональными побуждениями у Франции были и вполне 

рациональные мотивы для оказания помощи сепаратистам Биафры. Прежде всего 

французов прельщали нефтяные богатства этого региона. По мнению французского 

журналиста Пьера Мичелетти, «в основе двусмысленности позиции Франции в вопросе о 

гражданской войне в Нигерии и очевидного сочувствия к мятежникам лежала именно 

заинтересованность в освоении обнаруженных на этой территории нефтяных 

месторождений»16. Тот факт, что после потери Алжира Франция была крайне 

заинтересована в получении доступа к нефтяным богатствам Биафры, отмечали многие 

исследователи17. 

Уже в 60-е гг. прошлого века многие эксперты рассматривали позицию 

Елисейского дворца сквозь призму геополитического противостояния с англо-саксами и 

объясняли латентную поддержку биафрских сепаратистов как способ подорвать позиции 

Великобритании на Черном континенте18. Как писала «Times» в декабре 1968 г., «Шарль 

де Голль смакует возможность раздражать англичан, которые стоят за спиной 

нигерийского правительства»19. Самый известный и последовательный критик 

африканской политики Франции Ф.-К. Вершав в своей публичной лекции, посвященной 
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преступлениям «Франсафрик», констатировал: «Ж. Фоккар и президент Кот д’Ивуара 

вели эту войну против англо-саксов»20.  

Единая и динамично развивающаяся англоязычная Нигерия представляла бы 

угрозу для французского экономического господства в Западной Африке21. 

Был и еще один немаловажный мотив. Сепаратизм Биафры был поддержан сетями 

«Франсафрик» с целью противостоять развороту англоязычного гиганта к Советскому 

Союзу. По мнению Ж. Фоккара, «просоветский ислам» угрожал распространиться на 

бывшие английские колонии»22.  

Наконец, нужно помнить, что генерал де Голль после краха французской 

колониальной системы ратовал за идею создания маленьких и, по возможности, 

культурно однородных суверенных стран и был противником конструирования  крупных 

федераций в Западной Африке. В одном из своих интервью Шарль де Голль сказал: «Я не 

уверен, что федеративные государства, которые иногда приходят на смену колониям, 

всегда представляют собой практичные политические системы, особенно в Африке. Но не 

только в Африке в федерацию произвольно объединяются народы, которые иногда очень 

отличаются друг от друга, и которые, следовательно, не имеют никакого желания к 

объединению в федеративном государстве. Мы видим это в Канаде, в Родезии, в 

Малайзии, на Кипре, и мы видим это в Нигерии. В самом деле, почему говорящие на 

своем языке игбо, преимущественно христиане, должны зависеть от другой этнической 

фракции в составе федерации? В искусственной федерации один этнический элемент 

всегда подавляет других»23. 

При всем том, Елисейский дворец не хотел афишировать свое участие в кровавом 

конфликте. Французская дипломатия даже объявила эмбарго на поставки оружия 

противоборствующим сторонам и объявила о том, что не готова официально признать 

Биафру, хотя и не исключает возможность ее признания в будущем. Но уже 9 сентября 

1967 г. Франция объявила, что она будет способствовать Биафре «по мере 

возможностей»24. 

Генерал де Голль, Жак Фоккар, Феликс Уфуэ-Буаньи, главные концептуалисты 

«Франсафрик» полагали, что позиция Франции беспроигрышная. Если Биафра выиграла 

бы в схватке с центральным правительством Нигерии, то французы получили бы самые 

благоприятные условия на закупку столь необходимой им нефти. Если бы события 

приняли неблагоприятный для Биафры поворот, то ослабленная Нигерия не представляла 

бы серьезной угрозы для интересов Франции в Тропической Африке еще многие годы25. И 

это при том, что Елисейский дворец не принимал непосредственного участия в этой 



 

119 
 

некрасивой истории. Ведь сети «Франсафрик» поддерживали сепаратистов Биафры 

вопреки воле большинства населения региона26. 

 

 

 

Тактика «Франсафрик» в Биафре 

Франция поставляла большую часть оружия и боеприпасов повстанцам Биафры, 

используя свои бывшие колонии Габон и Кот-д'Ивуар в качестве «аэродромов подскока». 

Многие военные эксперты и журналисты того времени констатировали тот факт, что 

самым главным фактором столь длительного сопротивления Биафры нигерийской 

федеральной армии была французская военная помощь. Вплоть до отставки генерала де 

Голля и вступления на президентский пост Жоржа Помпиду эта поддержка позволяла 

сепаратистам противостоять продвижению нигерийских войск27. Жак Болен в своей книге 

«Африканская политика Уфуэ-Буаньи» посвятил этому сюжету специальную главу28. 

Американский журналист Джеймс Уайльд, работавший тогда в Либревиле, писал: 

«Несмотря на то, что французы никогда не признавали их роль в этой войне, одной из 

худших ее тайн было то, что вооружение для сепаратистов пополнялось почти каждую 

ночь с территории двух бывших французских колоний… Убедительных доказательств 

ответственности Елисейского дворца за поставки оружия нет, однако в Либревиле все 

знали об этом, но мало кто осмеливался говорить. Самолеты без опознавательных знаков 

(четыре DC-4, три DC-3) стояли на приморском асфальте у всех на виду. Свидетельства 

очевидцев гласят, что эти самолеты меняли французскую, немецкую, бельгийскую 

символику, а также опознавательные знаки Замбии, Биафры и Габона. Каждый день три 

или четыре самолета вставали под загрузку на ближайшем военном аэродроме. В шесть 

часов вечера они брали курс на Биафру и возвращались около полуночи, покрыв туда и 

обратно 900 миль. Это было также предсказуемо, как сопровождение черного «Citroen», 

принадлежавшего французской полиции безопасности, которая сопровождала меня в моих 

поездках в аэропорт»29. Из Франции в непризнанную республику по воздушному мосту 

поступали даже такие виды вооружений, как бронеавтомобили «Панар» и 155-

миллиметровые гаубицы. 

Известен также такой факт. Биафрийцы попытались приобрести во Франции и 

боевые самолеты «Фуга» СМ-170 и «Мажистер». В мае 1968 г. пять таких машин были 

закуплены через подставную австрийскую фирму и в разобранном виде отправлены по 

воздуху в Португалию, а оттуда – в Биафру. Но во время промежуточной посадки в Бисау 

(Португальская Гвинея) разбился и сгорел один из транспортных самолетов, 
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перевозивший крылья «Мажистеров». В случившемся подозревали диверсию, но вряд ли 

спецслужбы Нигерии смогли бы «провернуть» столь серьезную акцию. Ставшие 

ненужными фюзеляжи без крыльев остались ржаветь на краю одного из португальских 

аэродромов30. 

Эта материально-техническая и логистическая поддержка  (прежде всего, поставки 

оружия и боеприпасов) осуществлялись под видом гуманитарной помощи. Для 

переброски оружия использовались самолеты Красного креста31. Еще в сентябре 1968 г. 

Елисейский дворец поручил военному врачу генералу Раймонду де Бенедетти и 

нескольким врачам французского Красного Креста наладить логистический мост с 

мятежной Биафрой. В Либревиле (Габон) за перевозки под знаменем Красного Креста 

отвечал французский военный атташе в Габоне полковник Мерле32. Подобные 

«гуманитарные конвои» резко осудило правительство Нигерии; противовоздушная 

оборона федералов выслеживала и обстреливала самолеты с красными крестами на борту.  

Важной составляющей политики Елисейского дворца в отношении сепаратистов 

Биафры была информационная война и манипуляции в СМИ. Ставка делалась на 

описание ужасов войны, голода, на смакование жестокостей военнослужащих 

федеральных войск и страданиях мирного населения. Примечательно, что позже 

Ж. Фоккар «с радостью признался в выборе этого слова («геноцид») для описания 

происходившего в этой области Нигерии для того, чтобы привлечь внимание президента 

Ш. де Голля и французских СМИ», в конечном счете, для того, чтобы эффективно «влиять 

на общественное мнение» 33.  

Наконец, «господин Африка» при неявной поддержке Ш. де Голля оказывал 

всяческое содействие сепаратистам, используя для этого агентов французских спецслужб, 

прежде всего – Службы внешней документации и контрразведки – СВДК (Service de 

Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage –  SDECE) и французских наемников34. 

Этот аспект сотрудничества Елисейского дворца с генералом О. Оджукву был в 

наибольшей степени засекречен и поэтому в наименьшей степени изучен. Тем не менее, 

уже в те годы было известно о том, что Франция взяла на себя организацию вербовки 

наемников в европейских и африканских странах35. 

 

Иностранные наемники в Биафре 

В боевых действиях на юго-востоке Нигерии отметились многие известные «псы 

войны». Есть свидетельства об участии «короля наемников» Б. Денара в биафрской войне, 

разумеется, на стороне сепаратистов36. Об «авантюрах Б. Денара и его наемников под 

трехцветным флагом в Конго-Киншасе, в Нигерии, на Коморских островах»37 писал и 



 

121 
 

говорил в интервью Ф.-К. Вершав. Однако в этой войне самый известный французский 

легионер ничем не отличился.  

Когда летом 1969 г. сепаратисты предприняли свое последнее наступление против 

федеральных войск, с воздуха их поддерживали иностранные пилоты-наемники, которые 

также были законтрактованы сетями «Франсафрик». Наиболее известен граф Карл Густав 

фон Розен, который совместно с СВДК разработал план нанесения ответных авиационных 

ударов по объектам ВВС Нигерии. Граф организовал поставку в страну пяти 

однодвигателевых «Malmö» MFI-9. Лётчики – друзья фон Розена, сформировали 

эскадрилью, получившую название «Младенцы Биафры». В мае 1969 г. эскадрилья 

атаковала аэродромы федералов в Порт-Харкорте, Энугу и Бенине. На земле были 

взорваны несколько МИГ-17 и три из шести бомбардировщиков Ил-2838. 

Один из товарищей фон Розена – Линн Гаррисон, бывший лётчик Канадских ВВС, 

научил биафрцев технике катапультирования грузов с самолетов, которая применялась в 

Канаде для снабжения отдаленных территорий. С помощью этого метода тонны 

продовольствия были сброшены голодавшим мирным жителям Биафры. 

Еще один знаменитый наемник, завербованный во французский иностранный 

легион – Таффи Уильямс. Считается, что именно он стал прототипом Карло Ченнон в 

знаменитой книге Фредерика Форсайта «Псы войны»39. Известный своей храбростью, он 

прибыл в Биафру в 1968 г., дослужился до звания майора и был последним белым 

наемником, который покину Биафру накануне ее капитуляции. Вспоминая своих 

соратников, он сказал: «Я видел много африканцев на войне, но не видел таких…  Дайте 

мне 10 тыс. биафрцев, и в течение шести месяцев я создам армию, которая станет 

непобедимой на этом континенте. Я видел, как люди умирают на этой войне, каждый 

заслужил бы Крест Виктории в иной ситуации»40. Наконец, стоит отметить, что армию 

Биафры обучали израильские военные советники. 

Заслуживает внимания факт, описанный Ф. Форсайтом, который был в то время 

военным корреспондентом: «Что до иностранной помощи, то несмотря нa все рассказы о 

сотнях наемников, зa первые 18 месяцев количество иностранцев было следующим: 40 

фрaнцузов (в ноябре 1967 г.), которые через 6 недель в спешке сбежaли, сочтя, что здесь 

для них слишком жарко; другая группа из 16 человек (в сентябре 1968 г.), которые 

продержались 4 недели, прежде чем пришли к тому же выводу. Тех, кто действительно 

сражался вместе с биaфрцaми, было очень немного: немец, шотлaндец, южноaфрикaнец, 

итaльянец, aнгличaнин, родезиец, aмерикaнец (по одному человеку), двое флaмaндцев и 

двa фрaнцузa. Дa еще около полудюжины нaемных солдaт, которые приезжaли нa рaзные 

сроки: от одного дня до трех недель. Зa редкими исключениями, сложные условия ведения 
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боя, большое количество доводов «против»,   a тaкже глубоко укоренившееся убеждение в 

том, что есть более легкие способы зaрaботaть себе нa жизнь, весьмa огрaничивaли 

продолжительность подобных визитов. Единственными, кто выполнил все условия своих 

6-месячных контрaктов, были немец Рольф Штайнер (у которого через 10 месяцев 

произошел нервный срыв, и его пришлось везти домой) и южноaфрикaнец Тaффи 

Уильямс, отрaботaвший двa контрaктных срокa и уехaвший в отпуск в первые дни 1969 

годa». Ф. Форсайт, хорошо знавший упомянутого выше Т. Уильямса, писал о том, что 

последний был крайне невысокого мнения о европейцах, воевавших в Биафре. Что же 

касается оценки Т. Уильямса «большинствa фрaнцузов, то она была совершенно 

непечaтнa»41. 

 

Реакция международного сообщества 

Реакция международного сообщества на события в Нигерии оказалась весьма 

неоднозначной и противоречивой, так же, как и степень интегрированности в 

конфликтную ситуацию на разных этапах военных действий. На стороне федерального 

правительства Нигерии выступили Великобритания, СССР, Испания и арабские страны42. 

ООН отказалась признать Биафру, а в сентябре 1968 г. Организация Африканского 

Единства призвала мятежную провинцию отказаться от идеи независимости. 

Соединенные Штаты также поддержали Нигерию, но выступили против поставок оружия 

обеим сторонам конфликта43. Независимость Биафры была официально признана только 

четырьмя африканскими странами: Танзанией, Габоном, Кот-д'Ивуаром и Замбией, а 

также  Гаити. На стороне Биафры явно или неявно были Франция, Испания, Португалия, 

ЮАР, Китай, Израиль. Как показывают недавно рассекреченные документы британских 

спецслужб,  «наибольшей напряженности отношения достигли в треугольнике 

Великобритания, Франция, СССР»44. 

В начале войны в Нигерии крупные державы оставались нейтральными, возможно, 

пытаясь оценить силы противоборствующих сторон. Через несколько недель, однако, 

Великобритания и Советский Союз перешли к поддержке федерального 

правительства. Конечно же, мотивация этих стран была совершенно различна.  

Несмотря на формальный запрет на поставки оружия воюющим сторонам, 

Великобритания вскоре предоставила лицензии на экспорт различных видов оружия в 

Нигерию. Государственный секретарь по делам Содружества Джордж Томсон 27 августа 

1968 г. объявил в парламенте, что Великобритания не может остаться нейтральной, когда 

страна Содружества, чья армия была построена Великобританией, столкнулась с угрозой 

сецессии. Нейтралитет в этой ситуации был бы молчаливой поддержкой мятежников. 
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Кроме того, по мнению Д. Томсона, эмбарго на поставки оружия не имело смысла, потому 

что большая часть международного трафика оружием была в руках частных торговцев.  

В отличие от этой официальной точки зрения, некоторые независимые 

наблюдатели и журналисты, в том числе Ллойд Гаррисон из «Times», предположили, что 

Великобритания изменила свою позицию, когда стало ясно, что Биафра, вопреки 

первоначальным ожиданиям, смогла выдержать натиск федеральных сил и что, 

следовательно, нефтяные интересы Великобритании в Африке оказались под угрозой45. 

Нигерийцы не скрывали, что часть их боевых самолетов пилотируют наемники из 

Великобритании. Известно, что некий Джон Петерс, который ранее возглавлял одну из 

команд наемников в ДРК, в 1967 г. развернул в Англии деятельность по вербовке 

летчиков для нигерийских ВВС. Каждому из них выплачивали по 1 тыс. фунтов 

стерлингов в месяц46. Среди законтрактованных в нигерийские ВВС оказались военные 

летчики из Англии, Австралии и Южной Африки. 

Советский Союз оказал правительству Нигерии серьезную материально-

техническую поддержку, прежде всего, руководствуясь стремлением обрести влияние в 

той части Черного континента, который прежде рассматривался, как зона эксклюзивного 

влияния Западных держав. Вплоть до 1966 г. СССР практически не имел контактов с 

Нигерией, советская дипломатия исходила из того, что в стране установился 

непопулярный в массах реакционный политический режим. Отношения стали более 

теплыми после того, как в результате переворота к власти в Нигерии пришел Джонсон 

Агийи-Иронси47. Были заключены соглашения о воздушных перевозках, студенческих 

обменах и сотрудничестве в области культуры. После первоначальных оговорок о 

возрождении «реакционных» сил после переворота в июле 1966 г. Советский Союз в 

конечном итоге выразил поддержку Я. Говону в деле объединения страны. Непризнание 

Биафры большинством африканских стран подтолкнуло СССР к поддержке федерального 

правительства, поскольку такая поддержка позволяла выглядеть в глазах африканских 

лидеров сторонниками единства молодых суверенных государств и борцами с 

сепаратизмом48. 

Осенью 1967 г. министр иностранных дел Нигерии Эдвин Огбу договорился с 

Кремлем о покупке 27 истребителей МиГ-17Ф, 20 учебно-боевых МиГ-15УТИ и шести 

бомбардировщиков Ил-28. Кроме того, советская дипломатия способствовала поставкам 

Чехословакией 26 самолетов L-29 «Дельфин». В октябре 1967 г. в аэропорт Кано из СССР 

и Чехословакии через Египет и Алжир начали прибывать советские транспортные 

самолеты Ан-12 (всего в операции участвовали 12 транспортников) с разобранными 

МиГами и «Дельфинами». Бомбардировщики Ил-28 прибыли своим ходом49. В Кано были 
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созданы ремонтная база и центр подготовки летчиков. Египетские летчики, знакомые с 

советской техникой, были отправлены в «нигерийскую командировку».  

Западная пресса в те дни утверждала, что помимо египтян и нигерийцев, на МиГах 

в Нигерии воюют чехословацкие, восточногерманские и даже советские летчики50. 

Нигерийское правительство это категорически отрицало, а советское даже не посчитало 

нужным прокомментировать. Как бы то ни было, никаких доказательств подобным 

утверждениям нет до сих пор. 

Соединенные Штаты объявили официальный нейтралитет: президент Линдон 

Джонсон декларировал в июле 1996 г., что США не намерены вмешиваться во внутренние 

дела Нигерии. Это означало, что он не желает поддерживать воздушные перевозки, 

организованные частными организациями, которые официально не признаются 

правительством Нигерии. Однако на практике американцы негласно поддерживали 

федеральное правительство. 14 ноября 1996 г. Соединенные Штаты предложили внести 

500 тыс. долларов американским неправительственным организациям, чтобы бы помочь 

им зафрахтовать «Геркулес С – 130» для перевозки гуманитарных грузов в Биафру под 

контролем Красного Креста. Данное требование было обусловлено тем, что только 

Красный Крест является организацией, приемлемой как для Федерального правительства, 

так и для властей Биафры. Однако воздушные перевозки в Биафру были подвергнуты 

атаке с земли, и Белый дом не пожелал рисковать, втягивая США в возможные военные 

столкновения. В целом же американские СМИ отмечали, что «политика США в Биафре 

характеризуется пассивностью и безразличием»51. 

Китайская Народная Республика выступила с осуждением «империалистической» 

политики Нигерии и высказалась в пользу самоопределения Биафры. Мотивы этого 

заявления были не вполне ясны, но некоторые эксперты предполагали, что возможность 

осудить и Запад, и Советский Союз одновременно оказалось слишком заманчивой. 

Однако не было никаких признаков какой-либо материальной поддержки Биафры со 

стороны Китая. 

Африканские государства по большей части поддержали Нигерию, потому что 

почти все они испытывали потенциальную угрозу со стороны собственных 

сепаратистских меньшинств. Почему признали самопровозглашенную Биафру Танзания и 

Замбия, не вполне понятно; вероятно, в расчете получить доступ к нефтяным богатствам 

на льготных условиях. Что касается Кот-д'Ивуара и Габона, то они сделали это под 

давлением Елисейского дворца. Впрочем, высказывалось предположение, что именно 

Феликс Уфуэ-Буаньи, президент Кот-д'Ивуара, убедил генерала де Голля поддержать 

Биафру, а не наоборот. Это вполне возможно, поскольку Ф. Уфуэ-Буаньи был давним 
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противником больших государств в Западной Африке и именно он сыграл ключевую роль 

в распаде Французской Западной Африки в 1950-х годах52. 

Габон и Кот-д'Ивуар сыграли особую роль в развязывании войны в Биафре и 

логистической поддержке  сепаратистов. Уже упомянутый выше нигерийский журналист 

Dr.Y писал по этому поводу: «Я разговаривал с моим нигерийским другом, который даже 

не знал, что французы сыграли важную роль в этой войне. Он рассказывал мне про игбо, 

хауса и йоруба, но не знал, что французы вооружали Биафру. Он не знал, что большинство 

биафрских лидеров искали убежища в  Кот-д'Ивуаре... Почему? Почему не в Гане, Бенине, 

Камеруне? Опять французское влияние. Почему помощь приходила из  Габона, у 

которого, очевидно, не было никакой заинтересованности во всей этой истории? Видимо, 

потому, что крупнейшие французские военные базы в Африке расположены в Габоне и 

Кот-д'Ивуаре53. Оружие и гуманитарная помощь из Франции в Биафру шли в основном 

транзитом через Либревиль и Абиджан. Президент Габона О. Бонго совсем не горел 

желанием ввязываться в эту войну, тем более, что большинство африканских стран не 

поддержали стремление Биафры к независимости. Однако под давлением Франции и Кот-

д'Ивуара он в конце концов согласился поддержать сепаратистов54. 

 
Заключение 

Сепаратистский мятеж Биафры и последовавшая за этим гражданская война в 

Нигерии – это один из самых кровавых эпизодов в постколониальной истории Черного 

континента. Исследователи, изучавшие эволюцию насилия в Африке, констатировали, что 

в период с 1955 по 1969 гг. войны и вооруженные конфликты были в два с половиной раза 

более кровопролитными, чем в период  с 1990 по 1995 гг. По свидетельству историков 

Даниэля Домергю-Клоарека и Антуана Копполани, «в классификации конфликтов из 

расчета соотношения числа участников конфликта к понесенным потерям (включая 

жертвы среди мирного населения) Нигерия находится на первом месте, тогда как Руанда 

занимает только пятое место»55. 

Принято считать, что политика «Франсафрик» в Нигерии стала причиной от 1 до 2 

млн. смертей56. Однако один из лучших экспертов по деятельности французских 

специальных служб в Африке Ф.-К. Вершав уверен в том, что латентная поддержка 

сепаратистов Биафры со стороны Елисейского дворца, позволившая мятежной провинции 

вести обреченную на поражение войну в течение 30 месяцев, стала косвенной причиной 

смерти 2-3 млн. чел57.  Большинство из них умерли от голода, большая часть потерь – это 

дети. 
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П. Мичилетти справедливо отметил, что в этой войне проявились специфические 

черты, которые в дальнейшем проявлялись в более поздних африканских конфликтах: 

радикализация насилия, мобилизации идентичности, неспособность и нежелание внешних 

сил применять международное право, использование частных вооруженных групп, 

соперничество социально-политических и военных блоков, религиозное противостояние, 

интерес  внутренних и внешних акторов к добыче углеводородов, иностранные 

интервенции58. Все или почти все эти составляющие неизменно проявляются в 

конфликтах, которые провоцируют французские сети влияния в африканских странах.    

Многие нигерийские исследователи отмечают тот факт, что «конфликт на юге 

Нигерии очень похож на конфликты…  во многих других африканских странах, где за 

кулисами событий скрывались внешние силы, в то время как африканские куклы 

танцевали на сцене и убивали друг друга из-за невежества и жадности своих лидеров»59. 

Война в Биафре во многом предвосхитила деструктивные методы, использованные сетями 

«Франсафрик» в Руанде в 1994 г. (обучение армии одной из противоборствующих сторон, 

поставки оружия, организация пропаганды, манипуляции с гуманитарной помощью и 

средствами массовой информации) 60. 

События 1967-1970 гг. на юго-востоке Нигерии можно рассматривать и как один из 

многих примеров катастрофичности попыток конструировать федеративные государства, 

руководствуясь соображениями конфессионального, культурного, лингвистического, 

порядка. Такие эксперименты, как показывает история, всегда заканчиваются острыми, 

связанными с насилием, конфликтами и, в конечном счете, распадом таких федераций. 

Как это, в частности, случилось с СССР и СФРЮ, как это едва не случилось с РФ в 90-е 

гг. прошлого столетия61. Возвращение к концепту «этнического федерализма», за которое 

ратуют многие нигерийские интеллектуалы – это прямой путь к распаду страны. 

«Аберрациям нигерийского федерализма»62 посвящено глубокое исследование 

Б.Г. Петрука. 
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Глава 8 

Политика Франции в Нигере: урановый интерес 

 

Пестрый конгломерат языков, культур, конфессий, способов жизнеобеспечения на 

территории современного Нигера никогда не был гармоничным и бесконфликтным. В 

постколониальный период нигерцы так и не сумели создать эффективную 

государственность. Непреодолимым препятствием на пути Нигера к подлинному 

суверенитету стали, как это ни парадоксально, богатые залежи урановых руд на 

территории страны, точнее – нежелание бывшей метрополии отказаться от практически 

монопольного права на их разработку.  

 

У истоков политической истории Нигера 

На международной Берлинской конференции 1884–1885 гг. по вопросам раздела 

Африки район верхнего течения р. Нигер был объявлен зоной интересов Франции. Вскоре 

между р. Нигер и оз. Чад были размещены французские военные лагеря. Кочевые племена 

туарегов и тубу оказали французам серьезное сопротивление, так что Агадес был захвачен 

только в 1904 г., а восточные земли Нигера, населенные тубу, французам удалось 

подчинить себе лишь в 1922 г. 

Колонии Франции, согласно Конституции 1946 г., были провозглашены 

«заморскими территориями». Конституция предусматривала представительство 

африканцев в органах власти бывших колоний, они получили право избираться в 

Национальное собрание Франции. Тогда же метрополия инспирировала создание 

Нигерской прогрессивной партии (НПП), ставшей одной из секций Африканского 

демократического объединения, действовавшего во всех заморских территориях 

Французской Западной Африки. 

Однако уже в 1951 г. в рядах членов НПП наметился раскол, обусловленный 

стремлением левого крыла партии к тесному сотрудничеству с французскими 

коммунистами. Левых возглавил Бакари Джибо1, который в 1957 г. создал Нигерский 

демократический союз (НДС). В 1958 г. союз получил название «Саваба», в переводе с 

языка хауса – свобода. На выборах 1957 г. этот союз завоевал большинство мест в 

парламенте Нигера, а Б. Джибо занял пост премьер-министра. 
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На референдуме 1958 г. Б. Джибо и его «Саваба» выступили за окончательную 

независимость Нигера, а НПП в союзе с племенной аристократией ратовали за сохранение 

франко-африканского союза. Франция использовала все свои возможности, чтобы Нигер 

остался в сфере ее политического влияния. В результате политических манипуляций, а 

возможно, и прямого подкупа племенных вождей, 78% нигерцев проголосовали за 

вхождение Нигера во Французское Сообщество.  

Это привело к серьезному политическому кризису, в результате которого Б. Джибо 

покинул свой пост. Во главе правительства встал Амани Диори, один из создателей НПП, 

ее генеральный секретарь с 1951 г. В декабре 1958 г. он возглавил правительство 

автономного Нигера и пользовался поддержкой наиболее влиятельных вождей 

традиционных родоплеменных структур Нигера. Тогда же на парламентских выборах 

НПП завоевала большинство мест в Национальном собрании Нигера, а спустя несколько 

месяцев «Саваба» была запрещена правительством, ее лидеры вынуждены были покинуть 

страну, а депутаты, ее представлявшие, были исключены из парламента.  

 

Эфемерный суверенитет 

3 августа 1960 г. Национальное собрание Нигера провозгласило независимость 

страны, а 8 ноября парламент принял первую Конституцию Республики Нигер, 

предоставившую президенту страны самые широкие полномочия. По букве закона он 

избирался на пять лет на основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Однако на следующий же день основной закон страны был нарушен: 

А. Диори «в порядке исключения»2 был избран президентом депутатами Национального 

собрания.  

Хотя ст. 7 Конституции 1960 г. закрепляла возможность создания политических 

партий и группировок, с 1959 г. в стране утвердилась однопартийная система, 

просуществовавшая вплоть до 1974 г. Все общественные организации действовали под 

контролем НПП. В основу идеологии правящей партии были положены национализм и 

приверженность «традиционным ценностям». Социальный мир был провозглашен 

важнейшим условием развития страны, все проявления социального и политического 

недовольства расценивались как посягательство на национальное единство. Концепция 

«единой партии» была призвана объединить представителей всех социальных слоев под 

лозунгами национального единства. («Саваба» ушла в подполье и на протяжении 60-х гг. 

активно противостояла правящей партии.)  
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Организационное строение НПП было ярким проявлением сочетания африканского 

традиционализма и европейской демократии: структурной основой партии стала 

родоплеменная «аристократия», хорошо оплачиваемая Францией, и потому во внешней и 

внутренней политике ориентированная прежде всего на нее. Традиционные вожди 

открыто использовали НПП для борьбы за места в представительных органах Нигера, 

Французской Западной Африки и Франции. 

24 апреля 1961 г. Нигер подписал соглашение о политическом, экономическом и 

военном сотрудничестве с Францией. В соответствии с ним бывшая метрополия 

восстановила контроль над внешней торговлей, финансами, обороной, системой 

образования страны. В Нигере оставались французские военные базы и войска. В области 

внешней политики нигерское правительство неизменно ориентировалось на 

сотрудничество с Францией и странами Европейского экономического содружества. 

А. Диори успешно справился с партизанской войной, которую вела «Саваба», и с 

несколькими покушениями на него лично. В 1966 г. он укрепил свои позиции как внутри 

страны, так и за ее пределами, возглавив Общую афро-малагасийско-маврикийскую 

организацию. Эта ассоциация, защищавшая экономические интересы африканских стран в 

отношениях со странами Общего рынка, пользовалась на континенте известным 

авторитетом. Укреплению позиций А. Диори способствовала и его посредническая 

деятельность во время Биафрской войны в Нигерии в 1967-1969 гг3. 

А. Диори дважды переизбирался на пост президента Нигера (в 1965 и 1970 гг.). 

Принято считать, что конец его правлению положила сильнейшая засуха 1969–1974 гг., 

падеж скота в Сахеле и последовавший за этим голод, – в апреле 1974 г. он был отстранен 

от власти в результате военного переворота. Однако есть основания полагать, что не 

только эти причины обусловили конец правления первого президента страны: А. Диори 

попытался изменить дискриминационные условия поставок нигерского урана 

французскими компаниями.   

 

Урановый фактор 

На динамику и характер социально-политических процессов в Нигере 

существенное влияние оказывает наличие богатых залежей урановой руды в зоне Сахеля 

на северо-востоке страны. В 2009 г. по запасам урана Нигер находился на девятом месте в 

мире (276 тыс. т), по добыче — на шестом (около 6% мировой добычи)4. Доходы от 
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продажи урана составляют примерно треть от общих поступлений в бюджет государства5. 

Нигер –  один из главных поставщиков урана на мировой рынок. Добычу урановой руды и 

ее переработку ведут совместные предприятия, большая доля капитала которых 

принадлежит иностранным компаниям. Ежегодное производство урана в Нигере 

составляет около 3 тыс. т, уран поставляют в основном во Францию, Японию и Испанию6. 

Нашли уран в Нигере в 1957 г. французы. Первый урановый рудник в районе 

Арлит в 1970 г. открыла компания «Сомер» («Somair»), а еще через восемь лет компания 

«Коминак» («Cominak») приступила к разработке уранового месторождения в районе 

Акута. Страна лишь недавно обрела независимость, и французы смогли навязать нигерцам 

кабальные условия продажи урановой руды. Франция покрыла добычу урана плотной 

завесой тайны. Даже президент и правительство Нигера не знали, ни сколько урана 

вывезено из страны, ни какова его общая стоимость. Французская добывающая компания 

раз в год платила Нигеру 1 млрд. франков КФА в качестве компенсации за использование 

недр суверенной страны. При этом нигерцы могли заключать соглашения только с 

Францией, Японией и Испанией. «Нам говорили, что уран относится к разряду 

стратегического сырья, и точные объемы его добычи должны храниться в секрете», — 

рассказывает в своем интервью газете «Nouvelle Solidarite» бывший советник президента 

Нигера Ибрахим Луту . 

Очевидно, что такое положение вещей не могло устраивать власти суверенной 

страны. Еще в 1974 г. А. Диори начал переговоры с Францией с целью узнать истинные 

масштабы экспорта урановой руды из Нигера. Он дал понять, что его не устраивают 

монопольно низкие цены, которые предлагают французы, и что дальше его страна не 

согласна «играть втемную».  

Итог этого политического демарша известен… И. Луту, очевидец и участник тех 

событий, констатировал:  «Да, Париж действительно прислал к нам свою делегацию. 

После первого раунда французские переговорщики улетели домой, пообещав вернуться 

16 апреля. Как вы знаете, 15 апреля 1974 г. А. Диори был свергнут военными, и урановая 

проблема «рассосалась» сама собой»7. 

 

Военный режим Сейни Кунче 

В результате военного переворота конституция была отменена, а Национальное 

собрание распущено. Во главе государства оказался Высший военный совет (ВВС), 
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который возглавил подполковник Сейни Кунче. Вскоре членами ВВС он был назначен 

президентом Нигера. Была создана комиссия по расследованию коррупции бывшего 

руководства страны, которая в конце 1974 г. вынесла постановления о конфискации 

имущества у бывших министров и высших государственных чиновников в связи с 

хищением государственных средств и уклонением от уплаты налогов. А. Диори  был 

приговорен к 6 годам тюрьмы; в 1980 г. по отбытии срока помещен под домашний арест, а 

в 1987 г. был выслан в Марокко, где и умер8. 

Изменилась внешняя политика страны. Отношения с Францией стали куда более 

прохладными, чем при прежнем режиме: уже в 1974 г. были пересмотрены соглашения о 

сотрудничестве с бывшей метрополией, из страны был выведен французский военный 

контингент. 

С. Кунче сразу после вступления в должность президента заявил: «Мы не 

намерены стать революционерами. Мы не намерены, в конечном счете, установить в 

Нигере новую форму общества. Все, в чем мы нуждаемся, это в чистке и наведении 

порядка в нашем доме». Президент прежде всего организовал в нищей стране 

распределение запасов продовольствия и тем снискал поддержку большинства ее 

граждан. Провозгласив «политику реализма», С. Кунче назвал «прагматизм основным 

принципом своей деятельности». Руководствуясь концепцией «экономического 

либерализма», он делал все для привлечения иностранного капитала, всячески поощряя 

при этом национальное частное предпринимательство9. Ему удалось в известной мере 

стабилизировать ситуацию благодаря активизации добычи урана и росту цен на это 

стратегическое сырье на мировых рынках. Способствовало преодолению острого кризиса 

и окончание затяжной засухи. 

Во многом успех режима был обусловлен жестким подавлением политических 

оппонентов10. Все противники диктатуры С. Кунче были вытеснены из политики. 

Оппозиция, ушедшая в подполье, попыталась в 1975 и 1976 гг. организовать 

государственный переворот, но попытки эти были жестко пресечены. При всем том сам 

С. Кунче имел репутацию честного и не коррумпированного правителя.  В 1984 г. по его 

инициативе была назначена комиссия для выработки "Национальной хартии", которая 

позже могла лечь в основу конституции. Этот документ был одобрен всенародным 

референдумом. Однако довести до конца работу над текстом Основного закона страны 

С. Кунче не успел: он умер от рака мозга в Париже 10 ноября 1987 г. 
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Мамаду Танджа и урановая проблема 

9 апреля 1999 г. в Нигере произошел очередной путч. Президент И.Б. Майнассара 

был убит на военной базе солдатами его же президентской охраны. Спустя несколько 

дней было объявлено о создании Национального совета по примирению, который на 

непродолжительное время стал высшим органом власти в стране. Совет возглавил Дауда 

Малам Ванке, который удержался от соблазна узурпировать власть и в октябре-ноябре 

1999 г. провел президентские и парламентские выборы. На них одержал победу Мамаду 

Танджа, 22 декабря он принес присягу в качестве президента Нигера.  

М. Танджа был участником военного переворота 1974 г., который привел к власти 

С. Кунче. После переворота стал членом Высшего военного совета. С 1976 по 1991 гг. он 

сменил ряд важных государственных должностей: был префектом, министром внутренних 

дел, послом в Нигерии.  

После победы на выборах 1999 г. М. Танджа незамедлительно предложил Парижу 

пересмотреть условия закупок урановой руды, однако французы поначалу просто 

проигнорировали это предложение.  

С годами ситуация начала постепенно меняться. Связано это было со 

стремительным «вторжением Пекина в Африку»11. И. Луту считает, что именно китайцы 

позволили нигерцам добиться уступок у французских монополистов. «Раньше страны-

покупатели урана предпочитали придерживаться определенных рамок и не посягать на 

поставщиков своих конкурентов. Но все изменилось, когда на мировую сцену пришел 

Китай. В поисках ресурсов китайцы ведут себя как слоны в посудной лавке. Они 

разрушили баланс, созданный западными странами при разделе мировых богатств. И это, 

конечно, дает нам определенную гибкость при выборе иностранных партнеров», – 

признает он12. И действительно, с появлением китайцев в Африке внешнеэкономические и 

политические ориентации страны начинают меняться. 

В июне 2008 г. правительство Нигера заключило соглашение с китайской нефтяной 

компанией «China national oil and gaz development and exploration corporation» (CNODC)» 

на разработку крупного месторождения нефти близ Агадеза (разведанные запасы около 

300 млн. баррелей). Вероятно, это событие следует считать началом острой борьбы между 

Парижем и Пекином за доступ к урановым ресурсам Нигера. Курьезом выглядело 

выступление европейских правозащитников, которые незамедлительно потребовали 

«провести парламентское расследование соглашения с китайской нефтяной компанией об 
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инвестировании ею 5 миллиардов долларов в следующие три года», поскольку они 

опасались, что местное население не получит никакой пользы от этой сделки13. Это 

требование производило странное впечатление, поскольку радетели прав нигерского 

народа десятилетиями не замечали, на каких дискриминационных условиях Франция 

эксплуатировала минеральные ресурсы своей бывшей колонии. 

В годы правления М. Танджи Китайская национальная Урановая Корпорация 

(China National Uranium Corporation) активно работала на севере страны, в районе 

Азелика. Ежегодная добыча урана на контролируемых китайцами рудниках до последнего 

времени не превышала 700 т14 (напомню, это почти в пять раз меньше, чем 

продуктивность шахт, контролируемых французами). Однако президент Нигера решил, 

вероятно, не упустить предоставленный Китаем шанс покончить с диктатом бывших 

колонизаторов. 1 марта 2010 г. Китайцы заключили с правительством Нигера договор на 

300 млн. долл. Практически одновременно французы подписали договоры о вложении 

средств в промышленность Нигера на 1,7 млрд. долл., что должно было еще более 

укрепить их позиции в бывшей колонии. Но чуть позже Китайская национальная 

нефтяная компания (China National Petroleum) добивается соглашения об инвестициях в 

добывающую промышленность Нигера уже на 5 млрд. долл. По понятным причинам это 

очень встревожило Францию. 

Быстро развивалось и политическое сотрудничество Нигера с Китаем. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао 16 сентября 2008 г. в Пекине провел встречу с премьер-

министром Нигера Сейни Омару, который в заявлении об итогах встречи сказал, что 

«Китай оказал ценную поддержку в развитии Нигера, снискавшую благодарность 

нигерского народа. Нигер прилагает большие усилия для ликвидации нищеты и надеется 

на поддержку китайской стороны в этом деле». Ху Цзиньтао, в свою очередь, подчеркнул, 

что «китайская сторона высоко ценит приверженность правительства Нигера политике 

одного Китая»15. Это означало, что Нигер не признает Тайвань, что, в свою очередь, 

свидетельствовало о том, что внешняя политика африканского государства ориентируется 

на Пекин в ущерб интересам США и их военных сателлитов. 

16 марта 2009 г. на четвертом заседании Китайско-нигерской комиссии по 

сотрудничеству заместитель министра торговли КНР Фу Цзыин констатировал, что 

«Китай и Нигер поддерживают благоприятное сотрудничество в областях разведки и 

освоения ископаемых, здравоохранения, сельского хозяйства, водных ресурсов, бизнеса и 

торговли, связи, культуры, подготовки кадров и безопасности»16. Во время этого визита 
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Фу Цзыин встретился с президентом Нигера М. Танджой, договорился о дальнейшем 

укреплении двустороннего дружественного сотрудничества и всесторонней реализации 

проектов, по которым были достигнуты договоренности на пекинском саммите Форума 

сотрудничества Китай-Африка. 

Понимая, что былая монополия на разработку урановых залежей утрачена, 

французы приняли решение пересмотреть свои отношения с Нигером. Они создали с 

правительством Нигера консорциум «КОМИНАК» («COMINAK»), в котором Францию 

представляла государственная корпорация «АРЕВА» («AREVA»), на сегодняшний день 

одна из крупнейших в мире корпораций в атомной энергетике, владеющая всеми 

основными ядерными активами страны за рубежом. Акционеры консорциума получали 

свои доли в виде соответствующих вкладам партий урана. Первоначально правительство 

Нигера получило 16% акций, причем без права самостоятельно продавать добытый уран. 

Долгое время французы работали в Нигере на основании краткосрочных 

соглашений сроком на 3-4 года, фиксировавших цену урана на уровне 21 тыс. франков 

КФА за кг, что равняется примерно 30 евро за кг. Когда в 2007 г. стоимость урана 

достигла 150 евро за кг, М. Танджа потребовал пересмотреть условия контракта с 

«АРЕВА» и поднять цену на уран почти вдвое. Однако реальная рыночная цена на уран 

намного больше даже этой суммы. Именно поэтому французская сторона согласилась на 

эти условия. Кроме того, «АРЕВА» взяла обязательство ежегодно предоставлять 

нигерскому правительству 300 тонн руды для самостоятельной продажи на внешнем 

рынке.  

Но уже в 2009 г. у Франции появилась возможность оказать политическое давление 

на президента Нигера. Когда М. Танджа отказался покинуть свой пост и пошел при этом 

на изменение конституции и другие непопулярные меры, Елисейский дворец обеспечивал 

ему «сохранение политического лица». По мнению нигерских экспертов, узурпатор 

заключил с компанией «АРЕВА» сделку — уран в обмен на политическое прикрытие на 

международном уровне17. 

По соглашениям 2009 г. «АРЕВА» получила контракт на разработку богатого 

месторождения Имурарен (второе в мире по залежам урана). Французы принимали на 

себя обязательство вложить в него 1,2 млрд. евро и создать 1400 рабочих мест. К 2013 г. 

месторождение должно было давать ежегодно по 5,5 тыс. т урановой руды в течение 35 

лет. Это третья часть всего урана, импортируемого Францией18. Как свидетельствует 

французский политолог Даниэль Дюбрей, «АРЕВА получила контракт отчасти потому, 
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что пообещала: позиция Франции относительно будущих действий президента не будет 

слишком жесткой»19. Аргументируя свою позицию, он напоминает о визите в Нигер 

весной 2009 г. президента Франции Николя Саркози, который выразил полную поддержку 

своему нигерскому коллеге.  

Однако как только страсти по поводу изменения конституции улеглись, М. Танджа, 

вновь ставший президентом, начал диверсифицировать внешнюю политику Нигера, 

стремясь использовать конкуренцию мировых держав. Мало того, что к урановым 

рудникам Сахеля уже получил доступ Китай! М. Танджа, назначивший себя президентом 

пожизненно, начал переговоры о концессиях на разработку залежей урановой руды с 

такими странами, как Ливия, Венесуэла и, по некоторым данным, Ирак. Еще в 2002 г. 

Госдепартамент США обвинил Багдад в попытке заполучить поставки урана из Нигера 

для создания ядерного оружия20. Тогда премьер-министр Нигера Хама Хамаду по 

местному телевидению заявил, что правительство Нигера никогда не обсуждало вопрос о 

поставках урана Ираку и не вело никаких переговоров по этому поводу. По его словам, 

Нигер не может продавать уран другим государствам, так как не обладает необходимыми 

технологиями и иными возможностями. При этом он признал, что Ирак действительно 

хотел в 80-е гг. прошлого века купить нигерский уран, но ему в этом было отказано21.  

И это уже не на шутку встревожило Францию и ее стратегического союзника – 

США. Эти переговоры были восприняты не только как ущемление экономических 

интересов Франции, но и как прямая угроза безопасности государств – членов НАТО. 

Пообещав поделиться ураном со «странами-изгоями», М. Танджа подписал себе приговор. 

Отстранение от власти строптивого президента произошло традиционным для 

Нигера способом: с помощью очередного военного переворота. Организовать его было 

совсем несложно. Армейская верхушка давно уже была недовольна тем, что президент 

присваивал большую часть «откатов», которые Китай давал за подписание контрактов 

(так, подписной бонус за соглашение о добыче нефти в Агадеме составил 272 млн. долл., а 

за подписание соглашения по урановому месторождению в Агадесе китайцы 

предоставили Нигеру кредит в 95 млн. долл.)22. 

18 февраля 2010 г. военные захватили власть в стране. Переворот прошел 

сравнительно бескровно, в вооруженных столкновениях погибли не более 10 человек. 

После тридцатиминутного боя путчисты взяли штурмом дворец президента, где 

проходило заседание парламента. Военные арестовали президента М. Танджу и членов 

правительства. Через два дня члены правительства были освобождены, а свергнутый 
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президент этапирован в тюрьму. (В декабре 2010 г. Суд Нигера лишил 

неприкосновенности экс-президента, который был обвинен в хищении государственных 

средств и финансовых махинациях. Ему инкриминировали растрату 125 млн. долларов из 

государственной казны.) 

 

Путч Салу Джибо и президентское правление Мухаммаду Иссуфу 

Руководил путчистами майор Салу Джибо - к моменту мятежа он был командиром 

«Первой военной зоны» и контролировал 40% вооруженных сил23. С. Джибо –  

представитель социолингвистической общности джерма, и, что примечательно, 

христианин (напомню, что Нигер – мусульманская страна!)24. Он проходил военную 

подготовку в Кот-д’Ивуаре, Марокко и КНР, служил в миротворческих подразделениях 

ООН в Кот-д’Ивуаре и ДРК25. После переворота С. Джибо возглавил Высший совет по 

восстановлению демократии (ВССД) и де-факто стал главой государства26. В заявлении, 

которое транслировалось по государственному радио, было объявлено, что ВССД 

«является верховной властью, вырабатывающей и направляющей национальную 

политику», а его председатель исполняет функции главы государства и правительства27. 

Военные заявили также о своем намерении приступить к выработке проекта новой 

конституции, которая перед проведением выборов должна обсуждаться на всенародном 

референдуме. Путчисты обещали восстановить гражданское правление в стране к 

февралю 2011 г. 

Сразу же после переворота члены хунты провели встречу с иностранными 

послами, а 20 февраля приняли участие в 14-м саммите Экономического и валютного 

союза Западной Африки – ЗАЭВС (создан в 1994 г. на основе Западноафриканского 

валютного союза) в столице Мали Бамако. Они попытались убедить иностранных 

дипломатов в том, что намерены в кратчайшие сроки провести в стране новые 

демократические выборы. С. Джибо пообещал в ближайшее время сформировать 

специальный комитет для разработки новой конституции и для ее утверждения провести 

общенациональный референдум. 

Реакция мирового сообщества на путч поначалу была умеренно негативной. Уже 

19 февраля на экстренном заседании Совета мира и безопасности Африканского Союза 

было принято решение о приостановке членства Нигера в этой панафриканской 

организации. Несколько позже официальный представитель генсека ООН Пан Ги Мун 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE


 

139 
 

заявил, что ООН осуждает переворот в Нигере. США лишь призвали к «скорейшему 

возвращению к демократии» в Нигере и проведению прозрачных выборов. 

Однако в силу причин, о которых будет сказано ниже, Франция приложила 

известные усилия для того, чтобы изменить оценки действий военных. И вскоре даже в 

ООН заговорили о том, что переворот послужит демократизации страны28. 

С. Джибо выполнил свое обещание: 31 октября 2010 г. на конституционном 

референдуме была принята новая конституция Нигера, а в январе 2011 г. состоялись 

президентские и парламентские выборы, которые восстановили гражданское правление в 

Нигере. Новым президентом страны стал Мухаммаду Иссуфу. 

М. Иссуфу учился в университетах в Ниамее и Париже, имеет инженерное и 

физико-математическое образование. С 1980 по 1985 гг. – директор Национальных шахт 

Нигера, впоследствии – генеральный секретарь Горнорудной компании Нигера. В 1995 г. 

М. Иссуфу был назначен спикером Национального собрания. После военного переворота 

1996 г. он был арестован, но допущен к участию в проводимых под контролем 

председателя Совета национального спасения И.Б. Маинассара президентских выборах, на 

которых набрал 7,6% голосов, заняв четвертое место. В 2009 г. призвал население к 

бойкоту проведенного М. Танджа референдума по отмене ограничений на количество 

сроков переизбрания. Был арестован, а затем эмигрировал в Нигерию. После переворота 

2010 г. вернулся к легальной политической деятельности29. 

Начало правления нового президента не было спокойным. Уже в июле 2011 г. в 

Ниамее произошли политические катаклизмы, которые привели к аресту семи армейских 

офицеров и трех гражданских лиц. Тогда их обвинили в попытке очередного 

вооруженного переворота. В августе 2011 г. М. Иссуфу заявил: «В отношении десяти из 

числа тех, кто решил создать угрозу безопасности государства путем осуществления 

заранее спланированных действий в ночь с 12 на 13 июля, избрана мера пресечения в виде 

дисциплинарного ареста, один из них находится в бегах»30. При этом президент страны 

недвусмысленно дал понять, что заговорщики действовали по указанию неустановленных 

пока лиц, и пообещал, что инициаторы неудавшегося мятежа будут установлены и 

наказаны. Однако в апреле 2012 г. Суд Нигера постановил отпустить всех обвиняемых за 

отсутствием состава преступления. Нигерские СМИ писали по этому поводу, что 

национальные службы безопасности пытаются доказать тем самым, что они заслуженно 

едят свой хлеб: «У каждого режима со времен независимости обязательно была своя 

попытка государственного переворота, который впоследствии оказывался 
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неподтвержденным в результате расследования. При этом те, кто периодически находят в 

обществе псевдозаговорщиков, никогда не бывают названы и наказаны»31. 

Был ли это путч или имитация путча – сейчас сказать трудно, также как и то, были 

эти события связаны с ураном, или нет. И какое отношение к произошедшему имели 

Франция и Китай? Однако было бы ошибкой думать, что вновь избранный президент не 

захочет получить дивиденды от конкуренции мировых держав за нигерский уран.  

Чуть позже, 19 июня 2011 г., выступая по государственному телевидению, 

президент Нигера заявил, что он требует поднять цены на уран, добываемый в его стране. 

«Я решительно настроен на то, чтобы наши подземные ресурсы поддерживали бы 

экономику и социальное развитие Нигера», – заявил М. Иссуфу (замечу, в прошлом – 

высокопоставленный сотрудник группы АРЕВА). При этом президент не уточнил, какую 

цену за нигерский уран он счел бы справедливой32. Подобные декларации 

свидетельствуют о том, что кто бы ни стал президентом Нигера, он непременно будет 

стремиться к повышению доли его страны в доходах от торговли ураном. Желание 

понятное, однако небезынтересно, кто получит преференции в добыче этого 

стратегического сырья. 25 июня на пресс-конференции М. Иссуфу скептически оценил 

шансы китайских атомщиков объединить усилия с французской группой АРЕВА при 

разработке уранового месторождения Имурарен. Отвечая на вопросы журналистов о 

возможности такого объединения, М. Иссуфу сказал: «АРЕВА – наш стратегический 

партнер и работает в Нигере свыше 50 лет… Я не думаю, что китайцы могут 

присоединиться к Имурарену». В то же время, он признал, что китайские компании очень 

активны в Нигере: «Китайцы присутствуют в Нигере, равно как и в других африканских 

странах. Они очень агрессивны… и мы будем приветствовать, если западные компании 

будут действовать хотя бы также агрессивно, как китайцы»33. Это заявление лучше всего 

проясняет ответ на вопрос о том, кому и зачем понадобилось поменять одного президента 

Нигера на другого. 

Заметим, что 21 июня 2012 г. новоизбранный французский президент Франсуа 

Олланд объявил, что Франция и Нигер возобновят переговоры о сотрудничестве при 

добыче урана и выразил обеспокоенность в связи с безопасностью сотрудников АРЕВА в 

Нигере. Он призвал африканцев принять все меры для недопущения новых захватов 

заложников из числа работников атомной группы34. 
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Туареги - пасынки Нигера 

Неразвитость политической системы Нигера, хрупкость демократических 

институтов, гипертрофированная роль армии в политической истории страны, фатальная 

предрасположенность нигерских военных к путчам –  не единственные проблемы этой 

бедной африканской страны. Так сложилось, что на ее территории издревле сосуществуют 

два особых мира, два сообщества с принципиально различными, в значительной степени 

антогонистичными «культурами жизнеобеспечения»: кочевники-скотоводы туареги 

Сахеля и Сахары многие века противостоят земледельцам долины реки Нигер. (Напомню, 

что племена туарегов появились на землях Сахеля еще в XI в., а возникшие в XIV в. 

протогосударственные образования хауса пребывали в состоянии постоянной войны с 

туарегским султанатом  Агадес). 

Несовместимость витальных интересов (для одних земля – это поле, для других – 

пастбище!) дополняется явственными социокультурными границами, а взаимное 

неприятие издавна имеет расовые коннотации (туарегов называют «белыми людьми 

Сахары», «голубыми всадниками пустыни»). Тысячелетний конфликт отягощает 

историческую память людей, вынужденных сосуществовать в пределах одного 

государства. 

В постколониальной истории Нигера туареги оказались не только на периферии 

страны в прямом смысле слова (на северной окраине ее территории), но и на периферии 

политического процесса. Тому есть несколько причин. Прежде всего, нужно иметь в виду, 

что туареги составляют лишь десятую часть населения страны, и в условиях 

эмбрионального состояния политической системы Нигера столь очевидное меньшинство 

не могло иметь сколько-нибудь заметного представительства в органах исполнительной 

или законодательной власти. Кроме того, их отличает весьма специфический образ жизни, 

делающий его враждебным для подавляющего большинства населения страны. Племена 

туарегов со средних веков наряду с караванной торговлей и разведением скота занимались 

грабежами на транссахарских караванных путях. Не оставили они это «ремесло» и 

поныне, но теперь к этому добавились еще и наркоторговля, торговля оружием и захват 

заложников. Разумеется, это не прибавляет им симпатии со стороны их нигерских 

сограждан. Наконец, и это очень важно, у туарегов практически отсутствует нигерская 

национальная (гражданская) идентичность. Они ощущают себя принадлежащими к иной 

общности – бербероязычным племенам, кочующим по бескрайним просторам Сахеля и 

Сахары в сопредельных с Нигером государствах, на территории, которую туареги считают 

своей непризнанной страной Азавад. 
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Нужно иметь в виду, что племена кочевников в Сахаре и Сахеле не признают 

государственных границ, да и сами эти границы весьма условны. Поэтому говорить о 

восстаниях туарегов Нигера можно с большой долей условности. В боевых действиях на 

территории этой страны зачастую принимают участие туареги, традиционно кочующие на 

территориях сопредельных государств, прежде всего – Мали. Более того, восстания 

бербероязычных племен происходят часто одновременно на территории двух или 

нескольких государств. В 2007-2009 гг. туареги Нигера и Мали действовали не только 

синхронно, но и зачастую совместно. Боевая активность туарегских племен 

провоцировала жесткую реакцию правительств этих государств и побуждает их к 

совместным действиям против сепаратистов.  

 

Восстания туарегов Нигера 

Вооруженные столкновения правительственных сил со строптивыми туарегами 

продолжались на протяжении всей постколониальной истории  страны.  Особо сильный 

всплеск боевой активности туарегов пришелся на 1990–1995 гг. 

Социально-политический и экономический кризис 1985 г., засуха на севере Нигера, 

голод, а также нежелание и неспособность государственных чиновников хоть как-то 

смягчить последствия этих катаклизмов, вызвали острое недовольство кочевников. Часть 

из них бежала в Ливию, где  сформировался оппозиционный правительству  Народный 

фронт за освобождение Нигера (НФОН). Стремясь оградить страну от влияния этой 

наиболее радикальной группы туарегов, центральное правительство закрыло границы с 

Ливией и Алжиром, отрезав тем самым тысячи кочевников от их кровных родственников. 

Стремясь стабилизировать ситуацию, А. Саибу пообещал разрешить туарегам вернуться 

на родину, но имел неосторожность не выполнить это обещание. В мае 1990 г.   боевики 

НФОН предприняли штурм полицейского кордона на границе с Алжиром, в ходе 

которого. погибли 25 боевиков и 6 полицейских. После этого ситуация вышла из-под 

контроля и началось «первое восстание туарегов». 

Правительство ответило войсковыми операциями в Чин-Табарадене, Гаро и 

Галлене. Озлобленные солдаты мародерствовали, пытали и убивали мирных жителей. В 

результате этой акции, получившей название «чин-табараденской резни», погибли 

несколько сотен туарегов35. Это, в свою очередь, привело к формированию еще двух 

повстанческих объединений – Фронта освобождения Азавада и Фронта освобождения 

Тамуста36. На севере страны началась война.  Восставшие потребовали равенства 
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социальных прав с остальными группами населения страны, включая право участвовать в 

государственном управлении, служить в национальной армии и заниматься политической 

деятельностью37. 

Тогда пожар войны удалось погасить при активном содействии М. Каддафи и 

алжирских властей. 15 апреля 1995 г. в Уагадугу начала работу Национальная 

конференция38. После длительных переговоров правительство согласилось включить 

вооруженные группировки кочевников в состав государственных силовых структур и 

пообещало справедливое перераспределение бюджетных денег. Наконец, 24 апреля 

правительство Республики Нигер заключило мирное соглашение с туарегами и пообещало 

предоставить северянам автономию39. Примечательно, что вплоть до начала новой войны 

с туарегами этот день отмечался в Нигере как национальный праздник — День Согласия. 

 

«Урановый бунт» туарегов 

Второе масштабное восстание туарегов началось в феврале 2007 г. Журналисты 

сразу же окрестили этот бунт «урановым», поскольку главным требованием восставших 

было участие в распределении доходов от торговли ураном, добываемым на территории 

их исконного проживания.  Инициатором конфликта первоначально стало Движение 

нигерцев за справедливость (ДНС), которое возглавили Агали аг Аламбо и Мохаммед 

Ашариф – бывший капитан вооруженных сил, примкнувший повстанцам уже после 

начала столкновений. А. Аламбо в интервью каналу «Аль-Джазире» заявил, что туареги 

требуют, чтобы 20-30% доходов от добычи урана выделялись в пользу населения 

северного региона страны40. 

В начале восстания число боевиков, выступивших под знаменами ДНС, было 

невелико – около 500 чел., однако в августе  на сторону ДНС перешли многие солдаты 

роты быстрого реагирования нигерской армии (это подразделение было подготовлено 

американскими инструкторами на деньги США специально для борьбы с террористами41). 

К сентябрю число штыков в армии повстанцев достигло 2 тыс.  А. Аламбо заявил, что его 

движение хочет получить помощь США для давления на правительство Ниамеи, и сделал 

такой реверанс в сторону Вашингтона: «США – это друг, а не враг. Они поддерживают 

демократию и права меньшинств»42. 

В двадцатых числах июня 2007 г. боевики ДНС атаковали аэропорт в Агадесе и 

чуть позже - военный пост в Тазерзайте.  В конце августа президент М. Танджа ввел 
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чрезвычайное положение в регионе Агадес и направил  на север 4 тыс. солдат и офицеров. 

Он предоставил армии и спецслужбам исключительные права в борьбе с туарегами. 

Фактически правительственные войска перешли к террору против мирного населения. 

Был введен комендантский час, замерла торговля, начался голод. В городках пропали 

торговцы, не появлялся ни один турист43. М.Танджа назвал членов ДСН бандитами и 

наркоторговцами и отказался вести с ними любые переговоры. Более того, он наложил 

запрет на поездки в зону боевых действий любых иностранных журналистов. Репортеру 

радиостанции «Radio France International» было предъявлено обвинение в связях с 

повстанцами – он попал за решетку и ему угрожал смертный приговор44. 

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что повстанцы-туареги 

продемонстрировали военное присутствие именно в тех местах, где добывают урановую 

руду французы.  Напомню, что именно  в 2007 г. президент Нигера потребовал 

пересмотреть условия контракта с АРЕВА и поднять цену на уран почти вдвое! И 

французы, скорее всего, спровоцировали туарегов-сепаратистов на бунт с целью оказать 

давление на правительство Нигера. Логика проста: если мы не можем договориться с 

правительством Нигера, то впредь мы будем договариваться с сепаратистами! 

Более того, возможность торговаться с французами М. Танджа получил благодаря 

вступлению в игру Китая. И туареги служат инструментом выдавливания китайцев из 

Нигера. 6 июля 2007 г. боевики ДНС захватили топ-менеджера китайской компании SinoU 

(позже он был освобожден). Захват заложника имел предсказуемые последствия: китайцы 

приостановили строительство рудника в Тегиде. Однако в Китае быстро поняли, кто стоит 

за этой недружественной акцией, и не стали осложнять отношения с правительством 

Нигера. Официальный представитель МИД КНР Цинь Ган, отвечая на вопрос о китайских 

заложниках в Нигере,  сказал, «что соответствующие китайские ведомства в настоящее 

время делают все для их освобождения» и что «китайская сторона призывает Нигер к 

скорейшим и эффективным мерам по защите безопасности компаний на китайском 

капитале, а также жизни и имущества китайских граждан. Он подчеркнул, что развитие 

торгово-экономического и иного сотрудничества с Нигером благоприятствует социально-

экономическому развитию этой страны и улучшению жизни местного населения45. 

Весьма созвучно прокомментировали эти события и в правительстве Нигера. 

Упомянутый выше бывший советник президента Нигера И. Луту на пресс-конференции 

30 октября 2007 г., отвечая на вопрос о том, кто поддерживает нынешнее восстание 

туарегов на севере Нигера, сказал: «Я не знаю, кто бы это мог быть. Хочу сказать одно - в 

Нигере ни у кого не хватит сил сформировать в пустыне настоящую армию, с 
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современным вооружением и внедорожниками 4x4. Но вот что интересно. Группа 

АРЕВА, например, заказала для себя дюжину внедорожников и привезла их в Арлит. Все 

машины до одной оказались «украденными» повстанцами! АРЕВА заплатила несколько 

миллионов франков КФА своим охранникам, и эти деньги тоже попали в руки 

туарегов»46.  

Президент М. Танджа, в свою очередь, обвинил французскую компанию в том, что 

та покупает мир в зоне урановых месторождений, финансируя повстанческие движения 

кочевых племен47. 1 августа президент приказал аннулировать все контракты с АРЕВА. 

Только после вмешательства французских дипломатов удалось сгладить конфликт. 

Результатом временного компромисса стало заметное увеличение французской 

финансовой помощи Нигеру. Но и это не положило конец конфронтации между 

правительством Нигера и Францией.  

В конце 2007 г. в Нигере были арестованы два французских журналиста по 

обвинению в сборе разведывательной информации для повстанцев-туарегов. Французы 

получили аккредитацию на съемки о птичьем гриппе в Нигере, но при обыске у них были 

обнаружены кассеты с записью интервью с лидерами повстанцев48. В августе 2008 г. 

власти Нигера наложили запрет на деятельность французской секции организации «Врачи 

без границ», обвинив французов в сознательном искажении информации о ситуации в 

стране49. Позже радио «Анфани» сообщило, что запрет связан с «подозрениями, что 

некоторые представители французской благотворительной организации имеют связи с 

повстанцами-туарегами»50. 

Лидеры ДНС, в свою очередь, обвинили президента М. Танджу в том, что тот 

якобы отдал приказ заминировать дорогу от урановых рудников Арлита, 

разрабатываемых АРЕВА, до портов Бенина. В качестве аргумента в пользу своей 

трактовки событий они указывали на то, что мины были китайского производства. Эта 

версия событий представляется весьма вероятной, поскольку прекращение поставок урана 

могло быть в 2007 г. весомым аргументом в споре о его цене. 

В 2008 г. боевые действия продолжались, однако регулярные войска несли 

большие потери. По состоянию на июль 2008 г. нигерская армия потеряла более 160 

человек убитыми51. Озлобленные постоянными набегами кочевников солдаты развязали 

террор на севере страны, причем страдало от насилия в основном мирное население. В 

докладах «Amnesty International» говорится о вопиющих случаях насилия – так, одному из 

подозреваемых в связи с мятежниками военные отрезали уши и заживо его сожгли. Всего 
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по данным этой правозащитной организации во внесудебном порядке были казнены не 

менее 16 человек52. 

Внутренние раздоры и фракционный раскол подорвали единство и боеспособность 

повстанцев-туарегов53.  Накал противостояния начал постепенно снижаться, но отдельные 

столкновения регулярных войск с повстанцами продолжались до конца 2008 г.    

В феврале 2009 г. в Ниамее начала работу Конференция гражданского общества, на 

которой были сделаны первые шаги к миру. А в марте 2009 г. в рядах ДНС произошел  

драматический раскол: большая часть руководства этой организации вместе со своей 

вооруженной клиентелой  бежала в Ливию. Оставшиеся комбатанты ДНС инициировали 

создание Патриотического фронта Нигера (ПФН), который начал переговоры с 

правительством. Эти переговоры продолжались с марта по июнь 2009 г. под эгидой 

Ливии. В мае все стороны договорились о немедленном прекращении огня и продолжении 

переговорного процесса вплоть до достижения прочного мира и амнистии для всех 

бывших повстанцев54. 

 

«Аль-Каида» и нигерский уран 

Остроту ситуации на севере Нигера придает нарастающая террористическая 

активность исламских фундаменталистов. Параллельно, а иногда и совместно с 

бунтующими туарегами здесь действуют отряды «Аль-Каиды в исламском Магрибе» 

(АКИМ).  Когда нигерским властям удалось добиться прекращения боевых действий и 

заключить шаткий мир с повстанцами-туарегами,  войну в Сахаре продолжили 

исламисты. В июле 2010 г. АКИМ взяла на себя ответственность за убийство работника 

французской гуманитарной организации Мишеля Жермано. А в ночь с 16 на 17 сентября 

2010 г. отряд в несколько десятков бойцов на полудюжине автомобилей захватил экс-

директора уранового рудника, его жену и еще пятерых сотрудников AREVA и ее 

партнерской компании SATOM. Среди них было пять французов, один гражданин Того и 

один – Мадагаскара. При этом охрана была лишь обезврежена, никто не был убит. 

Похищенных увезли в сторону Мали55. (Позже, в феврале 2011 г. женщина и двое 

работников SATOM были освобождены56). 17 сентября Министр иностранных дел 

Франции Бернар Кушнер заявил, что  к похищению пяти французов в Нигере причастна 

АКИМ. Он допустил мысль о том, что «похитители могли быть туарегами, 

действовавшими по заказу»57. Агентство «Франс Пресс», ссылаясь на анонимные 
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источники из полиции Нигера, подтвердило, что похитители, скорее всего, были 

«бандитами, которые продают затем заложников джихадистам»58. 

Террористическая активность АКИМ наиболее заметна пока на территории Мали. 

Однако север Нигера в силу целого ряда обстоятельств будет все более опутываться 

паутиной этой террористической организации: это и бунтующие туареги, представляющие 

собой мощный резерв для фундаменталистов, и слабость правительства, и низкая 

боеспособность нигерской армии, и, наконец, уран, который влечет к себе террористов. 

 

Парад парадоксов 

Парадокс в том, что располагая богатейшими запасами урана, нефти (запасы нефти 

около 650 млн. баррелей), газа (в центрально-восточном регионе страны были 

обнаружены запасы природного газа в размере 10 млрд. куб. м!)59, значительными 

запасами железной руды, бокситов, меди и проч., страна прозябает в нищете и половина 

ее населения голодает. 

В этом не вина, а беда нигерцев. Франция употребила все свое политическое и 

экономическое влияние, чтобы сохранить свои позиции в бывшей колонии. В результате 

нещадной эксплуатации природных богатств страны нигерцы не только не стали богаче и 

счастливее, но и страдают от войн, путчей и политических манипуляций.  

Беда нигерцев состоит и в том, что они в постколониальный период так и не 

сумели создать эффективную государственность… Причин тому много: крайне низкое 

развитие производительных сил, экстенсивная аграрная экономика, нищета, отсутствие 

политической традиции и политической культуры, трайбализм, коррупция, непотизм, 

клептократия… 

Но главная причина состоит в том, что бывшая метрополия всячески мешала 

Нигеру строить суверенную государственность, поскольку сильное государство не 

позволило бы себя грабить.  
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Глава 9 

Буркина-Фасо: убитое будущее страны 

 

Вся новейшая история Буркина-Фасо (Верхней Вольты), маленькой бедной страны, 

– это бесконечная цепь заговоров, военных переворотов, политических убийств. Лишь 

однажды буркинабе был дан шанс построить достойное будущее: во главе страны 

оказался честный и талантливый лидер… Но начнем по порядку. 

 

Обретение независимости. Узурпация власти Морисом Ямеого 

В рамках процесса модернизации статусов африканских колоний Верхняя Вольта в 

1947 г. была преобразована в заморскую территорию Франции, получившую название 

Французская Верхняя Вольта. Этот статус сохранялся до 11 декабря 1958 г., когда по 

результатам референдума была образована автономная Республика Верхняя Вольта в 

составе Французского сообщества. В 1958 г. Верхняя Вольта выразила желание 

присоединиться к создававшейся тогда Федерации Мали, однако под давлением 

президента Берега Слоновой Кости она отказалась от участия в этой федерации.  

Президентом автономии в декабре 1959 г. стал Морис Ямеого. Он возглавлял 

вольтийскую секцию созданного в 1946 г. регионального политического союза – 

Африканского демократического объединения (АДО). В сентябре 1958 г. вольтийская 

секция АДО была переименована в Вольтийский демократический союз (ВДС), игравший 

главную роль в политической жизни страны до военного переворота в январе 1966 г. 

Главным программным требованием новой партии стало требование полной 

независимости страны.  На выборах 30 марта 1959 г. партия получила 64 из 75 мест в 

парламенте республики1.  

5 августа 1960 г., представ перед согражданами в одеждах черного, белого и 

красного цвета (цвета вольтийского флага)2, М. Ямеого провозгласил суверенитет 

государства Верхняя Вольта и стал её президентом, совмещая этот пост с постом 

министра внутренних дел, а в дальнейшем – с должностью министра обороны и министра 

государственной безопасности3. В Верхней Вольте была создана правящая Партия 

Единства, оппозиционная деятельность не допускалась. Амбициозный лидер фактически 

узурпировал государственную власть.  

9 октября 1965 г. состоялись президентские выборы, на которых М. Ямеого был 

вновь избран президентом Верхней Вольты, получив 99,9 % голосов избирателей. 

Результаты выборов были столь явно сфальсифицированы, что в стране в разных местах 
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начались массовые беспорядки, которые 3 января 1966 г. переросли в генеральную 

забастовку. Профсоюзы обвинили президента в том, что он живет в роскоши, тогда как 

народ бедствует, в бессмысленных вояжах к его другу, президенту Кот-д’Ивуара Феликсу 

Уфуэ-Буаньи и, в особенности, в срыве дефицитного бюджета, принятого в декабре 

1965 г.4 Толпа окружила президентский дворец, скандируя: «Армию к власти!». Под 

сильным давлением армии и профсоюзов М. Ямеого был вынужден сложить с себя 

полномочия президента. 

 

Путч 1966 года. Правление Сангуле Ламизаны 

По требованию участников массовых демонстраций в Уагадугу власть в стране 

перешла к подполковнику Сангуле Ламизане. Он был провозглашен президентом страны 

группой поддержавших его военных. Популярный в стране офицер, в прошлом – капитан 

французской армии, один из создателей национальных вооруженных сил, он в 1967 г. 

получил звание бригадного генерала.  

Пришедший к власти на волне народной поддержки, С. Ламизана заявил, что не 

намерен узурпировать государственную власть. Он объявил, что Верхняя Вольта будет в 

течение четырех лет управляться временным военным правительством, главной задачей 

которого должна стать разработка новой конституции страны к 1970 г. Согласно этой 

конституции власть в стране должна была перейти к гражданскому правительству. 

С. Ламизана выполнил свое обещание и накануне парламентских выборов 1970 г. 

восстановил многопартийную систему. Победу на выборах одержал ВДС. Партия 

африканской перегруппировки (ПАП) и Движение за национальное освобождение (ДНО) 

оказались в меньшинстве, но образовали оппозицию в Национальной Ассамблее. 

Соответственно, пост премьер-министра занял председатель ВДС Жерар Канго Уэдраого . 

Верхняя Вольта, таким образом, на краткий период показала пример другим странам 

региона, в которых утвердилась однопартийная система.  

Увы, находящаяся на эмбриональной стадии развития политическая система 

страны не выдержала социально-экономических катаклизмов, последовавших после 

сильной засухи и неурожаев начала 1970-х гг.  

1974 г. был ознаменован острым кризисом в ВДС – партии власти. Это не был 

идеологический кризис, но борьба за доминирование между премьер-министром Жераром 

Канго Уэдраого и президентом Национальной Ассамблеи Жозефом Уэдраого. Парламент 

вынес вотум недоверия главе кабинета и отказался утвердить бюджет.  8 февраля военные 

под предлогом недопущения институционального кризиса отстранили премьер-министра 

от власти, распустили Национальное собрание и приостановили действие конституции. 
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Это было названо «национальным обновлением» при сохранении всей полноты власти в 

руках С. Ламизаны: он объединил в своих руках власть президента и премьер-министра, 

добившись, таким образом, диктаторских полномочий5. 

Но уже в 1975 г. профсоюзы потребовали восстановить в стране конституционный 

порядок. 17 и 18 декабря они организовали всеобщую забастовку, которая вошла в анналы 

африканского синдикализма. Вся страна была парализована, власть дрогнула. В феврале 

1976 г. было сформировано новое правительство, а в апреле было объявлено о создании 

Комиссии по разработке новой конституции. В 1977 г. вновь была разрешена 

деятельность политических партий и проведен референдум по проекту новой 

конституции. По итогам референдума конституция была принята 27 ноября 1977 г., и 

страна вступила в эру третьей республики.  

На прошедших в апреле 1978 г. парламентских выборах в очередной раз победу 

одержал ВДС6. А 14 мая 1978 г. состоялись новые президентские выборы, на которых, 

поддержанный ВДС и профсоюзами, вновь победил С. Ламизана7.  

 

Путч 1980 года. Диктатура Сайере Зербо 

В 1980 г. Верхняя Вольта вступает в новый период турбулентности. Социальная 

конфронтация вновь достигает точки кипения: в течение октября была полностью 

парализована система образования. К акциям протеста вскоре присоединились наемные 

рабочие и государственные служащие. В ноябре произошел очередной военный 

переворот. Собственно говоря, военным этот государственный переворот назвать трудно: 

правление С. Ламизаны в это время вызывало недовольство в самых разных слоях 

общества. Офицерам во главе с полковником Сайере Зербо оставалось лишь без 

кровопролития взять власть из ослабевших рук президента, лишившегося поддержки и в 

военной среде8. С. Зербо получил военное образование в Мали, служил во французской 

колониальной армии, учился во Франции в элитной военной академии Сен-Сир. После 

окончания академии принимал участие в военных действиях в Индокитае и Алжире. 

После провозглашения независимости Верхней Вольты вступил в ее вооруженные силы. В 

1974-1976 гг. он был министром иностранных дел в правительстве С. Ламизаны, затем 

командовал столичным полком, руководил военной разведкой. 

Пришедший к власти на волне общественного движения за демократизацию 

государственного устройства страны, С. Зербо и сам вопреки конституции занял посты 

президента и премьер-министра. Более того, принятая в 1977 г. конституция была 

упразднена, власть в стране перешла к Военному совету обновления для национального 
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прогресса (ВСОНП). Милитаризация государственного устройства Верхней Вольты вновь 

вызвала активное противодействие со стороны профсоюзного движения.   

 

Путч 1982 года. Вмешательство Франции во внутренние 

дела бывшей колонии 

С. Зербо не смог долго удержаться у власти, и уже в ноябре 1982 г. был свергнут 

армейскими офицерами, возглавляемыми военным врачом майором Жаном Батистом 

Уэдраого. Интеллектуал, доктор медицины, католик Ж.Б. Уэдраого – фигура на 

политическом олимпе Верхней Вольты не совсем обычная. Он обучался во Франции в 

медицинском училище ВМС в Бордо, затем специализировался на педиатрии в 

Страсбурге. Был главным врачом больницы в Уагадугу. В 1981 г. эмигрировал во 

Францию, работал в клинике педиатрии. После его возвращения в феврале 1982 г. он был 

назначен главным врачом в военном госпитале в Уагадугу. После переворота доктор 

Уэдраого стал председателем правящего военного Совета спасения народа (ССН). 

Оказавшись во главе государства, этот, по его собственным словам, «либерал и 

демократ»9 назначил главой кабинета капитана Томаса Санкару, ярого антиимпериалиста 

и панафриканиста. В конце мая он объявил о принятии новой конституции и обещал 

провести новые демократические выборы в течение трех месяцев. Вероятно, так могло 

случиться, если бы в ход событий не вмешалась Франция. 

Весной 1983 г. в Уагадугу прибыл советник французского президента по делам 

Африки (сын Ф. Миттерана) Жан-Кристоф Миттеран. Он объяснил Ж.Б. Уэдраого, что 

Франция не в восторге от «левацких» взглядов премьер-министра и пригрозил 

экономическими санкциями. В результате 17 мая 1983 г. Т. Санкара был снят с 

занимаемой должности и помещен под домашний арест; были арестованы и его 

соратники. Эти события спровоцировали восстание бедноты на окраинах Уагадугу. Какое-

то время властям удавалось удерживать ситуацию, но популярность Ж.Б. Уэдраого 

быстро падала, а положение в стране становилось все более взрывоопасным. В 

политический процесс вновь вторглась армия.  

 

Путч 1983 года. Реформы Томаса Санкары 

Через два месяца после ареста Т. Санкары, 4 августа 1983 г., произошло восстание 

столичного гарнизона, организованное его другом и соратником Блезом Компаоре. 

Т. Санкара был освобожден и провозглашен председателем Совета народного спасения. 

Б. Компаоре тогда был назначен членом секретариата10. 9 августа правое крыло 

офицерского корпуса предприняло попытку контр-переворота, но Т. Санкара без труда 
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подавил его в самом начале. Ж.Б. Уэдраого был отстранен от власти и через некоторое 

время вернулся к медицинской практике. Получив кредит от французских банков,  он 

основал в 1992 г. свою клинику в Уагадугу. (Примечательно, что экс-президент 

С. Ламизана скончался 27 мая 2005 года в возрасте 89 лет именно в этой клинике11.)  

Возглавив государство, Т. Санкара переименовал страну в Буркина-Фасо (Страна 

честных людей) и провозгласил «курс на социальную революцию». Новый лидер страны 

быстро снискал популярность среди сограждан, особенно в наименее продвинутых слоях 

населения. Левые взгляды и революционный радикализм этого африканского политика 

были отчасти обусловлены его происхождением от смешанного брака:  отец принадлежал 

к культурно и политически доминирующему в стране большинству моси, а мать - к 

меньшинству фульбе. Соответственно в родоплеменной структуре моси их сын 

принадлежал к числу «силми-моси», то есть неполноценных моси. Примечательно, что 

сам президент гордился этим, а многие его соотечественники и поныне считают этот факт 

своего рода символом национального, гражданского единства, знаком победы над 

племенной рознью12. 

Немаловажно также, что в исламской стране президент происходил из 

католической семьи, более того, родители хотели видеть его католическим священником. 

Однако сам Т. Санкара выбрал военную карьеру. В возрасте 19 лет он поступил на 

военную службу, а через год его отправили в школу офицеров на Мадагаскар. В 1974 г. 

молодой офицер отличился в войне с Мали, хотя впоследствии будет отзываться о 

конфликте как «бесполезном и несправедливом». В 1976 г. он возглавил тренировочный 

центр армейских командос в г. По, а затем командовал подразделениями десантников. 

Дослужился до звания капитана. В годы военной диктатуры вместе с друзьями и 

соратниками Блезом Компаоре, Анри Зонго и Жаном-Батистом Букари Лингани 

Т. Санкара создал тайную организацию «Группа офицеров-коммунистов».   

В 1981 г. Т. Санкара был назначен Государственным секретарем по информации, 

но уже в апреле следующего года подал в отставку и открыто перешел в оппозицию: он 

обвинил военных в подавлении рабочего и профсоюзного движения, заявив: «Горе тем, 

кто затыкает народу рот!».  

Президент, не связанный прочно ни с какими слоями и социальными группами 

общества, имел мужество начать самые радикальные реформы.  

Правление Т. Санкары было временем борьбы с традиционализмом во всех его 

проявлениях, борьбы с архаичными родоплеменными структурами власти, с племенной 

аристократией: вожди были лишены привилегий и имущества. Понимая, что силе 

традиции может быть противопоставлена только сила, президент инициировал создание 
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на местах Комитетов защиты революции и, опираясь на эти структуры, начал реализацию 

плана всеобщего вооружения народа. Гарантировать свободу волеизъявления народа и 

противостоять возможным путчистам, призвано было народное ополчение – Служба 

нации и народа. Создать его, к сожалению, президент не успел. 

Сломив всевластие традиционной знати, Т. Санкара приступил к модернизации 

аграрного производства. Передача земли в руки крестьян, отмена принудительных 

отработок, списание долгов мелким арендаторам, отмена подушного налога, мелиорация и 

восстановление лесов (были высажены 10 млн. деревьев, остановивших распространение 

песков Сахары на юг), – все это позволило за несколько лет увеличить урожайность 

пшеницы с 1700 до 3800 кг на га. Страна смогла полностью обеспечить себя 

продовольствием. 

Президенту-аскету удалось за несколько лет очистить государственный аппарат от 

взяточников: уже через три года после его прихода к власти Всемирный Банк 

констатировал, что в Буркина-Фасо искоренена коррупция13. Одним из первых 

нововведений его правительства стало обнародование доходов и счетов всех 

государственных чиновников. Зарплаты служащих были уменьшены, им было запрещено  

пользоваться личными водителями и летать по авиабилетам первого класса. Чиновникам 

было предписано отказаться от дорогих костюмов и на службу носить хлопковую тунику. 

Ежегодно они должны были передавать по месячному окладу своим социально 

незащищенным согражданам. По указу президента был распродан правительственный 

автопарк, а для министров были закуплены самые дешевые и непрестижные автомобили.  

За несколько лет кардинально изменилась ситуация в здравоохранении. В стране 

при участии кубинских врачей была проведена вакцинация 2,5 млн. детей.  В результате 

этой грандиозной и небывалой для Африки акции показатели детской смертности (до 

этого самые высокие в мире!) снизились с 280 смертей на 1000 новорожденных до 14514. 

Т. Санкара приступил к реализации «кампании Альфа», которая предусматривала 

реформу всей системы образования и бесплатное обучение грамоте на девяти местных 

языках. 

Президент-романтик, президент-поэт, незадолго до трагической гибели сказал: 

«Помните, что каждая женщина является центром земли, что каждая женщина находится 

в мире для мира, помните, что первый крик человека – это крик о женщине. И в момент 

смерти, с последним вздохом, каждый человек вспоминает женщину…»15. Достаточно 

зайти на сайт, созданный почитателями и соратниками Т. Санкары, чтобы убедится в том, 

что он до сей поры остался кумиром своих соотечественниц. Он изменил статус женщины 

в  обществе, женщины были уравнены в правах с мужчинами, были запрещены 
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варварские женские инициации, многоженство, принудительные браки, началось 

распространение средств контрацепции. Президент призвал в свое правительство женщин, 

что было беспрецедентно для Западной Африки. Он дал возможность женщинам служить 

в армии и с улыбкой создал женский гвардейский отряд на мотоциклах16.  

«Революция чести» перевернула все традиционные устои бедной африканской 

страны и за несколько лет изменила ее облик. Масштабные реформы, инициированные 

Т. Санкарой, сам он позиционировал как антиимпериалистическую «демократическую и 

народную революцию». Он был воодушевлен примером Кубы и преклонялся перед 

памятью Че Гевары. (В 1987 г. Фидель Кастро посетил  Уагадугу и наградил африканского 

реформатора орденом Хосе Марти.) 

За свои левые взгляды Т. Санкара был прозван «Африканским Че». Он всячески 

подчеркивал свою близость к народу: например, отказался от кондиционера в своем 

кабинете, мотивируя это тем, что такая роскошь недоступна простым людям. Личная 

скромность стала едва ли не самой главной чертой политического имиджа президента: он 

запретил развешивать свои портреты в публичных местах и офисах, мотивировав это тем, 

что «в стране таких, как я – семь миллионов». Примечательно, что популярность в народе 

принесла ему игра на гитаре в джаз-группе «Tout-à-Coup Jazz». Президент, чуждый 

личному обогащению, жил на жалование армейского капитана, составлявшее 450 

долларов в месяц, а президентский оклад в 2000 долларов перечислял в фонд детей-сирот. 

После свержения и убийства Т. Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из 

старого автомобиля, купленного еще до прихода к власти, холодильника со сломанным 

морозильником, трех гитар и четырех велосипедов; на его банковском счете лежало 560 

долларов17. 

Т. Санкара стал одним из лидеров Движения неприсоединения, одним из идеологов 

сопротивления неоколониализму. Выступая на Генеральной ассамблее ООН он говорил о 

том, что «гуманитарная помощь» западных держав – это не бескорыстное служение идеям 

гуманизма, а опасная форма неоколониализма. 

Успех социальных реформ Т. Санкары встревожил Францию и глав марионеточных 

правительств стран Западной Африки, находившихся под ее навязчивым патронажем. 

Слишком популярным стал президент, слишком успешными - преобразования в его 

стране. В сентябре 1986 г. Франция инициировала проведение в столице Кот-д’Ивуар 

Ямусукро конференции глав стран-соседей Буркина-Фасо. Ее участники призвали 

Т. Санкару «не соблазнять чернь несбыточными надеждами»18. Судьба народного 

любимца была предрешена: слишком много могущественных врагов появилось у 

реформатора за несколько лет его правления – традиционная родо-племенная знать, 
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немногочисленный, но влиятельный средний класс, «белые воротнички», а главное - сын 

президента Франции. 

  

Путч 1987 года. Конец реформ 

Т. Санкара был убит 15 октября 1987 года. Путч организовал Б. Компаоре, человек, 

которого президент считал другом и соратником, называл «лучшим революционером», 

которого он сделал министром юстиции. За несколько дней до путча, 12 октября, 

президент запретил полиции проверять информацию о подготовке путча, заявив на пресс-

конференции: «Если Блез поднимет на меня руку, значит, мне не стоит жить, потому что я 

не хочу жить в мире, где нет дружбы и чести»19. 

После переворота тела Т. Санкары и 12 его ближайших помощников долго 

валялись на улице, а потом были наспех зарыты. Однако братская могила стала местом 

паломничества благодарных буркинийцев. Новым властям пришлось в конце концов 

заявить о «печальном недоразумении», благоустроить могилу и даже поставить 

памятник20. Слова президента-реформатора, ставшие его эпитафией: «Революционеров 

можно убить, идеи – никогда»21, были произнесены за несколько дней до его убийства. 

Созданные Т. Санкарой «Комитеты защиты революции» попытались противостоять 

путчистам, но силы были не равны. Мне очень понравилось резюме к одной из статей 

В. Шапинова, посвященных Т. Санкаре: «Так закончился революционный эксперимент 

Санкары, а Буркина-Фасо возвращена в лоно «цивилизованного мира», где президенты не 

ездят на велосипедах, а чиновники на дешевых авто, где не принято спорить с МВФ, а 

демократическими признаются те выборы, результаты которых устраивают великие 

державы»22. В этом суть происшедшего! 

Примечательно, что вскоре после этого убийства либерийский полевой командир 

Принс Джонсон объявил, что переворот был организован будущим президентом (а 

фактически, узурпатором власти) Либерии Чарльзом Тейлором23. Напомню, что 30 мая 

2012 г. суд признал его виновным в совершении военных преступлений и преступлений 

против человечности в ходе гражданской войны в Сьерра-Леоне. Ч. Тейлор тогда 

поддерживал повстанцев оружием. В благодарность мятежники, которые терроризировали 

местное население, переправляли Тейлору и его окружению т.н. «кровавые алмазы»24. 

Вероятно, аналогичную роль сыграл этот человек и в организации мятежа в Буркина-

Фасо. А исполнителем стал предавший президента друг, Б. Компаоре, которому президент 

доверял безгранично. 

Б. Компаоре окончил католическую школу и педагогическое училище, но вскоре 

добровольно пошел служить в армию. В 1975 г. он окончил военное училище в Камеруне 
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и получил офицерский чин. Стажировался во французской армии во Франции, затем в 

Марокко25.  

Еще до путча стало понятно, что Б. Кампаоре движим в своей революционной 

деятельности вовсе не только идейными побуждениями. Его родня начала стремительно 

богатеть, как только пламенный революционер получил доступ к государственной власти. 

Вероятно, именно поэтому корыстолюбивый чиновник и был избран на роль палача 

Т. Санкары, именно поэтому он так быстро похоронил все гуманистические начинания 

своего предшественника.  

Итак, 15 октября 1987 г. Б. Компаоре становится главой Президентского Совета, 

разделив власть с шефом полиции Жаном-Батистом Лингани и капитаном Анри Зонго. На 

следующий день были упразднены Комитеты защиты революции на местах. 

Едва получив верховную власть в стране, Б. Компаоре приобрел персональный 

«Боинг», израсходовав на это средства, предназначенные Т. Санкарой для 

благоустройства предместий Уагадугу. Главарь путчистов понимал, что его опорой могут 

быть только племенные вожди и «белые воротнички», социальный слой в Буркина-Фасо 

хоть и достаточно узкий, но влиятельный. Чтобы умиротворить племенную элиту, он 

отменил все акты национализации земельной собственности. В январе 1988 г. было вдвое 

увеличено жалованье государственных служащих, отменен специальный налог, который 

чиновники должны были платить в Фонд народной медицины и образования. 

Примечательно, что уже в ноябре 1988 г. Мировой Банк констатировал, что уровень 

коррупции в стране резко возрос. 

18 сентября 1989 г. власть разоблачила (или выдумала) попытку государственного 

переворота. Б. Компаоре совершил новое предательство: он распустил Президентский 

Совет и выгнал из страны соратников по «исправлению ошибок». В декабре были 

арестованы и «превентивно» брошены в тюрьмы 35 сторонников Т. Санкары, некоторые 

позже умерли под пытками. Обвиненные среди прочих капитан А. Зонго и комендант 

Ж.Б. Лингани, два лидера «революции чести», недавние сподвижники Б. Компаоре были 

казнены26. В мае 1991 г. были освобождены политические заключенные, согласившиеся 

подписать обязательство об отказе от политической деятельности. О судьбе тех, кто 

отказался это сделать, никакой информации нет. 

Процесс разрушения всего достигнутого за годы правления Т. Санкары проходил 

под бдительным контролем и при непосредственном участии Франции. Официальный 

Париж оценил происходящее в стране, как «процессы демократизации» и помог 

легитимировать правление путчиста. При поддержке Франции 2 июня 1991 г. в стране 

прошел референдум, по итогам которого была принята конституция, утвердившая 
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законность пребывания президента у власти два срока по 7 лет подряд. 1 декабря того же 

года прошли выборы президента Буркина-Фасо, победу на которых одержал 

единственный кандидат — Б. Компаоре27. Он баллотировался в президенты под 

знаменами наспех созданной им партии, получившей тогда название Организация за 

народную демократию – Движение труда (ОНД/ДТ). На парламентских выборах 1992 г., 

разумеется, именно она одержала победу. 

Оппозиция тогда бойкотировала выборы. Сразу после этой «пирровой победы» 

вновь избранный президент получил под гарантии Франции кредит от МВФ на 67 млн. 

долларов. (Забегая вперед, отмечу, что в апреле 2001 г. Б. Компаоре был официально 

признан «ближайшим другом Франции» в Западной Африке28.)  

 

Почему все-таки Компаоре? 

Почему беспринципный политикан, путчист, узурпатор и убийца властвовал над 

нищим, голодающим  народом четверть столетия? Более того, даже российские СМИ без 

тени иронии и сомнения утверждают: «Бывший некогда путчистом Б. Компаоре за годы 

превратился в легитимного национального лидера, а также одного из главных 

посредников в урегулировании конфликтов и внутриполитических кризисов в Западной 

Африке»29. 

Буркина-Фасо очень бедная страна. Она входит в семерку государств с самым 

низким уровнем развития человеческого потенциала30. Заместитель Генерального 

секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос в мае 2012 г. сообщила о том, 

что продовольственный кризис в Буркина Фасо поставил на грань выживания 2,8 млн. 

человек31. На этом фоне изумление вызывает тот цинизм, с которым Б. Компаоре 

сравнивает себя с предшественником и оценивает собственные достижения на посту 

президента этой истерзанной голодом страны: «Я знаю, многие упрекают меня, вспоминая 

человека, которого давно уже нет в живых. Но пусть посмотрят вокруг, пусть увидят 

яркие витрины магазинов и красивые автомобили. Могло ли быть у нас все то, будь он 

жив? Нет, нет и нет! Он предлагал народу только тяжкий изнурительный труд, только 

тусклую жизнь в изоляции от всего мира, только презренную уравниловку, и больше 

ничего. Я взял на себя всю ответственность за случившееся, и мне не в чем себя упрекать. 

Внуки нас рассудят»32. Комментировать это – занятие праздное… Но еще есть надежда на 

то, что не только внуки рассудят, но и современники осудят.  

Соотечественники и подданные президента не строят иллюзий относительно 

истинных причин его политического долголетия. Один из лидеров оппозиции, 

профсоюзный активист Жан Батист Пармангу Йонли формулирует это таким образом: 
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«Франция платит Блезу. Платит очень много. А в Африке, имея деньги, можно позволить 

себе все. Можно купить армию, можно купить газеты, можно купить профсоюзы. Но 

взамен Франция получила всю нашу страну, и наш президент подчиняется воле Парижа, а 

не нашего парламента»33. Столичный врач Альбер Сей-Зонго хоть и признает известные 

заслуги Б. Компаоре, однако с грустью констатирует безысходность политической 

перспективы своей страны: «Конечно, Блэз добился многого. Однако оппозиции нет, 

политики продаются и покупаются, а сама политика – всего лишь средство разбогатеть и 

обзавестись большим автомобилем. Министры и генералы хотят только легкой, 

беззаботной жизни, и Блэз дает им деньги, а тем, кто называет себя оппозицией, он дает 

еще больше денег, так что народу не на кого надеяться. А второго Санкару взять негде. 

Даже если бы Томас ожил, они бы опять убили его»34. Суть именно в этом.  

 

Бог шельму метит… Путч 2014 года. 

28 октября 2014 г. в Уагадугу начались массовые протесты против принятия 

инициированных Б. Компаоре поправок к конституции страны, которые позволили бы ему 

вновь баллотироваться на пост главы государства.  

30 октября 2014 г., когда парламент страны должен был рассмотреть одиозные 

поправки, в Уагадугу прошла демонстрация жителей столицы, выступавших против 

узурпации власти Б. Компаоре. Полиция применила слезоточивый газ, несколько 

демонстрантов были арестованы. Но полторы тысячи протестующих прорвали 

полицейский кордон, ворвались в здание парламента и начали жечь документы. 

Оставшиеся на улицах поджигали стоявшие рядом машины. Кроме того, демонстранты 

захватили здание государственного телевидения, телеканалы прекратили вещание. В ходе 

беспорядков 4 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести35. 

«30 октября в Буркина-Фасо объявляется "черная весна", по аналогии с "арабской 

весной"»36, — заявил представитель протестного движения Эмиль Парги Пар.  

Узнав о захвате здания парламента, Б. Компаоре распорядился распустить 

правительство и объявил в стране чрезвычайное положение. Но ситуация уже вышла из 

под его контроля. Командующий вооруженными силами генерал Оноре Траоре на пресс-

конференции сообщил о создании переходного органа власти сроком на один год и 

заявил: «Учитывая актуальность спасения нации, я решил, что я с этого дня возьму на 

себя ответственность главы государства. Я торжественно обязуясь незамедлительно 

приступить к консультациям со всеми сторонами страны с тем, чтобы начать процесс 

возвращения к конституционному порядку, как можно скорее»37. 
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На следующий день Б. Компаоре по радио объявил об отмене режима 

чрезвычайного положения в стране и своей готовности организовать демократические 

выборы: «Я услышал сигнал. Я открыт для переговоров по поводу переходного периода, 

после которого власть в стране будет передана новому президенту, избранному 

демократическим путем»38. После этого заявления он якобы под усиленной охраной 

выехал в город По, расположенный на границе с Ганой39. По данным СМИ, он 

намеревался попросить там политическое убежище. 

 

«Франсафрик» 

Что касается Франции, то события в Уагадугу были восприняты здесь с понятным 

беспокойством: возникла прямая угроза интересам бывшей метрополии в регионе, и 

Елисейский дворец сделал все, чтобы сгладить кризис и предотвратить народное 

восстание против узурпатора. 28 октября 2014 г. МИД Франции заявил, что хартия 

Африканского союза не разрешает вносить в конституцию изменения, касающиеся 

продления полномочий президента сверх установленного срока. По инициативе МИД 

Франции Африканский союз и Евросоюз обратились к президенту Буркина-Фасо с 

призывом отказаться от планов принять поправки. 30 октября представитель 

внешнеполитического ведомства Франции заявил, что Пятая республика призывает к 

спокойствию и просит все стороны проявить сдержанность. А на следующий день 

президент Франции Франсуа Олланд приветствовал уход в отставку Б. Компаоре и 

выразил мнение, что это является выходом из политического кризиса. Министр 

иностранных дел Франции Лоран Фабиус объявил, что рассчитывает на восстановление 

порядка в Буркина-Фасо40. 

Для того, чтобы понять роль французских спецслужб в этой политической драме, 

нужно понять куда и с чьей помощью бежал опальный президент.  

31 октября французские дипломатические источники сообщили, что «Б. Компаоре 

по-прежнему в стране, он направился на юг Буркина-Фасо, в сторону города По», что он 

не обращался к Франции с просьбой о предоставлении убежища41. Но, судя по всему, 

вооруженный до зубов кортеж, направлявшийся в По был отвлекающим маневром. Уже 1 

ноября парижская «Фигаро» сообщила, что по словам одного из служащих отеля 

«Президент», который находится в столице Кот-д'Ивуара Ямусукро, персонал отеля 31 

октября подавал Б. Компаоре ужин, а 1 ноября — завтрак. Кроме того, житель Ямусукро 

рассказал, что видел, якобы, длинный кортеж из примерно 30 автомобилей, который 

направлялся в сторону виллы, служащей для размещения высокопоставленных гостей, 

прибывающих в Кот-д'Ивуар42. 
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Журнал «Africa Conf» первым опубликовал информацию о том, что «красавчик 

Блез» с помощью французского спецназа, заблаговременно подготовившего вертолет, был 

тайно вывезен из президентского дворца в Кейзами на военный аэродром в восточном 

Буркина-Фасо, откуда другой французский самолет доставил его в Ямусукро43. 

А 4 ноября Франсуа Олланд в ходе своего выступления в Квебеке официально 

признал, что Франция содействовала бегству Б. Компаоре, чтобы обеспечить нормальные 

условия для политического переходного периода в Буркина-Фасо. Президент Пятой 

республики сознался, что «его переезд был обеспечен с использованием необходимых в 

данном случае структур»44.Вскоре и власти соседнего Кот-д'Ивуара подтвердили, что Блэз 

Компаоре прибыл в эту страну45. Выбор убежища для опального президента был не 

случаен: его связывают давние дружеские отношения с президентом Кот-д'Ивуара 

Алассаном Уаттарой, который также, как и Б. Компаоре, был приведен к власти 

французскими спецслужбами и по сей день находится в вассальной зависимости от 

Франции. Однако в Ямусукро Б. Компаоре не задержался: уже 20 ноября выяснилось, что 

беглый узурпатор прибыл в Марокко. По данным местных СМИ, он планировал остаться 

здесь на «ограниченный» период времени46. 

28 ноября стало известно, что временный премьер-министр Буркина-Фасо 

полковник И. Зида обещал потребовать у Марокко предоставить Б. Компаоре 

в распоряжение буркинийского правосудия. По мнению главы правительства, 

расследование гибели Т. Санкары «остается открытым, и правосудие должно 

свершиться»47. (Расследование обстоятельств смерти легендарного президента было 

одним из ключевых требований демонстрантов в конце октября.) 

Выступая 27 ноября 2014 г. в канун саммита Международной организации 

франкофонии в Сенегале, Ф. Олланд сказал, что события, которые привели к отставке 

Б. Компаоре, показали необходимость уважать конституционные нормы, ограничивающие 

сроки президентского правления. Хозяин Елисейского дворца призвал африканских 

лидеров «извлечь урок из событий в Буркина-Фасо и не цепляться за власть». Ф. Олланд 

утверждает, что Франция содействовала выезду Б. Компаоре только для того, чтобы 

избежать массового кровопролития. И в который уже раз объявил, что «дни 

вмешательства Франции в дела бывших колоний сочтены»48. 

Франция формально приветствовала свержение марионеточного президента, 

призвала военных к проведению демократических выборов. Но ей просто ничего не 

оставалось делать в условиях народного восстания против узурпатора. Все, на что 

оказались способны французские спецслужбы – это выкрасть своего ставленника в 

надежде на то, что таким способом удастся избежать скандальных разоблачений: 
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вероятнее всего, в своей стране Б. Компаоре ждал трибунал. Впервые ситуация в Буркина-

Фасо вышла из-под контроля Елисейского дворца. Эксперты уже высказывали мнение, 

что за этой «цветной революцией» бесполезно выискивать «руку Запада»49. 

Нужно иметь в виду, что «красавчик Блэз» часто вызывал неудовольствие у многих 

своих африканских коллег. То, что он приютил либерийского диктатора Чарльза Тэйлора 

и оказывал содействие группировке «Боко Харам», ведущей борьбу с центральным 

правительством Нигерии50 сильно испортило его репутацию на международной арене. 

Внутри страны дело обстояло не лучше. Б. Компаоре в последние годы стремительно 

терял популярность в армейской среде, даже президентская гвардия отказала ему в 

лояльности.  

Поправки к конституции были лишь поводом, социально-политический кризис 

назревал давно: страна стала образцом «клептократии»51, ее разъедала коррупция, 

клановость, вседозволенность чиновников и политической элиты. Безработица в 

промышленности и обезземеливание мелкого крестьянства, рост цен… «Но, что самое, 

пожалуй, главное – убийство Томаса Санкары буркинийцы Блэзу так и не простили»52.  

Здесь, мне кажется, уместно привести слова известных российских авторов о том, 

что «в нервные, малопредсказуемые периоды исторического ускорения походя топчутся, 

калечатся жизни отдельных представителей рода человеческого, низвергаются былые 

кумиры, и возносятся на небывалые высоты гнусные ничтожества»53.  События в Буркина-

Фасо внушают некоторую надежду на то, что времена «Франсафрик» действительно 

подходят к концу.  
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Глава 10 

Кому был нужен геноцид в Руанде? 

 
 

В апреле 2014 г. минуло двадцать лет со дня начала чудовищной и, на первый 

взгляд, бессмысленной резни, стоившей жизни миллиону граждан Руанды… Однако при 

ближайшем рассмотрении этих событий обнаруживаются и смысл, и вполне понятное 

целеполагание политиков, стоявших за кулисами этого жуткого спектакля. И тогда 

геноцид предстает как циничное творение политтехнологов, готовых во имя 

геополитических амбиций и прозрачных экономических интересов бросить в кровавую 

мясорубку целые страны и народы. Примечательно, что для европейского обывателя 

событие это прошло почти незамеченным. Как заметил Аполлон Давидсон «Много ли об 

этом говорили и писали в остальном мире?»1. 

 

Международный уголовный трибунал по Руанде 

В ноябре 1994 г. под эгидой Совета Безопасности ООН в Танзании, в городе Аруша 

был организован Международный уголовный трибунал по Руанде. Он был призван 

провести расследование обстоятельств гибели президента Руанды Жювеналя 

Хабиариманы  и выявить виновных в развязанном после этого теракта геноциде. В мае 

1998 г. после двухлетнего судебного процесса бывший премьер-министр Руанды Жан 

Камбанда признал себя ответственным за организацию геноцида и был приговорен к 

пожизненному заключению2. К концу 2005 г. были осуждены и другие организаторы 

геноцида (всего 22 человека), продолжились процессы над 25 обвиняемыми, еще 17 

подозреваемых ожидали суда3. 18 декабря 2008 г. трибунал приговорил бывшего 

полковника руандийской армии Теонесте Багасору к пожизненному заключению за 

преступления против человечества. Было доказано, что 7 апреля 1994 г. он захватил 

контроль над политической и военной ситуацией в стране. Кроме того, Т. Багасору был 

признан организатором ополчения «Интерахамве»4. Позже, 17 мая 2011 г. за участие в 

геноциде к 30 годам лишения свободы был приговорен бывший генерал вооруженных сил 

Руанды Огюстен Бизимунгу5. Тогда же трибунал  приговорил к пожизненному 

заключению бывшего председателя правящей партии Матье Нгирумпатсе и его 

заместителя Эдуарда Каремера6. Отметим, что в юрисдикции трибунала находятся дела 
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только главных организаторов геноцида; для прочих преступников в Руанде создана 

система местных судов, которая вынесла уже более 100 смертных приговоров. 

Ход следствия не вызвал особого энтузиазма в Елисейском дворце: уже спустя год 

после начала расследования был инспирирован иск родственников французского экипажа 

самолета, погибшего при покушении на президента Руанды. Это дало возможность начать 

собственное расследование событий уже в парижском суде. В итоге этого судебного 

разбирательства судья Жан-Луи Бружьер в ноябре 2006 г. обвинил в убийстве 

Ж. Хабиариманы президента Руанды Поля Кагаме и выдал международный ордер на арест 

девяти руандийцев, которых он счел виновными в организации теракта7. Было объявлено 

также о намерении передать это дело на рассмотрение Международного трибунала по 

Руанде.  

П. Кагаме ответил на эти обвинения разрывом дипломатических отношений с 

Францией и приказал начать собственное расследование. Результаты его были 

опубликованы 5 августа 2008 г. На 500 страницах отчета были представлены 

доказательства того, что «французская армия была не только хорошо информирована о 

готовящихся массовых убийствах, но и принимала в них непосредственное участие»8. В 

Кигали объявили о своей готовности привлечь к уголовной ответственности тех, кого 

руандийский суд счел виновными в «политической, военной, дипломатической и 

транспортной поддержке режима хуту, проводившего систематические расправы над 

сотнями тысяч тутси». Были названы имена 33 обвиняемых, в числе которых оказались 

президент Франции Франсуа Миттеран, премьер-министр Эдуар Балладюр и два 

политика, впоследствии возглавивших правительство Франции: Ален Жюппе (он во время 

описываемых событий был министром иностранных дел) и его помощник Доминик де 

Вильпен9. 

В ответ на это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Ромэн 

Надаль назвал предъявленные в отчете обвинения «неприемлемыми», а также усомнился в 

объективности комиссии, подготовившей доклад10. Позже министр иностранных дел 

Франции Бернар Кушнер признал, что в 1994 г. были совершены «политические ошибки». 

То же самое в 2010 г. повторил во время официального визита в Руанду бывший тогда 

президентом Франции Николя Саркози11. Однако Париж всегда категорически отрицал 

ответственность за прямое или косвенное участие в геноциде. 

В канун траурных мероприятий 2014 г., на которых руандийцы скорбели о своих 

соотечественниках, П. Кагаме вновь обвинил Францию в политической подготовке 
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геноцида, а французских солдат – в пособничестве организаторам массовых убийств. 

Более того, посол Франции Мишель Флеш был исключен из списка участников траурной 

церемонии в Кигали. Газета «Либерасьон» опубликовала интервью с П. Кагаме, в котором 

было прямо сказано, что Париж присутствовал в стране «до, во время и после геноцида». 

Президент Руанды обвинил Елисейский дворец прежде всего в том, что он насаждал в его 

стране идеологию, которая и привела к геноциду12. Он объявил о «прямой роли Бельгии и 

Франции в политической подготовке геноцида и участии последней в его 

осуществлении». Французских солдат он назвал «соучастниками и исполнителями 

кровопролития»13. 

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что он «не принимает 

несправедливых, возмутительных обвинений в том, что Франция могла быть замешана 

в геноциде в Руанде»14. В итоге Франция решила не посылать министра юстиции 

Кристиан Тобиру в Кигали. МИД страны ограничился заявлением, что Франция не 

сможет принять участие в памятной церемонии. 

Особую интригу этому международному скандалу придает тот факт, что роли как 

Парижа, так и Кигали в той трагедии до конца не выяснены, и взаимные обвинения в 

обоих случаях имеют свои «raison d’être». 

  

«Этнические» коннотации причин геноцида 

Фактически общепризнанной в отечественной историографии причиной страшной 

резни признана «межэтническая рознь» хуту и тутси. Едва ли не единственным 

исключением из правила является отличная статья И. Кривушина, который, основываясь 

на анализе большего количества работ западных исследователей (знающих африканские 

реалии!), пришел к выводу о неуместности этнических интерпретаций тех трагических 

событий. Автор этой статьи совершенно справедливо пишет о той негативной роли, 

которую играет «доходящее практически до автоматизма объяснение конфликтов в 

Африке… этническими противоречиями («этничностью»), что далеко не всегда учитывает 

реальное содержание понятия «этнос» применительно к африканским реалиям»15.  В этом 

контексте нужно упомянуть также работу Л.М. Садовской, которая пишет: «Анализ 

большинства вооруженных конфликтов в Африке показывает, что причиной их служат не 

этнические различия как таковые, а этническая политика»16. 

Я также позволю себе усомниться в правильности этнических коннотаций. 



 

168 
 

Прежде всего, отмечу, что само понятие «этнос», так же как понятие «народ» (в 

этническом смысле этого слова) до сей поры корректно, логически непротиворечиво не 

определено17, и, следовательно, мы не знаем какие общности, какие человеческие 

множества прячутся за этим словом. Поэтому не имеется никаких оснований называть 

хуту и тутси «этносами», а конфликт между ними трактовать как «межэтнический».  

(Критика понятия «этнос» в отечественной этнологии и социальной антропологии имеет 

уже давнюю традицию18, что избавляет меня останавливаться на этом сколько-нибудь 

подробно в этом исследовании.) 

Даже в том случае, если бы можно было допустить недопустимое и признать 

существование «этносов» как неких онтологизированных социальных общностей, 

невозможно признать конфликт между тутси и хуту «межэтническим». Вот почему. 

Историко-этнографический справочник «Народы мира», вышедший в 1988 г. под 

редакцией акад. Юлиана Бромлея (напомним, отца примордиалистской «теории этноса»19) 

содержит статью «Руанда», в которой сказано следующее. «Руанда, ньяруанда, 

баньяруанда (саммоназв.), народ группы банту в Руанде (5,7 млн. чел.) и в соседних 

областях Заира (3 млн. чел.), Уганды (900 тыс. чел.), Бурунди (120 тыс. чел.), Танзании (40 

тыс. чел.). Общая численность 9760 тыс. чел… Говорит на языке руанда. Близки к рунди. 

Сохраняется общее с рунди деление на три социально-этнические группы – хуту (85%), 

тутси (13%) и пигмеи тва (св. 1%)»20. Таким образом, даже советские этнографы, великие 

любители делить человечество на пресловутые «этносы», признавали хуту и тутси единой 

общностью, единым «народом». (Российские африканисты далекие от теоретических 

дебатов по поводу сути «этничности», до сей поры уверены в существовании неких 

онтологизированных социальных общностей, обладающих устойчивыми, якобы 

«этническими», признаками.)  

Когда-то эти социальные общности принадлежали к различным «культурам 

жизнеобеспечения»: земледельцы хуту появились на территории их нынешнего 

проживания в начале II тысячелетия н. э., скотоводы тутси  появились здесь в 16 в. Они 

подчинили себе хуту и, создав свое государство, заняли в нем доминирующее положение. 

В 16-17 вв. между этими группами населения еще сохранялись некоторые 

антропологические и языковые различия. Однако уже к концу 19 в. сформировался 

единый язык (киньяруанда) и в результате многочисленных смешанных браков 

сгладились фенотипические особенности. Более того, в единой государственной 

общности принадлежность к хуту и тутси стала восприниматься как принадлежность к 

двум социально-статусным группам. Рене Лемаршан справедливо указывает на то, что 
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здесь мы имеем дело «не с племенами в обычном (и ошибочном) смысле этого слова, но 

со статусными группами, чьи различия подкрепляются различием занятий»21. Отнесение к 

каждой из них не было жестко предопределено происхождением: «существовали 

возможности изменения социального статуса: хуту, который приобрел много скота или 

другого имущества, мог ассимилироваться с группой тутси, а к обедневшему тутси 

относились как к хуту»22. Подобная социальная мобильность позволяет квалифицировать 

рассматриваемые общности как социально-статусные, и уж никак не «этнические» даже с 

точки зрения примордиалистов23.  

Далее. Известно, что в бойне, устроенной экстремистами, гибли не только тутси, но 

и «умеренные хуту»24. А в рядах Руандийского патриотического фронта (РПФ), якобы 

противостоявшего «экстремистам», сражались не только тутси, но и «недовольные 

политикой своих единоплеменников хуту»25. Общее число жертв геноцида составило по 

разным данным от 500 тыс. до 1 млн. 30 тыс. чел., из них около 10 % -  хуту. 

Оставаясь в концептуальном поле примордиализма и интерпретируя конфликт как 

«межэтнический», мы должны будем заключить, что «радикальные хуту» и «умеренные 

хуту» представляют собой различные «этносы». Это даже с точки зрения сторонников 

ортодоксальной «теории этноса» выглядит слишком экстравагантно. 

Приходится признать, что этнические коннотации решительно ничего не 

объясняют в сути трагических событий 1994 г. и лишь затуманивают представления об 

истинных причинах произошедшей трагедии. Причины эти нужно искать не в сфере 

пресловутой этничности, а в сфере большой политики, в сфере международных 

отношений.  

  

Как это было… 

Еще в доколониальную эпоху тутси, будучи статистическим меньшинством, стали 

социально доминирующей общностью в созданном ими феодальном государстве. 

Принадлежность к тутси означала принадлежность к «аристократии»; именно они 

составляли правящую элиту руандийского сообщества. В колониальную эпоху власти 

метрополии (Германия, а затем Бельгия), прибегнув к так называемому «косвенному 

управлению», долгое время использовали тутси для поддержания нужного им порядка в 

своей колонии. О. Раванелло писал, что понять произошедшее можно только осознав, что 

расизм до сей поры коренится в головах европейцев. «Когда белые поселенцы прибыли в 
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Руанду из Германии и Бельгии, все они были  проникнуты расовыми теориями. Они 

сделали вывод, что аристократы тутси, которые управляют страной, генетически лучше, 

чем хуту. Это расистское заключение они будут распространять в школах, его будут 

внедрять силой в головы руандийцев. И хуту не переставали думать о том, как взять 

реванш, как отучить высокомерных тутси  смотреть на хуту сверху вниз»26. 

Однако в середине прошлого столетия, в условиях распада колониальных империй, 

более образованные и политически активные, нежели хуту, тутси начали демонстрировать 

нарастающее стремление к независимости. Бельгийцы, желая сохранить свои владения на 

Черном континенте, резко изменили расстановку сил в колониальной администрации: 

теперь они искали поддержки среди численно доминировавших и менее политически 

активных (в силу сравнительно низкого уровня образования и социального статуса) хуту. 

Уже тогда историческая память побуждала хуту вымещать обиды на потомках своих 

былых угнетателей.  

После того как страна получила суверенитет, власть в молодом государстве в силу 

политической инерции и демографических факторов оказалась в руках представителей 

хуту. Тутси не пожелали смириться с утратой власти и собственности: фактически с 

начала 60-х гг. вплоть до 1994 г. в Руанде и на сопредельных территориях, то разгораясь, 

то угасая, тлел конфликт между двумя социальными общностями. В начале 90-х гг. он 

принял характер масштабной войны. 

Есть основания думать, что конфликт этот подпитывался извне. Бывшая 

метрополия использовала противостояние для того, чтобы сохранить свое влияние в 

регионе, поскольку нарастающий интерес к Руанде проявляли Франция и США. В 1990 г. 

Бельгия послала в Руанду экспедиционный корпус, якобы для восстановления мира в 

стране и предотвращения гуманитарной катастрофы. Однако эта вооруженная 

интервенция имела, как мне кажется, более прагматичную цель: бельгийские солдаты 

должны были остановить наступление с территории Уганды боевиков Руандийского 

патриотического фронта, за спинами которых маячили фигуры агентов американских 

спецслужб. Тот факт, что лидеры РПФ, в том числе и нынешний президент Руанды 

П. Кагаме, прошли военную подготовку на американской военной базе Форт Ливенуорт 

(Канзас) не подлежит сомнению27. Уже тогда П. Кагаме был завербован американской 

разведкой, будучи в то же самое время агентом французских спецслужб. Вейн  Медсен, 

американский публицист, посвятивший руандийским событиям 1994 г. объемистый 

труд28, в одном из своих интервью поведал следующее: «В форте Ливенуорт П. Кагаме 
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вступил в контакт с DIA – военной разведкой США. При этом он сумел найти 

взаимопонимание и с французской разведкой. В 1992 г. будущий президент провел две 

встречи в Париже с сотрудниками DGSE. Там П. Кагаме обсуждал детали убийства 

тогдашнего президента Руанды Ж. Хабиариманы… Я не считаю, что Соединенные Штаты 

несут прямую ответственность за теракт 4 апреля 1994 г., однако оказанная П. Кагаме 

военная и политическая поддержка позволяет предположить, что некоторые члены 

американского разведсообщества и военных играли прямую роль в разработке и 

планировании апрельской террористической атаки»29. Существует точка зрения, что 

убийство президента Руанды было спланировано и осуществлено экстремистскими 

организациями тутси под присмотром спецслужб США. Сергей Балмасов (один из самых 

компетентных, на мой взгляд, исследователей рассматриваемого сюжета) пишет, что 

«существует очень много фактов, доказывающих, что теракт организовали боевики тутси 

при поддержке американских спецслужб»30. К сожалению, он не называет ни одного 

убедительного факта. 

Одновременно с бельгийскими военными в Руанде появились боевики 

французского иностранного легиона и агенты внешней разведки Франции. По 

свидетельству известного французского публициста и правозащитника Ф.-К. Вершава, 

«началось все в 1990 году в Руанде, во время войны, которая предшествовала геноциду. 

Окружение Миттерана искало способы осторожно вмешаться в ситуацию. Тысячи человек 

из службы быстрого реагирования DGSE вне всякой иерархии были непосредственно 

подчинены Елисейскому дворцу. Миттеран обзавелся чем-то вроде президентской 

гвардии, как и его друзья из числа глав африканских государств… Эта команда будет 

четыре года воевать в Руанде вплоть до начала геноцида. Таким образом французское 

военное вмешательство было заменено на военные интервенции под видом наемников»31. 

К лету 1993 г., казалось бы, появился свет в конце тоннеля: президент страны 

Ж. Хабиаримана (он представлял интересы хуту) и лидер РПФ П. Кагаме 

(представлявший интересы тутси) смогли договориться о прекращении огня и 

разработали «дорожную карту» по дальнейшей интеграции тутси в политическую систему 

Руанды (так называемые «Арушские мирные соглашения»32). Такое развитие событий, 

вероятно, не устроило тех, кто многие годы инспирировал противостояние тутси и хуту 

для достижения собственных внешнеполитических интересов: 6 апреля 1994 г. самолет, 

на борту которого находился Ж. Хабиаримана, был сбит на подлете к аэропорту Кигали. 

Вместе с президентом Руанды погиб и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира. Они 

возвращались из Танзании, где принимали участие в международной конференции. 



 

172 
 

Практически сразу после этого теракта, словно следуя заранее разработанному 

сценарию, солдаты руандийской армии и отряды ополчения хуту (“интерахамве”) 

преступили к массовым убийствам тутси и «умеренных» хуту по всей стране. Западные 

«миротворцы» предпочли не вмешиваться в происходящее, ссылаясь на «наблюдательный 

мандат ООН». 9 апреля Франция и Бельгия усиливают свой контингент, но лишь для того, 

чтобы эвакуировать своих граждан из охваченной кровавым безумием страны. 

Массовые убийства тутси прекратились лишь после того, как хорошо вооруженные 

боевики РПФ разгромили комбатантов  «интерахамве» и вынудили политическое 

руководство хуту бежать в Заир. После чего еще некоторое время тутси сводили счеты со 

своими обидчиками. Волна насилия закончилась лишь в конце июля. Нет необходимости 

сколько-нибудь подробно описывать хронику этих страшных событий: они многократно и 

детально описаны, достаточно скрупулезно они представлены, например, в официальном 

отчете Human Rights Watch (HRW)33 или на сайте Общественного телевидения США34. Я 

же обозначил основные вехи происходившего в Руанде в 1994 г. лишь постольку, 

поскольку они стали поводом для дискуссий, различных интерпретаций и взаимных 

обвинений. О них пойдет речь ниже. 

 

Грязное пятно на репутации ООН 

Реакция «мирового сообщества» на события в Руанде просто обескураживает. Еще 

10 января 1994 г. командующий Миссии ООН по оказанию помощи Руанде генерал Ромео 

Даллер получил от агента, близкого к правительственным кругам Руанды, информацию о 

готовящемся покушении на президента Ж. Хабиариману и нескольких бельгийских 

миротворцев. Информатор также сообщал о тайниках с оружием, предназначенных для 

комбатантов хуту. (Известно, что правительство Руанды использовало кредиты, 

полученные от различного рода международных фондов, для вооружения ополчения хуту, 

численность которого непосредственно перед началом геноцида достигла 30 000 

человек35.) Р. Даллер запросил штаб-квартиру ООН о возможности проведения рейда по 

местам хранения оружия, но ему было приказано выдать агента правительству Руанды и 

не вмешиваться в дела суверенной страны. Вскоре после этих событий Р. Даллер ушел в 

отставку, был подвержен депрессии и пытался покончить с собой. В 2003 году он 

опубликовал книгу «Рукопожатие с дьяволом»36. 

21 апреля, когда резня была уже в полном разгаре, Красный крест информировал 

ООН, что число убитых мирных граждан Руанды исчисляется сотнями тысяч. И в тот же 
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день Совбез ООН единогласно (!) голосует за сокращение штата МООНПР до 270 

человек — одного мотострелкового взвода из Ганы! Вот почему, выступая на траурной 

церемонии в Кигали весной 2014 г., Генсек ООН Пан Ги Мун вынужден был признать, 

что «войска в Руанде были выведены в момент, когда они были нужны более всего»37. 

В Совбезе упорно не желали признать происходящее в Руанде геноцидом. Оно и 

понятно: администрация США продемонстрировала откровенное нежелание вмешиваться 

в ситуацию. И даже более того! 3 мая президент США Билл Клинтон опубликовал 

директиву, которая фактически свела к нулю возможность участия американских военных 

в миротворческих операциях ООН. Когда же, наконец, в Совбезе было принято решение 

поставить на голосование вопрос о возвращении голубых касок в Руанду, госсекретарь 

США Мадлен Олбрайт четыре дня саботировала это решение. 17 мая Совет Безопасности 

все-таки принимает решение отправить в Руанду 5 тыс. миротворцев, однако реализовать 

свое намерение не в состоянии: никто не торопился брать на себя обязательства по 

финансированию миротворческой операции. (В частности, США отказывались 

предоставить 325 млн. долларов на переброску войск ООН. Споры по этому поводу 

продолжались до середины июня38.) 19 мая Совбез обратился к правительству США с 

просьбой о поставке 50 бронетранспортеров для МООНПР-2I, но начался торг по вопросу 

стоимости бронетехники. 

22 июня Совет безопасности ООН признал, что переговоры об организации 

МООНПР-2 зашли в тупик и призвал своих членов организовать операцию по 

поддержанию мира в Руанде под национальным командованием. Это было начало 

скандальной операции французской армии, получившей название «Бирюза». Операция 

продлилась по 21 августа 1994 года, цель ее состояла в создании демилитаризованной 

безопасной зоны в треугольнике Гома — Жиконгоро — Чьянгугу и проведении 

гуманитарных акций. Однако после  того как «голубые каски» наконец были отправлены в 

Руанду, поведение французских «миротворцев» в регионе конфликта сразу же вызвало 

массу вопросов. (Об этом ниже.) 

В декабре 1999 г. независимая комиссия, действующая под мандатом генерального 

секретаря ООН Кофи Аннана, провела расследование и опубликовала отчет, в котором 

критиковались действия ООН во время событий в Руанде. Комиссия пришла к выводу, 

что руководство ООН и государства-члены имели возможность предотвратить геноцид, 

но не сделали этого по причине нехватки ресурсов и отсутствия политической воли для 

принятия соответствующих решений39. Однако вряд ли в данном случае уместно говорить 
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об отсутствии политической воли. Она-то как раз и была! Однако направлена она была на 

подковерную войну за передел сфер влияния между США, Францией и Бельгией. 

 

Почему Франция препятствует объективному расследованию? 

2 марта 2010 г. во Франции на основании международного ордера, выданного 

судом Руанды, была арестована Агата Хабиаримана, вдова президента Ж. Хабиариманы. 

Министр юстиции Руанды Тарциссе Каругарама и генеральный прокурор Мартин Нгога 

выразили было удовлетворение по этому поводу, однако вскоре арестованная была 

отпущена под залог. В экстрадиции ее в Руанду было отказано, поскольку Франция 

выразила сомнение в способности руандийской юстиции «обеспечить проведение 

справедливого процесса»40. Вскоре французское правосудие отказалось выдать 

обвиняемую в Танзанию, где в это время уже функционировал Международный трибунал 

по Руанде41. 

Напомню: 9 апреля 1994 года, после того как РПФ перешел в наступление и 

организаторы погромов вынуждены были бежать из страны, А. Хабиаримана была 

вывезена французскими десантниками во Францию. Более того, правительство Франции 

выделило ей 230 тыс. франков на «оказание неотложной помощи руандийским 

беженцам». Это притом, что уже тогда было известно, что А. Хабиаримана была одним из 

лидеров группы «Акадзе» — террористической организации, подготовившей и 

организовавшей массовые убийства граждан Руанды42. Безутешная вдова была спасена от 

гнева уцелевших от погромов тутси и вывезена во Францию не одна: французы 

эвакуировали наряду с ней еще 30 чел., состоявших в «Акадзе»43. 

А. Хабиаримана принадлежит к одному из наиболее влиятельных в Руанде кланов 

хуту. Ее знатное происхождение и связи с влиятельными фигурами в руандийской 

политической элите укрепили позиции мужа и помогали ему сохранять власть. Однако 

она быстро начала играть собственную роль в политическом процессе и проявила 

недюжинное стремление к власти, готовность перешагнуть через собственного супруга. О 

ее причастности к убийству президента Руанды пишет американский публицист Филипп 

Гуревич в своей книге с символичным названием «Мы хотим предупредить вас о том, что 

завтра будем убиты вместе с нашими семьями»44.  

1 сентября 2011 г. Бельгия выдала въездную визу главе контрразведки Руанды 

генералу Карензи Караке, который сопровождал президента Руанды П. Кагаме во время 
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его визита в Париж. Это было сделано по просьбе Франции, которая ссылалась на то, что 

у нее нет своего посольства в Руанде. Это был не самый удачный предлог, так как 

подразумевался визит во Францию руандийца, объявленного в международный розыск за 

преступления против человечества: в 2008 году испанский судья заочно признал его 

виновным в совершении массовых убийств на его исторической родине в 1994 году. При 

этом представители бельгийского МИД сделали официальное заявление, в котором было 

сказано: «Это дело французов. Они должны урегулировать это с Испанией. Мы же 

обязаны его арестовать, если он прибудет в Бельгию»45. 

Совсем недавно, в апреле 2014 г. во Франции был арестован Клод Муайимана, 

который подозревается в участии в организации геноцида и в массовых убийствах. Но, 

опять-таки, французский суд отказался экстрадировать его в Руанду для предъявления 

обвинений по делу геноцида 1994 г. Разумеется, Кигали вновь обвинил Париж в 

укрывательстве международных преступников46. 

К сожалению, многие участники этого страшного преступления против 

человечества нашли приют во Франции. Этот оплот европейской демократии уже многие 

годы изображает готовность покарать убийц. Многие годы ведется официальное 

следствие, и даже был организован один показательный процесс, в результате которого 

один из руандийских офицеров получил 25 лет тюрьмы! Президент П. Кагаме по этому 

поводу не без оснований заметил: «Всего один процесс за двадцать лет! Когда юстиция 

столь медленна, мы не можем не полагать, что это намеренно!»47.  

Французский журналист Оливье Раванелло, в свою очередь, с возмущением писал: 

«Первый суд над участником геноцида в Руанде начался во Франции. Наконец-то! В 

Бельгии уже вынесены четыре обвинительных приговора. В чем причина этого нежелания 

французских властей судить виновников трагедии? Наверное, чувство стыда мешает 

открыть темную страницу в нашей истории. Ведь тогда Франция была на стороне мачете, 

на стороне убийц, слепых участников крупнейшего геноцида со времен Холокоста»48. 

Совершенно очевидно, что Франция делает все возможное, чтобы не допустить 

объективного судебного разбирательства гуманитарной катастрофы 1994 г. И дело тут, 

как мне кажется, не в чувстве стыда. Вероятно, у нее есть на то более веские причины. 

Какие? К сожалению, мы можем только догадываться о них и пытаться сопоставлять 

факты.  
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Факты – упрямая вещь… 

На траурной церемонии, состоявшейся в Кигали в апреле 2014 г., было 

организовано театрализованное представление, призванное визуализировать трагические 

страницы  недавней истории Руанды. В этом печальном спектакле на авансцене 

появляется военный джип с символическими колонизаторами, которые неожиданно 

меняют свои пробковые шлемы на голубые каски миротворческого контингента ООН. 

Затем новая метаморфоза: миротворцы исчезают и бросают руандийцев на растерзание 

палачей, но вскоре появляются бойцы РПФ, и именно они изгоняют зло и приносят мир49. 

Этот зрительный образ призван был донести до сознания граждан Руанды правду о роли 

Бельгии и Франции в событиях 1994 г. Так в чем же повинна Франция? 

Прежде всего, Кигали инкриминирует Парижу то, что французские спецслужбы 

знали о готовящемся покушении на президента Руанды и не предприняли ничего, чтобы 

предотвратить теракт. Вместе с тем, отношение Елисейского дворца к своему вассалу 

Ж. Хабиаримане не было однозначным и неизменным. Известно, что еще в 1990 г. 

Франция оказывала ему значительную финансовую помощь. Кроме того, в войне против 

ПРФ принимали участие французские вооруженные силы, которые фактически и 

сдерживали напор комбатантов-тутси и не пускали их в Кигали. В августе 1993 г. 

французские советники подготовили соглашение, согласно которому некоторые 

представители ПРФ были инкорпорированы во властные структуры. Это сделать было 

совсем не сложно, поскольку лидер ПРФ и нынешний президент Руанды П. Кагаме был в 

то время агентом СВДК. Служба внешней документации и контршпионажа – СВДК была 

создана в 1946 г. правительством Четвертой республики. После реструктуризации в 

апреле 1982 г. она получила название Генеральное управление внешней безопасности – 

ГУВБ50.  

Перемирие продолжалось восемь месяцев51. Вероятно, за это время французы 

окончательно убедились в том, что Ж. Хабиаримана не способен контролировать 

ситуацию, а их бывший секретный агент П. Кагаме окончательно переметнулся под 

американские знамена.  

Совсем недавно в газете «Паризьен» был опубликован ранее секретный документ 

французской разведки, из которого следует, что в Париже знали истинных организаторов 

покушения на президента Руанды и последовавшего за этим кровавого террора. Из 

донесения спецслужб, датированного 11 апреля 1994 г., следовало, что покушение на 

президента Ж. Хабиариману было подготовлено его ближайшим окружением, что запуск 
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роковой ракеты был произведен с военной базы, на которой в то время находилась 

президентская гвардия Руанды. Этот документ не был предоставлен в распоряжение 

следствия ни в Париже, ни в Танзании. Франция предпочла замолчать эти сведения, так 

как «они ставили под угрозу ее союзников»52. Из этого следует, что преступление было 

совершено «союзниками» Франции, и именно они, вероятно, и были вывезены с 

территории Руанды вместе с вдовой погибшего президента. Упомянутый выше 

Ф. Гуревич приводит свидетельства участника военной группировки хуту Фродуальда 

Карамиры, согласно которым эта террористическая организация готовилась к убийству 

президента Руанды за его непоследовательную политику в отношении РПФ. Якобы 

экстремистов хуту провоцировали на это (опять-таки!) агенты французских спецслужб53. 

Следует упомянуть и об альтернативной точке зрения. Американский политолог 

Уэйн Мэдсен настаивает на том, что главным организатором и практическим 

исполнителем убийства был лидер РПФ П. Кагаме. Этот исследователь утверждает, что, 

будучи (в то время) агентом DGSE, именно он осуществил теракт с помощью наемников 

из французского легиона54. Кто стрелял? Теперь это не имеет первостепенного значения. 

О. Раванелло прав: «Радикалы хуту или ПРФ? Обе стороны искали лишь повод и 

восприняли убийство президента Руанды как сигнал к действию. На следующий день 

тутси РПФ пошли в атаку, и одновременно хуту запустили мощную машину убийств».55 

Далее. В упомянутом выше отчете руандийской Комиссии геноцид тутси стал 

возможен исключительно потому, что французские «миротворцы» вооружали 

комбатантов хуту и дали им возможность продолжать убийства на территории лагерей, 

где искали убежища потенциальные жертвы погромов. Об этом заявил бывший посол 

Руанды в Париже Жак Бихозагара во время заседания трибунала по военным 

преступлениям в Руанде. Известно, что в последние недели геноцида в район конфликта 

по решению ООН были отправлены французские «миротворцы», которые должны были 

создать для беженцев безопасные зоны. Эта операция получила название «Бирюза» 

(«Turquoise»). По словам Ж. Бихозагары, «Операция "Бирюза" была направлена только на 

защиту тех, кто осуществлял геноцид, потому что геноцид продолжался даже внутри зоны 

ответственности французских военных»56.  

Ф.-К. Вершав по следам событий настаивал на том, что во время операции 

«Бирюза» французские «миротворцы» не предпринимали никаких попыток разоружать 

боевиков хуту, хотя именно это и было вменено им в обязанность мандатом ООН57. 
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Когда же в 1996 г. повстанческая армия, сформированная из тутси под эгидой ПФР, 

начала теснить правительственные войска, французские военные прикрывали отход 

комбатантов хуту и дали им возможность уйти на территорию Заира (ныне - 

Демократическая Республика Конго)58.  Корреспондент Би-би-си в Руанде также 

свидетельствовал, что французские солдаты предоставляли боевикам, совершавшим 

убийства, пути отступления в Конго59. О том же прямо заявили правозащитники из 

HRW60. 

В 2011 г. британские СМИ обнародовали документы из секретного архива Франсуа 

Миттерана, из которых следовало, что в Руанде непосредственно во время резни работали 

47 агентов французских спецслужб, выступавших в роли технических экспертов и 

военных советников; фактически эти военные специалисты полностью контролировали 

правительственные войска Руанды. Более того, к президенту Ж. Хабиаримане был 

приставлен агент французской внешней разведки (DGSE) капитан жандармерии Поль 

Барриль, отвечавший за подготовку специальных диверсионных отрядов хуту и 

организацию террористических актов в тылу тутси. Французский публицист Жан-Франсуа 

Дюпакье считает именно этого неприметного человека оком Елисейского дворца в 

Руанде. Достоверно известно, например, что 20 военных специалистов, то есть 

французских наемников, были завербованы им 28 мая 1994 г., то есть непосредственно во 

время массовых убийств, тогда же он организовывал поставки оружия для боевиков хуту 

– автоматы и пулеметы Калашникова, гранаты на сумму 3 млн. долларов61. И это только 

один эпизод! Опубликованные британским журналистом А. Мельверном материалы из 

архива экс-президента Франции также свидетельствовали о том, что оружие для боевиков 

хуту доставлялось в Руанду из Франции. В докладе Human Rights Watch (HRW) о 

геноциде в Руанде говорится, что «в 31 из 36 случаев поставки оружия в Руанду в 1990-

1994 гг. были сделаны с нарушениями правил»62.  

Французские спецслужбы обеспечивали также идеологическое прикрытие 

геноцида. По свидетельству Ж.-К. Вершава, они не нашли ничего лучше, чем представить 

массовые убийства тутси как «операцию по искоренению паразитов»63. 

Теперь несколько слов о том, кто, почему и зачем вооружал комбатантов тутси. 

Речь пойдет об Уганде и Заире. 
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Почему США не торопились начать миротворческую операцию… 

Об усердии, с которым М. Олбрайт блокировала скромные миротворческие 

инициативы Совбеза ООН, было сказано выше. Когда же война тутси и хуту была уже в 

полном разгаре, администрация США вдруг озаботилась гуманитарной ситуацией в 

Уганде.  22 июля  1994 г. президент США Билл Клинтон проникся ответственностью за 

сохранение мира в Африке и декларировал готовность организовать в Уганде военную 

базу с целью «круглосуточной доставки гуманитарной помощи в лагеря беженцев, 

расположенные на территории этой страны вблизи границы с Руандой»64. Под предлогом 

«гуманитарной помощи» в Уганду шел неиссякаемый поток оружия, боеприпасов и 

снаряжения для бойцов РПФ.   

Все было рассчитано совершенно точно: поскольку ООН с подачи М. Олбрайт 

ввело эмбарго на поставку оружия в Руанду, боевики  «интерахамве» были сравнительно 

скверно вооружены и орудовали в основном мачете и палками. Конечно же, они получали 

огнестрельное оружие от правительственных войск Руанды и от Франции, которая 

поставляла оружие погромщикам в обход санкций ООН (см. выше). Но при всем том, 

боевики РПФ были и вооружены, и обучены значительно лучше, чем их противники хуту. 

Этим прежде всего и объясняются успехи РПФ и быстрое поражение правительственных 

войск Руанды.   

С. Балмасов пишет о том, что 10 октября 1994 года американский военный эксперт 

Роберт Герсони на заседании Комиссии ООН по делам беженцев сделал доклад, в котором 

он изложил свои впечатления о поездке в Руанду и лагеря беженцев хуту в Бурунди, 

Танзании и Заире. Эксперт сделал такие неожиданные выводы: комбатанты РПФ, хорошо 

вооруженные современным оружием и прошедшие военную подготовку под началом 

американских военных инструкторов, систематически убивали гражданское население 

хуту на юге Руанды; по его оценкам, с апреля 1994 г. тутси убивали от пяти до десяти 

тысяч хуту в месяц65. Якобы Отчет Герсони («Gersony Report») был засекречен, и 

упоминание о нем в документах ООН было запрещено. 

Геноцид в Руанде стал прелюдией к не менее трагическим событиям. США 

настойчиво вытесняли Францию и Бельгию из их сфер влияния на Черном континенте. 

После того как руандийские тутси овладели Кигали, почти два миллиона хуту бежали в 

сопредельные страны, прежде всего – в Заир, где в то время властвовал тогда один из 

наиболее одиозных африканских диктаторов Мобуту Сесе Секо, пользовавшийся 

неизменной поддержкой сетей «Франсафрик». Уже в 1994 г. наплыв беженцев из Руанды 
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привел к столкновениям между тутси и хуту, а в октябре 1996 г. началось 

инспирированное американцами восстание заирских тутси, которых активно поддержала 

армия Руанды. В 1997 г. марионеточный профранцузский режим Мобуту пал. 18 мая 

солдаты Альянса Демократических Сил под руководством Лорана-Дезире Кабилы вошли 

в Киншасу. Через два дня Л.-Д. Кабила провозгласил себя президентом Демократической 

Республики Конго. Патронаж над этой несчастной страной (нищей, но сказочно богатой 

природными ресурсами!) отныне осуществляли США. 

 

Бельгия выходит из схватки 

Поскольку в кровавый конфликт была вовлечена Бельгия, стоит посвятить 

несколько строк ее роли в этой страшной драме. В декабре 1997 г. Сенат Бельгии создал 

специальную парламентскую комиссию, которая провела расследование событий в 

Руанде. Комиссия констатировала, что военная разведка SGR «провалила работу в 

Руанде». В частности, обвинили спецслужбы в том, что они сознательно скрывали 

донесения бельгийских военных о нарастании антибельгийских настроений в Руанде. 

(Есть основания думать, что эти настроения подогревались агентами «Франсафрик» и 

ЦРУ.) Кроме того, стало известно, что снабжение хуту оружием в 90-е г. прошлого века 

проходило через бельгийский порт Остенде66. 

По данным бельгийской военной разведки SGR в 1993 г. бельгийская община в 

Руанде насчитывала около 1,5 тыс. чел., из них 900 чел. проживали в столице Кагали. 

Отправка в 1990 г. бельгийского экспедиционного корпуса в Руанду отчасти была 

обусловлена стремлением защитить своих граждан.  

После того как самолет президента Руанды был сбит, бельгийские солдаты, 

охранявшие аэропорт Кигали были разоружены. Это было первое столкновение 

бельгийцев с армией Руанды, на сей раз обошлось без жертв. 

На следующий день после гибели президента Руанды дом, в котором укрылась 

премьер-министр страны Агата Увилингийимана с семьей, был окружен солдатами и 

боевиками «интерахамве». Дом находился под охраной 10 бельгийских миротворцев, 

однако они после короткой перестрелки получили от своего командира приказ сложить 

оружие. Погромщики незамедлительно расправились с миротворцами: после чудовищных 

унижений и пыток они были убиты. (А. Увилингийимана с семьей пыталась укрыться в 
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посольстве США, но ей было отказано в помощи. Она, ее муж и несколько находившихся 

вместе с ней руандийских чиновников-хуту были зверски убиты.) 

8 апреля около тысячи бельгийских и французских солдат смогли установить 

контроль над территорией аэропорта в Кигали. (Это были военные, не входившие в состав 

миротворческих сил ООН, они должны были обеспечить эвакуацию французов и 

бельгийцев, покидавших Руанду.) 9 апреля это соединение было переброшено в 

психиатрическую клинику в пригороде столицы, где были заблокированы врачи, 

сотрудники гуманитарных миссий. Там же нашли убежище несколько сотен 

преследуемых тутси. Не обращая внимания на мольбы о помощи, солдаты, взяв под 

охрану персонал, покинули здание клиники. Все находившиеся там тутси были 

незамедлительно убиты. 

Следующий трагический эпизод произошел в Школе технических служащих «Дон 

Боско» в Кигали, где были расквартированы бельгийские миротворцы. После начала 

погромов в здании школы нашли убежище около 2 тыс. тутси (пятая часть из них – дети). 

11 апреля командир миротворцев лейтенант Люк Лемейр (он уже знал о предстоящем 

выводе бельгийских военных из Руанды) попытался уговорить полковника руандийской 

армии Русатиру взять под охрану находившихся в здании школы тутси, однако ему было 

отказано в грубой форме. После того как французские военные эвакуировали из 

осажденного здания своих соотечественников, бельгийские «голубые каски» последовали 

за ними, оставив беззащитных людей на растерзание «интерахамве». Практически все они 

были зарублены мачете. Выжили только те, кто смог укрыться в горе трупов… 

После этого было принято решение эвакуировать из Руанды всех граждан Бельгии. 

14 апреля Бельгия завершила вывод своих «голубых касок» из залитой кровью страны. 

Бельгия, должно быть, навсегда утратила свои позиции в Руанде, уступив натиску 

французских и американских спецслужб. 

 

В чем истинные причины трагедии? 

Истинные причины геноцида коренились, разумеется, не в «межэтнической» розни 

между тутси и хуту. Эта версия чрезвычайно удобна для тех, кто спровоцировал геноцид: 

проще всего свалить все на дикие «народы», которые в силу вековой вражды без всяких 

видимых причин начали со страшной жестокостью уничтожать друг друга. На самом деле 
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вина этих несчастных людей состояла только в том, что они (в силу отсутствия 

политической традиции) позволили одурачить себя в угоду интересам мировых держав. 

Говоря о конкуренции «великих держав» в Африке в постколониальный период, в 

одном из своих интервью Ф.-К. Вершав констатировал: «Все в той же логике конкуренции 

с англо-саксами «Франсафрик» установила свой аванпост в Руанде. Если обратиться к 

эпохе Хабиариманы и владычества хуту, то присутствие сетей Миттерана с различными 

мотивациями становится очевидным»67. Франко-американскому противоборству в 

Тропической Африке посвящено специальное исследование Жана-Франсуа Дюпакье68. На 

презентации книги он заявил: «Уже двадцать лет политический класс Франции нас 

обманывает относительно событий в Руанде. Это нетерпимо»69. 

Однако рано или поздно все тайное становится явным. Опубликованные 

А. Мельверном материалы из архива Ф. Миттерана свидетельствовали о том, что 

инспирированное США наступление сил тутси из Уганды в Париже расценили как 

вторжение англоязычных соседей Руанды во французскую сферу интересов. 

Рассекреченные документы свидетельствовали о том, что укрепление позиций тутси, по 

мнению Ф. Миттерана, грозило ослабить влияние Франции на Черном континенте в 

целом70. Теперь уже французские СМИ обвиняют Елисейский дворец в пособничестве 

преступникам, развязавшим геноцид: «Операция «Бирюза» была начата не для того, 

чтобы остановить геноцид! Нет! Только для того, чтобы не дать рухнуть режиму, 

развязавшему геноцид, и не позволить РПФ захватить столицу Кигали. Поскольку важнее 

всего было помочь франкофонным друзьям Франции удержаться у власти под напором 

РПФ, который поддерживали в Уганде англо-саксы»71. 

А США действительно расценивали Руанду как плацдарм для проникновения в 

Тропическую Африку: конечной целью американцев был сказочно богатый Заир. И 

именно в этом следует искать объяснение причин гуманитарной катастрофы не только в 

Руанде, но и в регионе в целом. 

 

Итоги геноцида 

По данным переписи 1991 г. население Руанды составляло 7 млн. 143 тыс. чел. 

Гражданская война и геноцид 1994 г. привели к гибели или бегству до 40% ее граждан. По 

оценкам экспертов ООН, от 800 тыс. до 1 млн. чел. были убиты, более 2 млн. чел. стали 

беженцами72. Такова официальная статистика, резюмирующая итоги геноцида. Вместе с 
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тем (ничуть не сомневаясь в масштабах трагедии), можно усомниться в количественных 

показателях и процентном соотношении убитых и мигрировавших социальных групп 

населения Руанды. 

А. Мезяев обратил внимание на вполне очевидный факт. Если исходить из того, 

что за три месяца 1994 г. были убиты 800 тыс. тутси, то придется допустить, что при 

условии их поголовного уничтожения 200 тыс. «были убиты даже два раза»73. Более того: 

после их поголовного уничтожения тутси смогли взять власть в свои руки, изгнать из 

Руанды радикальных хуту, а затем одержать уверенную победу на всеобщих выборах. 

С. Балмасов, в свою очередь, предположил, что американская пропаганда втиснула 800 

тысяч погибших за все время гражданской войны в Руанде в апрель-май-июнь 1994 года и 

объявила всех погибших кочевниками-тутси74. Эта версия представляется достаточно 

убедительной, если принять во внимание иллюзорность деления населения Руанды по 

пресловутому «этническому принципу» и вспомнить о том, что статистические 

характеристики населения любой африканской страны весьма условны, а уж 

статистическая информация в стране, пережившей гражданскую войну и геноцид, и вовсе 

не может претендовать на достоверность. Особенно если интерпретацией этой 

информации занимаются лица, далекие от желания сохранять объективность. 
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Глава 11 

Конго-Браззавиль в сетях «Франсафрик» 

 
Заморская территория Франции, получившая в 1958 г. статус автономной 

республики в составе Французского сообщества, провозгласила государственный 

суверенитет в августе 1960 г. Первым президентом Республики Конго стал Фюльбер Юлу, 

приведенный в это кресло Елисейским дворцом. (Еще до обретения государственного 

суверенитета, в феврале 1959 г. «французские войска стали решающей силой в 

прекращении кровавых столкновений в конголезской столице между сторонниками 

Ф. Юлу и его политического противника Жоакима Йомби-Опанго, что позволило затем 

аббату Юлу стать первым президентом Конго»1.) Как свидетельствует Франсуа-Ксавье 

Вершав, «этот священник римско-католической церкви был лишь марионеткой в руках 

людей Жака Фоккара,  использовавших в качестве прикрытия медиа агентство «Хедлайн 

пресс эйдженси» в Браззавиле»2. 

 

Фюльбер Юлу – первый президент Республики Конго 

Еще в 1956 г. аббат Юлу создал собственную политическую структуру правого 

толка – Демократический союз защиты африканских интересов (ДСЗА). Это позволило 

ему в том же году стать мэром Браззавиля. Не испытывая особой симпатии к генералу де 

Голлю, он, тем не менее, поддержал идею независимости Конго в составе Французского 

сообщества. Таким образом, в ходе референдума 1958 г. Ф. Юлу продемонстрировал 

лояльность Елисейскому дворцу в надежде на то, что это принесет ему скорые 

политические дивиденды3. Заручившись поддержкой Парижа, он быстро добился 

утверждения на должность главы Временного правительства. Это позволило 

расчетливому служителю церкви в 1959 г. расправиться с лидерами оппозиционного 

Африканского социалистического движения (АСД). Подавление оппозиции 

спровоцировало кровопролитие, кресло главы кабинета покачнулось, но вмешательство 

французских войск позволило ему не только удержаться у власти, но и добиться 

расширения собственных полномочий4. 

Оказавшись во главе Республики Конго, Ф. Юлу установил жесткий авторитарный 

режим, в 1962 г. было объявлено о переходе к однопартийной системе. Экстравагантный 

президент, творивший мистически окрашенный культ личности, сумел внедрить в умы 

своих подданных мысль о сакральном характере своей власти (это было характерно для 

африканских правителей на протяжении многих столетий5). Аббат Юлу творил миф о том, 
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что являет собой реинкарнацию Иисуса6, что находило отзвук в сердцах простодушных 

конголезцев. Это, однако, не мешало ему в качестве аргумента в парламентских 

дискуссиях  использовать пистолет, направленный в лицо оппоненту.  

Что касается внешней политики, то страна в первые годы своего существования 

была целиком ориентирована на Францию и франкоговорящие страны Африки (то есть на 

бывшие французские колонии, находящиеся под опекой «Франсафрик»)7. Ф. Юлу в 

декабре 1960 г. был одним из организаторов саммита двенадцати африканских государств, 

который стал основой Афро-Малагасийского союза. Этот союз был создан по инициативе 

Шарля де Голля, у истоков этого детища сетей «Франсафрик» стояли Жак Фоккар и 

президент Республики Берег Слоновой Кости Феликс Уфуэ-Буаньи. (Последний еще в 

статусе мэра Абиджана вместе с генералом де Голлем совершил турне по колониям 

Французской Западной Африки, всячески пропагандируя идею автономии этих 

территорий в рамках Французского содружества8.)  Афро-Малагасийский союз был 

провозглашен в марте 1961 г. на конференции в Яунде. Елисейский дворец инспирировал 

создание Союза не только по экономическим соображениям, но и для осуществления 

военно-политических функций посредством организации «оборонительного пакта», а 

также через двусторонние военные соглашения с бывшими колониями. Создание этой 

международной организации позволило Франции разместить в странах-участниках 17 

военно-морских, военно-воздушных баз и военных сооружений. Американский журнал 

«Foreign Affairs» в 1964 г. так прокомментировал создание Афро-Малагасийского союза: 

«АМС тесно связан с Францией по линии оборонительного сотрудничества и военных 

пактов, а также особыми отношениями его членов с ЕЭС. В силу этого 20 тыс. 

французских солдат до сих пор размещены в странах АМС, а львиная доля из 784 млн. 

долл., предусмотренных последним пятилетним планом Европейского фонда развития 

заморских территорий, направляется в эти страны»9. 

Без труда получив неограниченную власть в своей стране, Ф. Юлу, однако, не смог 

добиться сколько-нибудь убедительных успехов в экономике. Либеральный 

экономический курс, ориентация на Францию во внешней торговле, привлечение 

иностранных компаний, в основном французских, не принесли ожидаемых результатов: 

нехватка средств для капиталовложений, рост бюджетного дефицита не покрывались 

французскими субсидиями. Из 17 млрд. инвестиций 5,5 млрд. (32%) поступили из 

частного капитала, французская помощь составила 41 млрд. (41%), инвестиции 

конголезского правительства – 4,5 млрд. (27%) КФА.  Таким образом, конголезская 

экономика была способна воспроизводить себя лишь на треть10.  Проблема во многом 
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заключалась в чудовищной коррупции, непомерных расходах президента и его 

администрации11. 

Это вызывало ропот среди конголезцев и питало протестные настроения. Поводом 

для открытого противостояния стало введение однопартийной системы в стране, чему 

активно воспротивились профсоюзы. 12 августа 1963 г. по приказу Ф. Юлу были 

арестованы самые популярные профсоюзные лидеры, а на следующий день началась 

массовая забастовка, которая быстро переросла в восстание против президента. В столице 

страны начались вооруженные столкновения демонстрантов с полицией. Французский 

воинский контингент в этот день еще пытался навести порядок и сотрудничал с 

конголезскими силами безопасности12. 

Вечером Президент обратился к народу и объявил о том, что правительство 

отправлено в отставку, а он принимает на себя чрезвычайные полномочия. 15 августа 

жители столицы осадили президентский дворец, офицерский корпус отказался встать на 

защиту главы государства. В мемуарах сына Ш. де Голля Филиппа есть упоминание о том, 

что Ф. Юлу по телефону просил президента Франции вмешаться в конфликт и дать приказ 

французским солдатам, дислоцированным недалеко от Браззавиля, встать на защиту его 

резиденции. Но хозяин Елисейского дворца отказал ему в этом, решив, что в условиях 

массового восстания против коррумпированной власти это вызовет кровопролитие и 

будет негативно воспринято в странах Содружества13. Кроме того, известно, что генерал 

не испытывал к Ф. Юлу личной симпатии.  

Аббат понял, что у него нет иного выхода, кроме как подать в отставку.  Через 

несколько недель он был тайно перевезен агентами «Франсафрик» в Конго-Леопольдвиль 

под крыло к премьер-министру ДРК Моизу Чомбе. Новый глава Конго-Браззавиля 

Альфонс Массамба-Деба  не хотел начинать свою карьеру с политических репрессий, да и 

Елисейский дворец не хотел допустить расправы над своим клевретом. В июле 1965 г. 

аббат Юлу был признан врагом конголезской нации и заочно приговорен Браззавильским 

судом к смертной казни; ему вменялись в вину репрессии, коррупция, а также оказание 

помощи биафрским сепаратистам. Ф. Юлу, вероятно, полагая, что он заслужил особого к 

себе отношения, обратился президенту Пятой республики за разрешением переехать во 

Францию и вместе с четырьмя женами поселиться в Ницце. Ш. де Голль воспротивился 

этому, прислушавшись к мнению супруги, Ивонн де Голль, которая полагала, что 

появление во Франции аббата-многоженца со скверной репутацией диктатора 

спровоцирует скандал14. После того как Ф. Юлу несмотря ни на что прибыл-таки в Париж, 

генерал был взбешен и уже отдал приказ отправить ослушника обратно в Леопольдвиль, 

однако в дело вмешался Ж. Фоккар. По свидетельству самого руководителя 
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президентского секретариата по делам Африки, ему удалось убедить президента в том, 

что опальный конголезский политик, неоднократно доказавший свою полезность, может 

еще пригодиться в политическом пасьянсе «Франсафрик»15. В результате Ф. Юлу вместе с 

женами и детьми был выдворен в Испанию, где нашел приют и покровительство генерала 

Ф. Франко, однако при условии, что Елисейский дворец выплатит за его содержание 

полмиллиона франков. 

 

Альфонс Массамба-Деба 

Но вернемся в август 1963 года.  После нескольких дней политической неразберихи 

власть в стране перешла в руки временного правительства. Главой кабинета стал 

А. Массамба-Деба. Спустя несколько месяцев он был избран президентом Конго-

Браззавиля на безальтернативных выборах. Это был серьезный провал политики 

«Франсафрик»: Елисейский дворец одной из главных целей своей африканской стратегии 

провозглашал создание «санитарного кордона», призванного остановить распространение 

социализма на Черном континенте.   

Новый лидер никак не соответствовал этим целям. Школьный учитель, он с ранней 

юности был одним из активных борцов с колониализмом; после прихода к власти 

провозгласил курс на союз со странами социалистического блока во внешней политике и 

на социалистические преобразования в политике внутренней. Главными партнерами 

Конго-Браззавиля на международной арене стали КНДР, Куба и (в меньшей степени) 

СССР. Дипломатические отношения с США были разорваны, в Браззавиле был 

дислоцирован кубинский воинский контингент. Разумеется, марксистские взгляды 

А. Массамба-Дебы отличались известной спецификой и представляли собой пестрый 

калейдоскоп из советского «реального социализма», маоизма и африканской племенной 

общинности. Став президентом страны, он воспроизвел в Конго все достижения и 

ошибки, характерные для социалистических стран.  

Прежде всего, было реквизировано имущество иностранных компаний, 

преимущественно французских16. Был принят пятилетний план развития, началась 

индустриализация (построены судостроительные верфи, текстильная фабрика, 

предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья), был совершен прорыв в 

сферах образования и медицинского обслуживания. Но при этом была установлена 

однопартийная система: президент инициировал создание политической структуры, 

получившей название Движение национальной революции (ДНР), которая стала 

единственной и правящей, А. Массамба-Деба был назначен ее генеральным секретарем. 

Более того, в НДР был создан «вооруженный отряд партии», призванный подавлять 
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всякую политическую оппозицию – «Гражданская оборона», а также молодежное крыло 

партии – Юниоры движения национальной революции (ЮДНР), призванное служить тем 

же целям17. Фактически была установлена военная диктатура, которая зиждилась на 

поддержке клановой клиентелы и на штыках кубинского воинского контингента. Вокруг 

президента оформилась группировка, включавшая представителей партийной элиты, 

идеологов, бюрократов и военных; эта олигархическая структура стала известна как 

группа «Мпила». На совести членов этой группировки политические репрессии и 

убийства. В 1965 г. они инициировали казни ряда крупных государственных деятелей, 

обвиненных в заговоре против А. Массамба-Дебы, в том числе председателя Верховного 

суда Жозефа Пуабу, генерального прокурора Лазара Матсокоты и главы 

информационного агентства Ансельми Массуеме. 

Политические репрессии, клиентелизм и диктаторские амбиции президента 

вызывали нарастающее недовольство в разных слоях общества, однако наиболее явно 

протестные настроения были заметны в армейской среде. Оппозиционные офицеры 

группировались под флагом десантного батальона, которым командовал капитан Мариан 

Нгуаби. Летом 1966 г. они попытались захватить власть, но попытка государственного 

переворота провалилась: на стороне А. Массамба-Дебы выступили сплоченные и хорошо 

подготовленные кубинские коммандос18. В стране установилось шаткое равновесие: 

президент опасался репрессировать мятежников, а оппозиция не имела сил для борьбы с 

диктатором.  

А. Массамба-Деба решился перейти в наступление только летом 1968 г. 29 июля он 

отдал приказ арестовать М. Нгуаби, что и было исполнено верными президенту 

офицерами жандармерии19. Арест лидера оппозиции спровоцировал новый путч: 

мятежного капитана поддержали сторонники Ф. Юлу и северные родоплеменные 

сообщества, возмущенные засильем представителей племен лари и баконго в органах 

власти. Уже через два дня власти вынуждены были освободить М. Нгуаби, а 31 июля 

восставшие солдаты освободили из браззавильской тюрьмы всех политических 

заключенных. Президент вынужден был покинуть столицу и скрыться районе Боко, в 

департаменте Пуул20; 4 сентября он сложил с себя все полномочия. А. Массамба-Деба был 

обвинен в казнях лидеров оппозиции и арестован. Однако суд не нашел неопровержимых 

доказательств его виновности, после чего опальный президент получил возможность 

поселиться в  родной деревне Нколо. 
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Президентское правление и смерть Мариана Нгуаби 

31 декабря 1968 г. парламент провозгласил М. Нгуаби президентом страны. Он 

оказался таким же типичным африканским диктатором левого толка, как и его 

предшественник. Он так же поклялся следовать идеалам социализма, с той лишь 

разницей, что во внешней политике он в большей степени был ориентирован на Москву, 

чем на Пекин. Он был провозглашен председателем Государственного Совета, а также 

назначен на должности министра государственной безопасности и министра обороны. В 

1969 г. парламент страны был распущен, его функции были переданы Центральному 

комитету Конголезской партии труда. Эта политическая структура была создана по 

инициативе президента и была ему подконтрольна. 

Не прошло и двух лет после прихода к власти М. Нгуаби, как сторонники аббата 

Юлу спровоцировали антикоммунистический путч, который возглавил выпускник 

Рязанского училища ВДВ лейтенант Пьер Кинкганго. Знакомство с «реальным 

социализмом» привело его в стан крайне правых оппонентов президента-социалиста. Он 

открыто выступал против введения в армии должности политработников и однопартийной 

системы, культивируемой М. Нгуаби.   

Еще в мае 1968 г. П. Кинкганго принимал участие в заговоре, организованном 

племянником Ф. Юлу капитаном Феликсом Музабакани. За спиной этого конголезского 

офицера стоял агент «Франсафрик», французский наемник Жак Дебретон, который и 

руководил операцией в ночь с 13 на 14 мая. По словам министра информации Андре 

Омбессы, двум офицерам народной армии удалось предупредить лейтенанта Агустэна, 

государственного секретаря по вопросам национальной обороны, благодаря чему 

путчисты были нейтрализованы и заключены в тюрьму21. Это была первая серьезная 

попытка Елисейского дворца вернуть Республику Конго под свою опеку. Тогда путч 

провалился, и П. Кинкганго бежал в Киншасу. Трибунал заочно приговорил его к 

смертной казни. 

Оказавшись в ДРК, П. Кинкганго подготовил группу боевиков, состоящих из 

сторонников Ф. Юлу. 23 марта 1970 г. хорошо вооруженные и подготовленные 

комбатанты перешли границу Республики Конго, вошли в Браззавиль и захватили 

радиостанцию «Голос конголезской революции». В 9 часов утра в эфире прозвучал 

первый гимн республики времен правления аббата Юлу, после чего П. Кинкганго 

информировал соотечественников о том, что преступный режим М. Нгуаби свергнут и 

объявил о создании Военного комитета национального освобождения. Но уже в 10 часов 

утра М. Нгуаби из здания Генерального штаба, опроверг эту информацию и объявил о 

том, что лейтенант П. Кинкганго, ответственный за попытку переворота, убит. Верные 
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правительству войска взяли радиостанцию штурмом, и к вечеру все юлисты были либо 

убиты, либо арестованы. У меня нет достоверной информации о том, что этот путч был 

подготовлен агентами «Франсафрик», однако нет и сомнений в том, что именно они были 

вдохновителями этой попытки покончить с социализмом в Конго. Вряд ли можно 

допустить мысль о том, что агенты французских спецслужб, курировавшие первую 

попытку П. Кинганги захватить власть, не имели к рецидиву никакого отношения. 

После описанных событий М. Нгуаби оставался у власти еще 7 лет. Установленный 

этим диктатором режим становился все более авторитарным и репрессивным.  

В 1976 г. французские спецслужбы совместно с ЦРУ приступили к разработке 

плана создания блока прозападных политических режимов в Западной и Центральной 

Африке. Этот план в числе прочего предусматривал и «дерадикализацию» НРК22. В 

начале 1977 г. сети «Франсафрик» организовали новую операцию, направленную против 

режима М. Нгуаби. 15 января 1977 г. вооруженные бандиты с территории Анголы 

атаковали приграничные районы НРК. Одновременно был организован саботаж работы 

конголезских нефтяных компаний под предлогом их нерентабельности; под тем же 

предлогом все французские специалисты ушли из компании, занимавшейся добычей 

калия. М. Нгуаби заявил, что «Париж угрожает удушением конголезской экономики», и 

связал провокации на границе с Анголой с общим планом дестабилизации обстановки в 

стране23. Это было начало конца режима. Конец правлению М. Нгуаби положил 

очередной военный переворот. 18 марта 1977 г. президент был убит. 

Это убийство до сих пор остается нераскрытым. Согласно официальной версии, в 

марте 1977 г. экс-президент А. Массамба-Деба направил президенту М. Нгуаби письмо, в 

котором обвинял последнего в остром социально-экономическом и политическом кризисе 

в стране и предлагал добровольно уйти в отставку.  А вскоре президент был убит якобы 

группой заговорщиков под руководством капитана Бартоломью Кикадиди. В тот же день 

А. Массамба-Деба, находившийся в ссылке, был арестован по обвинению в организации 

заговора и убийства законного президента страны24. Военный трибунал проявил 

невероятную оперативность и приговорил опального президента к смертной казни. Суд не 

стал утруждать себя поисками доказательств его причастности к заговору; приговор был 

приведен в исполнение 25 марта 1977 г. Тело А. Массамба-Дебы не было возвращено 

семье, несмотря на реабилитацию второго президента Республики Конго Национальной 

конференцией.  «Убитый был расчленен, его останки были брошены диким зверям в 

зоологическом парке Браззавиля»25. Капитан Б. Кикадиди был убит «при задержании», 

что окончательно сделало объективное расследование убийства М. Нгуаби практически 

невозможным. 
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Мартовский путч 1977 года 

Уже тогда было ясно, что и скорый суд над экс-президентом, и убийство 

Б. Кикадиди нужны были лишь для того, чтобы скрыть имена истинных заказчиков и 

исполнителей убийства М. Нгуаби. Много лет спустя оппозиционный журналист писал об 

этом: «Тридцать три года конголезцы все еще задаются вопросом о том, что произошло 18 

марта 1977 г. Все, кто пытались выявить истину, умерли, часто при загадочных 

обстоятельствах. Включая его старшего сына». Автор этих строк настаивает на том, что 

смерть М. Нгуаби явилась «результатом заговора военного руководства того времени, 

иначе говоря – членов Военного комитета партии – ВКП (Comité militaire du Parti – CMP). 

Он напоминает, что военный трибунал, обвинивший в этом преступлении и осудивший 

столь поспешно А. Массамба-Дебу, возглавлял Дени Сассу-Нгессо, будущий президент 

страны, креатура сетей «Франсафрик».  

Согласно расследованию «L'Enigme du 18 Mars 1977»26 («Тайна 18 марта 1997»), 

распространенному на Национально-государственной конференции в 1991 г.,  в начале 

марта 1977 г. наметилось потепление в отношениях М. Нгуаби и А. Массамба-Дебы (экс-

президент направил президенту письмо с предложением о встрече и совместной молитве). 

Состоялся также телефонный разговор президента действующего и президента опального. 

Через несколько дней после этого поздно ночью М. Нгуаби позвонил президент Габона 

Омар Бонго и передал ему краткую информацию о готовящемся заговоре; сведения якобы 

были получены от агентов Службы гражданского действия  (Service d'Action Civique), 

сетей Жака Фоккара и Шарля Паскуа. О. Бонго предложил конголезскому коллеге «быть 

внимательнее», но говорил об опасностях уклончиво, мотивируя это тем, что телефон 

могут прослушивать.  

Напомню, что Служба гражданского действия – СГД (Service d'Action Civique – 

SAC) – секретная служба, созданная по инициативе генерала де Голля для борьбы с 

коммунистическим влиянием в странах третьего мира. Функционировала в 1960-1981 гг., 

возглавлял ее в первые месяцы существования соратник Ш. де Голля, один из лидеров 

«Свободной Франции» Пьер Дебиз. Сети Жака Фоккара – это агентурные сети 

«Франсафрик», созданные по инициативе генерала де Голля. Шарль Паскуа – правый 

французский политик, бывший министр внутренних дел, активный функционер системы 

«Франсафрик», вовлеченный в несколько коррупционных скандалов, в том числе так 

называемый «Анголагейт»; приговорен к году лишения свободы условно. Президент 

Габона О. Бонго – один из африканских столпов «Франсафрик». 

Из этого со всей очевидностью следует, что агентурные сети «Франсафрик» были, 

по меньшей мере, осведомлены о готовящемся покушении на президента М. Нгуаби и 
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даже поделились этой информацией со своими особо приближенными к Елисейскому 

дворцу африканскими клевретами. О. Бонго в силу неизвестных нам обстоятельств счел за 

благо предупредить своего конголезского коллегу о заговоре, но сделал он это тайно, и не 

называя имен. Очевидно, что «маленький человек большой африканской политики»27 не 

хотел портить отношения с французскими покровителями, а уж тем более, подвергать 

собственную жизнь опасности. 

11 марта Ж. Йомби-Опанго, неформальный лидер оппозиции, который был 

проинформирован о телефонном разговоре М. Нгуаби и А. Массаба-Дебы, созвал 

чрезвычайный «семейный совет» в своем доме. В число заговорщиков входили все 

старшие офицеры, представлявшие различные социокультурные («этнические») группы 

населения северных регионов страны. Как свидетельствуют конголезские историки и 

политологи, «с момента обретения Конго независимости в 1960 г.  проблема трайбализма 

всегда был главной причиной всех изменений, которые происходили как в политическом, 

так и в социальном плане»28.  В начале этой встречи Ж. Йомби-Опанго объявил: «Мариан 

предал нас! Он сблизился с Дебой и способен привести его к власти». Кто-то из путчистов 

предлагал ограничиться лишь отстранением президента от власти, кто-то настаивал на его 

ликвидации. 

Об этой встрече был немедленно проинформирован М. Нгуаби. 13 марта 1977 г. он 

публично объявил об этом, заклеймив позором «французский империализм и его местных 

лакеев». Увлеченный идеей «чистки партийных рядов» президент-социалист  в этом 

обращении к народу дал понять, что в стране предстоит «большое кровопускание». Это 

было равносильно самоубийству. Подобные декларации подстегнули путчистов и 

побудили их к незамедлительным действиям. Президент был убит 18 марта 1977 г. при 

посещении генерального штаба, который в то время возглавлял Д. Сассу-Нгессо29. 

 

Жоаким Йомби-Опанго  

Власть в стране перешла к Военному комитету партии, который возглавил  

Ж. Йомби-Опанго. Новый глава государства долгое время был другом и соратником 

М. Нгуаби и сделал быструю военную карьеру от комбата до начальника генерального 

штаба в ранге командующего армией. Он железной рукой подавил мятеж 22 февраля 

1972 г. и с тех пор пользовался особым доверием президента. Но уже в 1973 г. М. Нгуаби 

уволил Ж. Йомби-Опанго с поста командующего армией и понизил до уровня инспектора 

вооруженных сил. Впавший в немилость Ж. Йомби-Опанго должен был «курировать» 

обороноспособность, почту и телекоммуникации. На этом неприятности не закончились: в 

1975 г., после того как М. Нгуаби провозгласил курс на интенсификацию 
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социалистических преобразований, лидер «правого крыла» КПТ был выведен из ЦК и 

назначен директором Национального совета общественных работ. Таким образом 

президент «вытолкнул» будущего президента во внутрипартийную оппозицию30.  

3 апреля 1977 г. Ж. Йомби-Опанго был объявлен президентом Народной 

Республики Конго. В своей инаугурационной речи он объявил о готовности продолжать 

строительство социализма в НРК и жестоко покарать убийц своего предшественника. 

Началась «охота на ведьм». Были арестованы 42 человека из числа видных 

государственных, военных и партийных функционеров. В начале 1978 г. после шумного 

политического процесса 10 человек, которые могли угрожать режиму личной власти  

Ж. Йомби-Опанго, были казнены. Среди тех, кому был вынесен смертный приговор, был 

премьер министр в отставке и будущий президент страны Паскаль Лиссуба. Однако он 

избежал казни благодаря заступничеству африканских лидеров, входивших в систему 

«Франсафрик»: смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Особую роль в 

этом заступничестве сыграл президент Габона О. Бонго, за спиной которого стоял 

Елисейский дворец. Забегая вперед, отмечу, что П. Лиссуба был амнистирован в 1979 г.; 

после амнистии он незамедлительно уехал во Францию.  

После прихода к власти Ж. Йомби-Опанго внешнеполитический курс НРК 

подвергся заметной трансформации: если в период правления М. Нгуаби отношения 

Браззавиля с Францией были далеки от хороших, то новый президент придал им 

достаточно теплый оттенок. Достаточно сказать, что первый визит новый глава 

государства нанес в Париж31. Кроме того были восстановлены дипломатические 

отношения с  США. Одновременно происходило охлаждение отношений с СССР, 

советские партийные чиновники критиковали конголезского лидера за излишнюю 

амбициозность, коррупцию и склонность к стяжательству32. 

Внутренняя политика в период правления Ж. Йомби-Опанго во многом была 

обусловлена его политическим противостоянием с Д. Сассу-Нгессо. К началу 1979 г. 

противостояние стало таким острым, что президент решил апеллировать к членам партии. 

5 февраля состоялось заседание ЦК КПТ, на котором выяснилось, что партийная элита 

уже встала под знамена Д. Сассу-Нгессо. Ж. Йомби-Опанго вынужден был сложить с себя 

президентские полномочия. Вскоре он был помещен под домашний арест и лишен 

собственности. Позже, в 1987 г. он был арестован за разжигание трайбалистской вражды с 

целью свержения президента, амнистирован в 1990 г. 
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Первое вхождение во власть Дени Сассу-Нгессо 

8 февраля 1979 г. президентом НРК был объявлен полковник Д. Сассу-Нгессо, он 

же возглавил все силовые структуры республики. Впоследствии на съездах КПТ он 

дважды (в 1984 и 1989 гг.) «избирался» президентом страны и, разумеется, главой 

полностью подконтрольной ему партийной структуры. 

Демагогически провозглашая верность марксизму, путчист цинично клялся в 

верности заветам М. Нгуаби, в заговоре против которого он сыграл главную роль. 

Уверения в неизменности марксистско-ленинского курса и приверженности заветам 

убитого президента-социалиста приносило Д. Сассу-Нгессо известные дивиденды от 

«дружбы» с СССР. В 1981 г. с помпой был заключен договор о дружбе между Советским 

Союзом и НРК. Однако это вовсе не свидетельствовало о марксистских убеждениях 

конголезского узурпатора. Как справедливо отметила Татьяна Денисова «марксистская 

риторика редко отражала реальные взгляды лидеров режима и по большей части 

предназначена для потенциальных спонсоров – государств Восточного блока»33. 

Идеологические гримасы не мешали Д. Сассу-Нгессо и в политике, и в экономике 

прагматично ориентироваться на Елисейский дворец и Белый дом. Экономические 

преференции в сфере внешней политики (это в первую очередь касается нефтедобычи и 

торговли нефтью) получили Франция и США. Однако желание получать политические и 

экономические дивиденды от «дружбы» со всеми конкурировавшими за влияние в 

Африке мировыми державами привело к охлаждению отношений конголезского 

узурпатора с Францией. Как свидетельствует тогдашний посол СССР в НРК А. Зайцев, 

«французы, болезненно относясь ко всему, что могло затронуть их нефтяные интересы в 

зоне Гвинейского залива и подозревая США в стремлении их потеснить, все более 

открыто отдавали предпочтение П. Лиссубе, позднее в августе 1992 г. избранному 

президентом страны»34. 

Начавшаяся в Советском Союзе перестройка  означала бессмысленность 

дальнейших идеологических реверансов с бывшим спонсором. Рассчитывать на 

получение экономической выгоды от идеологических деклараций более не приходилось. 

Д. Сассу-Нгессо осознал актуальность политических и экономических преобразований в 

Конго. В декабре 1989 г. страна простилась с «социалистическим прошлым»: президент 

объявил о переходе к рыночной экономике и инициировал амнистию политических 

заключённых. В сентябре 1990 г. Д. Сассу-Нгессо под давлением Запада решился на отказ 

от однопартийной политической системы и согласился на создание оппозиционных 

политических партий. Это было начало конца авторитарного режима и безраздельного 

господства КПТ.  
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Несколько месяцев спустя, в январе 1991 г. состоялась так называемая 

Национально-государственная конференция, на которой большинство делегатов 

высказались за политический плюрализм и реформы политической системы НРК. На 

конференции было официально объявлено об отказе от марксистско-ленинской идеологии 

и переходе к многопартийной системе. Несмотря на политическую и юридическую 

реабилитацию экс-президентов Ф. Юлу, А. Массамба-Дебы и Ж. Йомби-Опанго и 

настойчивые требования ряда депутатов провести непредвзятое расследование событий 

марта 1979 г., обстоятельства убийства М. Нгуаби остались тайной. 

Как отметил А. Зайцев, работа конференции быстро зашла в тупик. «С одной 

стороны, по причине неготовности руководства страны к радикальным шагам в 

направлении демократизации жизни страны, с другой – нерешительности самой 

оппозиции, которая, настаивая на своих требованиях, не была готова к решительным 

мерам из-за опасений насильственных действий со стороны властей. Западные же 

партнеры Конго, в первую очередь ее главный донор – Франция, поначалу 

придерживались выжидательной позиции, не будучи уверенными в конечном исходе 

конференции. Однако обуславливая предоставление финансово-экономической помощи 

Конго «прогрессом на пути демократизации», они по существу подталкивали события, 

поощряя на более активные действия политические силы, под флагом демократических 

перемен добивающиеся власти. Такой ситуацией стремились воспользоваться лидеры 

оппозиции, настойчиво искавшие контакты с французскими представителями в надежде 

заручиться поддержкой Франции. Со своей стороны и конголезское руководство не 

упускало случая продемонстрировать, что по-прежнему пользуется поддержкой и 

покровительством со стороны Франции и США»35.  

Франция была единственной страной, которую не затронула критика ни 

проправительственных сил, ни оппозиционных партий. Однако в тот период Елисейский 

дворец был смущен внешнеполитическими метаниями Д. Сассу-Нгессо. Крах СССР и 

печальный конец «мировой системы социализма» побудил последнего к заметному 

сближению с Америкой. Франция, опасаясь конкуренции со стороны США в разработке 

нефтяных богатств Гвинейского залива (интересы французской компании «Эльф» 

оказались под угрозой), все более заметно покровительствовала П. Лиссубе36. Напомню, 

что этот либеральный политик в период непродолжительного правления Ж. Йомби-

Опанго был приговорен к смерти, но избежал казни благодаря заступничеству 

Елисейского дворца. 

Прямым следствием Национально-госуарственной конференции стала заметная 

демократизация конголезского общества, которая в свою очередь привела к 
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трансформации всей политической элиты страны37. На парламентских выборах  

августа 1992 г. безраздельно господствовавшая в политической системе Конго КПТ 

потерпела поражение и перешла в оппозицию. Тогда же на президентских выборах 

Д. Сассу-Нгессо вынужден был уступить свой пост П. Лиссубе. Это не помешало ему 

вступить в союз с новым лидером страны, соответственно и КПТ на этом этапе правления 

П. Лиссубы поддержала инициированные им либеральные реформы. 

Франция и США в политической риторике декларировали свое невмешательство в 

электоральный процесс, однако активно участвовали в предвыборной борьбе, взяв на себя 

финансирование парламентских и президентских выборов. Американцы налаживали 

контакты с главой кабинета А. Милонго, французы же на всякий случай поддерживали 

обе противоборствующие стороны. Характерный эпизод:  А. Милонго во время визита в 

Париж не был принят ни Ф. Миттераном, ни премьер-министром Пьером Береговуа. А 

Д. Сассу-Нгессо, посетивший Пятую республику с «частным» визитом, был удостоен 

встречи с президентом. Франсуа-Ксавье Вершав констатировал, что в «Конго-Браззавиле 

французские лоббистские сети вооружали и финансировали оба враждующих лагеря. Это 

позволяет ослабить государства и обескровить страну, чтобы легче навязать выгодные для 

себя концессии»38.   

 

Трайбализм и противостояние «юга» и «севера»  

Ситуативный политический альянс Д. Сассу-Нгессо с П. Лиссубой существовал 

недолго. Несмотря на демократизацию общественной жизни и либеральные реформы, 

первые годы президентского правления П. Лиссубы были отмечены ростом социальной 

напряженности, которую сознательно подогревали его политические оппоненты. В их 

числе вскоре оказался и амбициозный Д. Сассу-Нгессо, не желавший играть 

второстепенные роли в конголезской политической драме. Несмотря на известные успехи 

в экономике, уровень жизни населения неуклонно падал: социальная цена либеральных 

экономических реформ оказалась слишком высокой. По свидетельству А. Зайцева, «в 

период с 1992 по 1997 гг. страной правили слабые коалиционные правительства, итогом 

деятельности которых стало ухудшение экономического положения и политическая 

нестабильность; позиции Франции в стране заметно ослабли»39. Нарастание социально-

экономической напряженности сопровождалось политической конфронтацией и привело к 

вооруженному противостоянию в 1993-1994 гг. 

Противостояние это приобрело вскоре ярко выраженную социокультурную 

(социолингвистическую, «этническую») окрашенность. (Нужно заметить, что 

конструирование политических систем и партийных структур на основе племенной и 
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общинной солидарности в высшей степени характерно для большинства африканских 

стран40. Как отметил Д. Бондаренко община издавна «служила «матрицей», «моделью» 

для социальных институтов, выраставших над ней»41). Три основные 

социолингвистические общности составляют около 75% населения республики. Самая 

крупная общность – конго локализована на юге и составляет около половины населения 

страны. К этой группе относятся племенные общности лари, вили и др. Еще одна крупная 

социолингвистическая общность – теке (около 13%) расселена в центральной части 

страны, мбоши  (около 12%) проживают на севере Конго42. Наиболее напряженные 

отношения сложились между более продвинутыми в социальном и экономическом плане 

конго и остальными группами населения. Это дает некоторым исследователям основание 

характеризовать  события 90-х гг. прошлого столетия как следствие раздиравшего 

конголезское общество трайбализма. Часто они интерпретируются как противоборство 

северян (конго, мбоши), поддержавших президента Д. Сассу-Нгессу, и южан: (ниболек, 

нзаби, лари), которые поддерживали экс-президента П. Лиссубу и бывшего премьер-

министра Б. Колеласа43. Разумеется, подобная жесткая социокультурная дифференциация 

клиентелы противоборствующих политических лидеров весьма условна. 

В ходе этого противостояния оформились вооруженные группировки молодежи, 

принадлежащей к различным политическим структурам и консолидированным 

преимущественно на основе родоплеменной («этнической») идентичности. Молодежные 

вооруженные отряды КПТ – «Кобры», подчинявшиеся Сассу-Нгессо, состояли по 

преимуществу из его племенной клиентелы мбоши и родственных им племенных 

сообществ северян. Панафриканский союз за социальную демократию (ПССД), созданный 

Лиссубой, противопоставил им ополченцев «Кокойи», сформированных в основном из 

представителей южных социолингвистических общностей. На стороне Лиссубы 

выступали также боевики из группировки «Ниндзя», состоявшей по преимуществу из 

представителей племени нзаби. Последнюю контролировало Конголезское движение за 

демократию и интегральное развитие – КДДР (Mouvement congolais pour la démocratie et le 

développement intégral – MCDDI)44. Лидером и идейным вдохновителем этой группировки 

был экс-премьер министр Колелас45. В свою очередь армия еще задолго до этого была 

фактически расколота на южан и северян. 

Напряжение в отношениях П. Лиссубы и Д. Сассу-Нгессо достигло особого накала 

накануне президентских выборов 1997 г. Президент предпринял попытку устранить 

опасного конкурента, популярного не только на севере страны, но и в ряде крупных 

городов, включая Браззавиль. Кроме того, П. Лиссуба не хотел мириться с тем, что мбоши 

доминировали в правительстве, будучи очевидным меньшинством в населении страны. 
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Гражданская война 1997 года 

За несколько дней до выборов, 5июня 1997 г. П. Лиссуба отдал приказ 

правительственным войскам блокировать дом Д. Сассу-Нгессо в Браззавиле. 

Правительство заявило, что акция – не более чем полицейская операция, направленная на 

купирование подозреваемых в совершении государственных преступлений. Однако 

верные своему лидеру комбатанты «Кобры» оказали солдатам яростное сопротивление. 

Так началась гражданская война, продолжавшаяся почти два года. Полномасштабные 

боевые действия продолжались 4 месяца. Тяжелые бои с применением артиллерии и 

боевых вертолетов развернулись в столице страны Браззавиле, а также в городах Весо, 

Овандо, Импфондо и Пуэнт-Нуар. В результате интенсивных ударов с воздуха по  

позициям комбатантов «Кобры» столица была в значительной степени разрушена.  

Как солдаты правительственных войск, так и оппозиционные вооруженные 

формирования использовали военные действия для грабежей и преследования 

гражданских лиц из числа противостоящих им племенных сообществ. Война все более 

походила на «этнические» чистки. В результате вакханалии насилия тысячи людей (по 

преимуществу гражданские лица) были убиты в Браззавиле, тысячи жителей столицы 

были вынуждены покинуть свои дома. 

В октябре 1997 г. на территорию Республики Конго вступили войска Анголы, 

командированные президентом этой страны Жозе Эдуарду душ Сантушем для поддержки 

Д. Сассу-Нгессо. Они быстро заняли подступы к Браззавилю, что позволило комбатантам 

«Кобры» разгромить верные правительству войска и захватить столицу страны. 14 

октября П. Лиссуба бежал из Браззавиля, после чего Д. Сассу-Нгессо сформировал 

альтернативное правительство, а 25 октября вновь провозгласил себя президентом. 

Узурпатор приостановил действие конституции и санкционировал террор против своих 

политических оппонентов – за несколько месяцев были казнены более ста человек. 

Солдаты и сотрудники спецслужб, наспех набранные из числа комбатантов «Кобры», 

ответственны за внесудебные массовые убийства, похищения людей, изнасилования, 

пытки гражданских лиц и грабежи. Подобные случаи стали особенно частыми в конце 

августа 1998 г. в связи с разгромом сторонников П. Лиссубы в регионе Буэнза и в 

пригородах столицы. В середине декабря 1998 г. боевые действия возобновились в районе 

Баконго и Макелекеле. Здесь вновь сошлись боевики «Ниндзя» и «Кокойи» с одной 

стороны и «Кобры» - с другой. В военных действиях против П. Лиссубы принимали 

участие регулярные войска Анголы и Чада, а также  комбатанты хуту из лагерей на 

территории Руанды46. В результате этих боев погибли по меньшей мере 1 тыс. человек, 
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более  200 тыс. жителей из числа южных племенных групп стали беженцами. В целом же 

жертвами гражданской войны только в Браззавиле стали более 10 тыс. человек. По 

состоянию на октябрь 1999 г. тысячи бездомных в бассейне реки Конго голодали. В 

Кинкале, к западу от Браззавиля, из-за острой нехватки продовольствия ежедневно не 

менее 10 человек умирали от голода.  

Война официально закончилась в декабре 1999 г. – к этому времени правительству 

удалось подписать соглашения о прекращении огня с повстанческими группировками. 

Однако на юге страны продолжали партизанскую войну отдельные отряды «Ниндзя». Они 

сложили оружие только в  апреле 2003 г. 

 

«Франсафрик» - тайная пружина конголезской войны 

Ф.-К. Вершав настаивал на том, что именно сети «Франсафрик» спровоцировали 

гражданскую войну 1997 г. и восстановили диктатуру Дени Сассу-Нгессо. Он называет 

эту бойню преступлением против человечества и обвиняет созданный им военный режим 

в «чудовищных репрессиях». По данным правозащитной ассоциации «Survie», за время с 

декабря 1998 г. по декабрь 1999 г.  «жертвами агрессии по этническому признаку против 

гражданского населения стало по меньшей мере столько же человек, сколько в тот же 

период в Косово, Восточном Тиморе и Чечне вместе взятых»47. 

На счету сетей «Франсафрик» длинный ряд преступлений против формально 

независимых африканских государств, но чаще всего агенты французских спецслужб не 

оставляют явных следов своей деструктивной активности. Но в данном случае, что бывает 

крайне редко, существуют прямые доказательства, обнаруженные французскими судьями 

в сейфе компании «Эльф» во время обыска. Имеющиеся материалы свидетельствуют, что 

именно сети Ж. Фоккара организовали государственный переворот 1997 г. 

Комбатантам Д. Сассу-Нгессо удалось одержать победу исключительно благодаря 

латентной поддержке «Франсафрик» и масштабному финансированию, которое 

осуществлялось корпорацией «Эльф» и крупными французскими банками. Французским 

спецслужбам удалось сформировать франко-африканскую коалицию, которая включала в 

себя экспедиционный корпус, прибывший из Анголы (там у власти находился режим, 

сотрудничающий с Жаком Шираком, корпорацией «Эльф» и агентурной сетью 

Ш. Паскуа); чадский военный контингент (десантников перебросили в Конго-Браззавиль 

на французских военно-транспортных самолетах); остатки конголезской гвардии Мобуту 

Сесе Секо, экстремистов хуту, принимавших участие в руандийском геноциде; 

французских наемников и служащих французской армии, сражающихся под видом 

наемников48. 
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Почему же Елисейский дворец в конечном счете предпочел более 

респектабельному и не скомпрометированному участием в путчах П. Лиссубе одиозного 

диктатора Д. Сассу-Нгессо? Все объясняется просто: последний охотно соглашался на 

перечисление 17% доходов от добычи нефти в бюджет своей страны, в то время как 

первый настаивал на 33% нефтяной ренты49. Именно поэтому скандально известная 

государственная нефтяная корпорация «Эльф» предпочла сотрудничество с путчистом.  
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Глава 12 

Кот-д’Ивуар. Французские ценители горького шоколада 

 

Одним из самых острых конфликтов последних лет стал конфликт в Республике 

Кот-д'Ивуар; жестокое, связанное с массовым кровопролитием противостояние 

спровоцировало Елисейский дворец на грубое вмешательство во внутренние дела этого 

суверенного государства. Выход страны из под опеки сетей «Франсафрик» угрожал 

интересам французских компаний, экспортировавших из Кот-д'Ивуар какао-бобы (здесь 

их собирают больше всех в мире) и кофе «робуста» (страна – один из крупнейших 

экспортеров). Кроме того, стремление президента Лорана Гбагбо покончить с рецидивами 

французского неоколониализма ставило под удар геополитические и стратегические 

интересы Пятой республики в субсахарской Африке. Все это и подвигло президента 

Франции Николя Саркози на новую военную экспедицию.  

 

Языковое и культурное многообразие населения Республики Кот-д'Ивуар 

Поскольку конфликт в Кот-д'Ивуаре часто интерпретируют как 

межконфессиональный или трайбалистский («межэтнический»), я должен остановиться на 

своеобразии языкового, культурного и конфессионального состава населения, а также на 

демографической структуре этой страны. 

 Общая численность населения Республики Кот-д'Ивуар, по данным на 2009 год, 

21 075 тыс. человек1. Жители страны говорят более чем на 50 языках. Здесь представлены 

три (в некоторых классификациях выделяют четыре) языковые подгруппы нигер-

конголезской группы нигеро-кордофанской языковой семьи. Крупнейшая из них – 

подгруппа ква – представлена языками бете, бауле, аньи, гере, бакве, гребо и др., 

распространенными в лесной зоне на юге страны. На языках подгруппы манде (малинке, 

диула, мано, квени, дан, бамбара и др.) говорят преимущественно в северных и северо-

западных горных районах. Носители языков подгруппы гур (сенуфо, лоби, куланго, моси, 

бобо и др.) живут в саваннах и редколесьях средней части бассейна реки Бандама2. 

Соотношение социолингвистических групп в населении страны выглядит примерно так: 

носители языков ква составляют 53 %, манде – 26 %, гур – 17 %, на долю прочих 

приходится 4 %. 
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Информация о конфессиональной принадлежности жителей страны очень 

противоречива. По разным данным от 23% до 40% жителей Кот-д'Ивуара исповедуют 

ислам, от 12% до 25% – христиане (главным образом – протестанты), верность 

традиционным религиям сохраняют от 11% до 65%. Мусульманское население 

преобладает на северо-западе, его составляют большинство говорящих на языках манде и 

значительная часть говорящих на языках гур. Оплот христианства – юг страны, где в 

конце 19 в. появились первые христианские миссии. Христианство исповедуют, по 

большей части, группы, говорящие на языках кру и акан. Население Абиджана почти 

поровну распределено между мусульманами и христианами. Число атеистов может 

достигать 17%. Среди иммигрантов – 70% мусульмане и 20% христиане3. 

Родственные по языку и происхождению населению Кот-д'Ивуара 

социолингвистические группы живут также в Либерии (ква и манде), Гвинее (манде), в 

Мали и Буркина-Фасо (манде и гур), в Гане (ква, манде и гур)4. Это обстоятельство, 

наряду с условностью и прозрачностью межгосударственных границ, значительно 

упрощает миграционный обмен между странами региона. Примерно 40 % миграционного 

обмена Кот-д'Ивуара приходится на долю Буркина-Фасо и 12 % - Мали5. По разным 

данным, от 30% до 50% населения и около трети работающих по найму – иностранные 

граждане, которые временно устраиваются на сельскохозяйственные работы и зачастую 

остаются на территории Кот-д'Ивуара надолго.  Кроме того, в Абиджане проживают около 

90 тыс. ливанцев и сирийцев, а также 35 тыс. европейцев, в основном французов. По 

данным ООН, в Кот-д'Ивуаре в 1997 насчитывалось 220 тыс. беженцев из Либерии. Часть 

из них интегрируется в местное общество, остальные при содействии ООН 

репатриируются на родину или переселяются в Сьерра-Леоне6. 

Исторически сложилось так, что Кот-д'Ивуар стал перекрестком 

западноафриканских миграций, которые оказывали и оказывают серьезное «на все 

стороны развития общества, будь то экономика или политика, демографические или 

национальные отношения, идеология и религия»7. Войны, гражданские беспорядки в 

соседних государствах заставляли сотни тысяч людей из приграничных стран искать 

спасения в селах и городах этой когда-то относительно спокойной и богатой африканской 

страны8. В половине миграционных потоков региона Кот-д'Ивуар участвует и как 

принимающая, и как отдающая сторона. Однако это единственная страна в Западной 

Африке, которая принимает заметное количество мигрантов  не только из этого региона, 

но и из других африканских (и не только!) государств и  имеет позитивное миграционное 

сальдо. 
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Известные трения между аборигенным и пришлым населением имели место в Кот-

д'Ивуаре еще в начале прошлого столетия. Так, один из наиболее авторитетных 

французских ученых-африканистов Жан-Пьер Дозон отмечает, что противостояние 

автохтонов и иностранцев уходит своими корнями в колониальную эпоху. В частности, в 

1930-е годы часть местного населения (нарождающаяся модернизированная элита) 

образовала Ассоциацию защиты автохтонов Кот-д'Ивуара (ADIACI), чтобы противостоять 

выходцам из Сенегала и Дагомеи (ныне – Бенин), занимавшим слишком большое место в 

колониальном управленческом аппарате9. А в 1958 г., когда Кот-д'Ивуар стал юридически 

автономным, многие сочли это поводом для выдавливания дагомейцев из колониальной 

администрации. 

В постколониальный период на протяжении длительного времени у стран Западной 

Африки не было продуманной и обоснованной миграционной политики. Хотя время от 

времени Буркина-Фасо и Мали пытались ограничить выезд своих граждан, а Кот-д'Ивуар 

и Либерия – ограничить въезд. Правительства этих стран заключили ряд 

межгосударственных соглашений, но они не дали заметных результатов. Так, еще в 

1960 г. Кот-д'Ивуар подписал «Конвенцию о рабочей силе» с Буркина-Фасо, в рамках   

которой узаконил следующие меры: установление двойного гражданства (этот концепт 

был отклонен депутатами в 1963 году); доступ иностранцев к земельной собственности и 

к рабочим местам в государственном секторе; право голоса выходцам из государств 

Западной Африки на выборах в законодательные и исполнительные органы власти. В 

результате этих начинаний к 1965 г. 17% постоянного населения составляли иностранцы. 

Но в середине 60-х годов в ряде стран (в Буркина-Фасо, Бенине, Мали, Нигере, Того) 

произошли военные перевороты, что привело к охлаждению отношений Кот-д'Ивуара с 

этими странами. Это выразилось, в том числе, и в нескольких эпизодах высылок 

«буркинабе» (так называют выходцев из Буркина-Фасо) из страны. Действие  

«Конвенции…» было приостановлено вплоть до середины 1970-х годов, когда была 

предпринята попытка реанимировать ее действие, но в 1981 году в Буркина-Фасо 

произошел очередной переворот, и «Конвенция…»  прекратила свое существование: 

новые власти Буркина-Фасо ввели ограничения на выезд10. С тех пор миграционный 

обмен фактически никак не планировался и не регулировался.  В начале 1990-х годов в 

Буркина-Фасо снова сменился режим, и власть вновь стала благоприятствовать 

эмиграции, полагая, что это будет способствовать либерализации экономики и 

региональной интеграции. А в Кот-д'Ивуаре в это время к экономическому кризису 
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добавился еще и кризис идентичности, выразившийся в нарастании ксенофобии и 

неприятия мигрантов.  

И все-таки результаты переписей населения показали, что миграция в Кот-д'Ивуаре 

интенсифицировалась на протяжении нескольких десятилетий. Доля иностранцев в стране 

к 1988 году достигла 28%, а в некоторых регионах лесной зоны (Абуассо, Абенгуру) доля 

мигрантов была уже тогда выше доли автохтонов. Население Абиджана к этому времени 

почти наполовину состояло из иностранцев, что делало из него скорее малийский или 

буркинийский город, чем столицу Кот-д'Ивуара11. И в дальнейшем, несмотря на 

ухудшение экономической ситуации, тенденция не изменилась: так, между переписями 

1988 и 1998 годов численность мигрантов выросла с 1,8 до 2,1 млн. человек.  

Хотя интерпретировать конфликт в Кот-д'Ивуаре в терминах трайбализма или 

этничности было бы ошибкой, о чем будет сказано ниже, все же социолингвистическое и 

конфессиональное разнообразие населения страны вносит в него определенную 

специфику. «Происхождение с севера или с юга Кот-д'Ивуара, принадлежность к 

христианской или мусульманской общинам, к одной из крупных этнолингвистических 

групп: лесной зоны (коренные ивуарийцы) или западноафриканской саванны (северные 

ивуарийцы, превратившиеся в граждан второго сорта), а также к иностранцам из стран 

Сахеля (Буркина-Фасо и Мали), – все это сформировало два типа множественной 

идентичности, которые столкнулись лицом к лицу в политическом пространстве Кот-

д'Ивуара, и столкновение между которыми угрожает внутреннему единству страны, а 

рикошетом и всему региону»12. 

 

«Ивуарийское чудо» 

Независимость Кот-д'Ивуара (Берега Слоновой Кости) была провозглашена в 

августе 1960 г. На первых в истории этого государства выборах президентом был избран 

лидер Демократической партии, сподвижник Ш. де Голля Ф. Уфуэ-Буаньи. (О нем было 

сказано во Введении.) Во многом благодаря его усердию бывшая метрополия сохранила и 

сохраняет поныне эксклюзивные экономические и политические позиции в своей бывшей 

колонии. В 1970-е гг. все самые крупные предприятия в стране были французскими, а 

количество французов в Кот-д'Ивуаре достигало 50 тыс. человек (это в 5 раз больше, в 

момент обретения независимости!)13.  

В силу благоприятной экономической конъюнктуры (наличия квалифицированных 

менеджеров-французов, зарубежных инвестиций, дешевых рабочих рук и постоянного 



 

208 
 

присутствия гастарбайтеров из соседних стран) темпы экономического роста достигали в 

60-70 гг. прошлого столетия 11% в год. В 1979 г. Кот-д'Ивуар стал мировым лидером по 

производству какао-бобов и одним из лидеров по производству кофе и какао. Но в 

1980-е гг. цены на эти товары на мировых рынках резко упали, что стало началом 

затяжной стагнации ивуарийской экономики. В довершение к этому в 1982-1983 гг. в 

регионе случилась засуха, за которой последовали резкий экономический спад и кризис. 

Навязанная извне реструктуризация экономики привела к урезанию расходов на 

социальные нужды и сокращению рабочих мест14. В конце 1980-х гг. показатель внешнего 

долга на душу населения превысил аналогичный показатель всех стран Африки (кроме 

Нигерии). Как писал Ж.-П. Дозон, «ивуарийское чудо соответствует по своей глубине и 

драматизму разразившемуся кризису»15. 

 

Дискриминация мигрантов и меньшинств 

В новой ситуации присутствие значительного числа гастарбайтеров и 

укоренившихся мигрантов стало мощным конфликтогенным фактором, деструктивно 

влиявшим на формирование государственности Кот-д'Ивуара. В условиях экономического 

спада и растущей безработицы в аграрном секторе именно мигранты стали самой 

очевидной «причиной» всех бед в обыденном сознании ивуарийцев. 

Н. Косухин, размышляя о причинах недавнего конфликта в Кот-д'Ивуаре, писал, 

что «эта страна на протяжении 40 лет после достижения независимости имела репутацию 

политически и экономически стабильного государства» и только «уход из жизни в 1993 г. 

бессменного президента на протяжении 33 лет Ф. Уфуэ-Буаньи способствовал 

возникновению военно-политического кризиса»16. Но это совсем не так! Государство не 

было ни сплоченным, ни единым. В годы правления Ф. Уфуэ-Буаньи имели место 

вспышки межплеменной розни и предпринимались попытки сецессии. Так, в 1966 г. 

внутри социолингвистического сообщества акан (именно его представители в это время 

находилось у власти) произошел раскол: родоплеменная элита аньи обвинила президента 

страны в клановом протекционизме в пользу бауле (Ф. Уфуэ-Буаньи по происхождению – 

бауле) и потребовала права на выход из состава Кот-д'Ивуара и присоединения к Гане. 

(Именно на территории этой страны формировалось аканское языковое и культурное 

единство.) Однако эта попытка сецессии была жестоко подавлена (так называемый  

«Кризис Санви» – «Sanwi»17.) 
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Несколько позже, в 1970 г. против доминирования бауле восстали бете. («Кризиc 

Гебие» – «Guebie».) Лидер племенного сообщества бете – Крагбе Гнагбе, выходец из 

местечка Гебие, напрасно добивался конституционного права создания оппозиционной 

партии. Ф. Уфуэ-Буаньи ответил репрессиями, в результате которых были убиты, по 

разным данным, от 4 до 6 тыс. человек. Выжившие соплеменники называют этот эпизод 

геноцидом и до сих пор требуют репараций18. И, тем не менее, этот ставленник 

Елисейского дворца в масс-медиа часто именовался «отцом нации», «мудрецом» 

«старейшиной»19. Подобные генерализации вряд ли оправданы. Такого рода 

апологетические оценки, во-первых, есть продукт официальной ивуарийской пропаганды 

и, во-вторых, суть стереотипы массового сознания, продуцируемые информационными 

сетями «Франсафрик». Именно Ж. Фоккар многие годы создавал этому узурпатору имидж 

«мудрого старца», радетеля демократии. Однако для многих ивуарийцев Ф. Уфуэ-Буаньи 

– олицетворение этнократии и деспотизма. 

Ф. Уфуэ-Буаньи открыто покровительствовал своей племенной группе и 

использовал все политические и финансовые ресурсы для превращения своей деревни 

Ямусукро в столицу государства. Этот период триумфа власти бауле (или шире – группы 

аканских племен) остальные ивуарийцы называют периодом «аканите». Политическая 

доктрина «аканите» провозглашала, что именно аканцы предназначены судьбой для 

управления государством. Эта идеология формировала стойкие предубеждения в 

отношении других племенных групп, относящихся к иным социолингвистическим 

сообществам. Так, представителей сообщества бете она представляла как жестоких 

дикарей, своего рода «индейцев Кот-д'Ивуара», не имеющих собственной политической 

организации и не достойных того, чтобы находиться у власти. Что касается «северян» 

(выходцев из Мали, «буркинабе» и гвинейцев), то идеологи «аканите» объявляли, что они 

– «пришельцы», а значит, их удел – работа на плантациях или в богатых домах «южан» в 

качестве прислуги. (Примечательно, что в этом бете были согласны с аканцами.) В 

отношении мигрантов и их потомков насаждались самые негативные ксенофобские 

предрассудки. Так, женщин из Ганы провозгласили проститутками (так называла их газета 

власти), а «буркинабэ» были объявлены ворами и преступниками. Иностранцы и их дети 

были лишены гражданства. Это объясняется тем, что элиты «юга» боялись предоставлять 

избирательные права тем, кто мог бы проголосовать за кандидатов с «севера». (Одной из 

причин попытки государственного переворота 2002 г. было то, что миллионам мигрантов 

было возвращено избирательное право, и они  проголосовали за северян20.)  
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Трайбалистская рознь имела глубокие экономические и политические корни. По 

свидетельству африканских исследователей, в постколониальный период молодые 

независимые государства не смогли обеспечить своим гражданам всю совокупность 

гражданских, экономических и социальных прав: не хватило времени и ресурсов. Это в 

значительной степени подрывало гражданскую идентичность и, фактически, 

нивелировало положение местного и пришлого населения. Как это ни парадоксально, но в 

условиях экономического спада мигранты априори обладали определенными 

преимуществами по сравнению с местным населением и стали своего рода «ферментами 

развития». Как правило, это  здоровые, инициативные, знающие несколько языков люди, 

которые, помимо всего прочего, включены в международные сети солидарности. В 

отличие от местных, которые в условиях кризиса выбирали стратегию выживания, 

мигранты, мобилизуя все свои экономические и символические ресурсы, стремились 

обеспечить себе социальную мобильность, улучшая положение своей семьи и общины. 

Они были заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в принимающую среду и готовы 

были для этого на смену языка, религии и образа жизни, но при этом они сохраняли то, 

что считали необходимым для поддержания «идентификационного равновесия»21. 

Автохтонное население болезненно ощущало утрату своих прежних имущественных и 

социальных позиций. Фрустрация и неудовлетворенность людей стали причиной 

нарастания ксенофобии и страха перед чужим. «Всплеск в начале 1990-х гг. 

антиправительственных выступлений, отличавшихся высоким уровнем насилия, 

сопровождался призывами к политическому плюрализму»22.    

 

Политические реформы начала 90-х годов 

Угроза масштабного социально-политического кризиса побудила Ф. Уфуэ-Буаньи 

приступить к модернизации политической системы страны, легализовать альтернативные 

правящей политические партии, инициировать демократический избирательный процесс. 

Имидж демократа-реформатора и многолетний опыт сохранения стабильности позволили 

этому популярному политическому лидеру вновь победить на первых в истории страны 

многопартийных президентских выборах в 1990 г. – он получил поддержку 81% 

избирателей. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что Ф. Уфуэ-Буаньи объявил: 

«Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает!». И мигранты из стран Сахеля поддержали 

его, поскольку именно они зачастую становились  хозяевами земли. Все это имело далеко 

идущие последствия: нынешний конфликт по сути сводится к попыткам автохтонов-южан 

вернуть себе главное средство производства – землю23.  
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Конкурентом Ф. Уфуэ-Буаньи на этих выборах был лидер Ивуарийского народного 

фронта Лоран Гбагбо. Тогда он проиграл выборы, но в дальнейшем сыграл большую роль 

в истории страны, и в настоящее время именно он персонифицирует одну из сторон 

острой конфликтной ситуации.  

Лоран Куду Гбагбо родился 31 мая 1945 г. в Гагноа (департамент Мама) в бедной 

семье. В 1948 году его родители расстались, и мать воспитывала детей одна. В 1958 г. 

Лоран поступил в католическую семинарию, в 1965 г. в классическом лицее Абиджана 

получил степень бакалавра философии, а в 1969 г. в Университете Абиджана -   лицензию 

историка и стал преподавать в том же лицее историю и географию.  В 1970 г. Л. Гбагбо 

женился на Симоне Эйве, истой католичке, и с этой поры христианство стало значимой 

составляющей его идеологического багажа. В этот период он активно участвовал в 

профсоюзном движении и влился в ряды нелегальной оппозиции, в результате чего в 

марте 1971 г. оказался в военной тюрьме, в лагере Буаке; заключение длилось по январь 

1973 года. С 1974 г. работал научным сотрудником Института истории, искусств и 

археологии в Абиджанском университете, в 1979 г. параллельно защитил диссертацию 

«Социально-экономические пружины ивуарийской политики» в  Университете Париж-7.  

Ф. Гоми позднее с горечью констатировал: «Самое отвратительное то, что именно 

интеллектуалы с университетским образованием ответственны за этот кризис»24. В 1980 г. 

Л. Гбагбо становится директором Института Истории в Абиджане, активно участвует в 

забастовочном движении профсоюза работников науки и высшего образования. В 1982 г. 

он организовал нелегальную организацию, ставшую зародышем партии «Ивуарийский 

народный фронт». После разоблачения был вынужден покинуть страну и выехать во 

Францию. Переход страны к многопартийности становится главной политической идеей 

Л. Гбагбо. В 1983 г. он публикует в издательстве Арматан (l’Harmattan) работу, 

озаглавленную «Кот-д'Ивуар за демократическую альтернативу». Во Франции Л. Гбагбо 

получает статус политического беженца и сотрудничает с журналом «Либерасьон 

Африк». При правительстве Ж. Ширака в 1986 г.  он стал объектом полицейских 

притеснений, имевших целью вытеснить его обратно в Кот-д'Ивуар. Возвратившись в 

страну в сентябре 1988 г., Л. Гбагбо организует учредительный съезд Ивуарийского 

народного фронта, на котором избирается его генеральным секретарем, затем 

председателем партии ИНФ (оставался на этом посту до 2000 г.)25. 

 

Анри Конан Бедье и «Хартия ивуаризации» 

После смерти Ф. Уфуэ-Буаньи в 1993 г.  страну возглавил Анри Конан Бедье (также 

происходивший из бауле), задолго до этого провозглашенный Елисейским дворцом 
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политическим преемником первого президента страны. Лидер оппозиции Л. Гбагбо назвал 

эту практику «монархическим наследованием»26. Уже в это время отчетливо 

обозначились противоречия между условно автохтонным населением и мигрантами, 

между мусульманами и христианами, между племенами «Юга» и «Севера». Противоречия 

эти, по сути социально-экономические и социально-политические, все чаще приобретали 

трайбалистский и конфессиональный оттенок. (Стихийные межплеменные столкновения 

между условно «коренными жителями» региона и «пришлыми» гастарбайтерами имели 

место еще в колониальный период истории, в частности, в 1958 г., и позже – в 1969 и 

1993 гг.) 

В этом контексте еще в 1987 г. была принята «Хартия ивуаризации», в 

соответствии с которой был ограничен доступ иностранцев к земле, а в СМИ началась 

кампания, обвиняющая иностранцев в нарушении безопасности в городской среде27.  

Выше уже было сказано, что долго лидировавшие в политическом пространстве 

бауле находили поддержку в сообществе бете по мере того, как противоречия между 

автохтонами юга и аллохтонами севера становились все более явными. Консолидация сил 

южан потребовала изменения идеологической парадигмы: доктрина «аканите» уступила 

место концепции «ивуарийскости». В ответ на это зародилась идеология северного 

национализма28.  

В политической практике это означало, что А. Бедье принял решение формировать 

свою клиентелу из числа «коренных» жителей южных регионов. В 1994 году он 

инициировал принятие нового «Избирательного кодекса», который легитимизировал 

политическую доктрину «ивуарийскости». С этого времени правом выставить свою 

кандидатуру на президентских выборах пользовались лишь те, у кого оба родителя 

получили гражданство Кот-д'Ивуара по рождению, а не вследствие натурализации29. 

Кроме того, была значительно усложнена процедура натурализации иностранных 

граждан, фактически институализированы преференции для коренных жителей страны 

при найме на работу. Несколько позже, в 1999 г., были подняты платежи за получение 

вида на жительство, на фоне общей коррупции выросли взятки государственных 

чиновников за натурализацию. 

Следует отметить, что в постколониальный период в Западной Африке сохранялось 

общее для многих стран франкофонное культурное пространство. Несмотря на то, что 

представители многих социолингвистических групп разбросаны по разным странам, а в 

каждой стране проживает пестрый конгломерат племенных общностей, принадлежащих к 

разным социолингвистическим группам, практически все бывшие французские колонии 

попытались построить национальные государства по французскому образцу, скопировав 
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системы государственного управления, образования, здравоохранения бывшей 

метрополии, а также установив в качестве государственного  французский язык.   

Политика молодых государств была направлена на устранение локальных, 

родоплеменных, лингвистических и религиозных идентичностей и формирование 

общенациональных гражданских идентичностей и «национального самосознания, как 

необходимого условия сложения наций»30. Это способствовало развитию 

плюрилингвизма (абсолютное большинство населения этих стран говорит как минимум на 

двух языках) и формированию реального мультикультурализма. Последний трактовался и 

как идеология, и как практика, выражающаяся в толерантном отношении к 

происхождению, языку и религии сограждан и эмигрантов. Повышенная концентрация в 

регионе мигрантов, обладающих множественной идентичностью, весьма способствовала 

распространению идеологии мультикультурализма31.  

Оформление концепции «ивуарийскости» в середине 1990-х гг. в основной 

принимающей стране региона стало признаком глубокого изменения в понимании 

идентичности. До 1990 г. формальное гражданство не имело никакого значения. Кот-

д'Ивуар конструировался как государство аллохтонов. Даже в школьных учебниках 

проводилась мысль о том, что почти все граждане страны раньше или позже пришли сюда 

из соседних стран, «коренное» же население составляет незначительное меньшинство. С 

изобретением концепта «ивуарийскости» все перевернулось с ног на голову32. Многие 

авторы отмечают, что положение иностранцев не только в Кот-д'Ивуаре, но и во всей 

Западной Африке стало ухудшаться33. Элизабет Аннан-Йао, в частности, пишет: 

«Экономический кризис в Кот-д'Ивуаре привел к стигматизации мигрантов со стороны 

государства, но еще в большей степени – со стороны коренного населения. Последнее 

ощущает, что наводнившие страну мигранты угрожают их безопасности, создают 

конкуренцию на рынке труда, в доступе к земельным и пищевым ресурсам»34.  

Парадигматическая фигура «ивуарийскости» происходит из этнонационализма 

бауле. При поддержке ареопага интеллектуалов и писателей А. Бедье выдвинул два 

аргумента, которые должны были стать концептуальным обоснованием этой идеи и 

превращения ее в политическую доктрину. Во-первых, было заявлено, что традиции 

государственности Акана были достаточно богаты для того, чтобы послужить движущей 

силой модернизации страны (наподобие того, как «азиатские драконы» смогли достичь 

процветания, опираясь на аутентичное культурное наследие). Во-вторых, настойчиво 

пропагандировалась идея, согласно которой культура бауле должна быть положена в 

основу государственности, поскольку она представляет собой гармоничное равновесие 

между людьми власти и земли, между аристократией и плебсом35.  
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Сами африканские авторы отмечают, что государство в Кот-д'Ивуар никогда не 

было ни нейтральным по отношению к различным культурным общностям, ни 

демократическим. Ни один из президентов страны ни разу не был избран 

демократическим путем. Государство всегда практиковало в разной форме 

социокультурную («этническую») дискриминацию и потому воспринималось группами, 

отстраненными от власти, как государство одной группы («этноса»). Таким образом, для 

отдельных групп населения государство всегда представляло собой угрозу. В этом 

контексте дискуссия об «ивуарийскости» представляет собой лишь один из эпизодов 

доминирования элит юга страны36. 

Для А. Бедье «ивуарийскость» была козырем для обоснования его особой 

легитимности. Реализация этой шовинистической по сути доктрины в политической 

практике позволили ему получить голоса коренных ивуарийцев на выборах 1995 г. 

Разумеется, это не имело никакого отношения к демократии. Такая политика могла лишь 

расколоть страну, но никак не способствовала ее умиротворению. Но, несмотря на этот 

очевидный факт, концепт «ивуарийскости» начал активно внедряться в политический 

дискурс и в массовое сознание, что вызвало нарастание волны ксенофобии и 

межплеменной розни. Начались погромы и избиения мигрантов. В 1998 г. из страны были 

высланы 800 малийских рыбаков. В декабре того же года был принят закон, 

ограничивающий право иностранцев на владение землей,  а в ноябре 1999 г. из региона 

Табу были высланы 20 тыс. «буркинабе».  

В то же время статистические исследования, проведенные в конце 1990-х гг. в Кот-

д'Ивуаре, показали, что эмигранты были затронуты безработицей в меньшей степени, чем 

местное население, а также зафиксировали высокий уровень интеграции мигрантов в 

местные сообщества. Выяснилось, что мигранты лучше устраивались благодаря своим 

сетям поддержки (как правило, родоплеменным), при этом эффективность этих сетей 

поддержки не была связана напрямую с численностью соответствующих 

этнолингвистических групп. Например, в Кот-д'Ивуаре самый низкий уровень 

безработицы отмечался в это время у сенуфо, часть которых была уже гражданами 

страны, а остальные – выходцами из Буркина-Фасо и Мали37. 

Однако справедливо и другое. В 1998 г. из 4,0 млн. иностранцев, зафиксированных 

переписью населения, только 2,2 млн. были мигрантами, а 1,8 млн. (то есть 10 % 

населения) родились в Кот д'Ивуаре и жили в этой стране постоянно. Очевидно, что с 

процедурой натурализации что-то не в порядке. Как в сложившейся ситуации быть 

второму и третьему поколению ивуарийцев, предки которых переселились сюда из 
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Сахеля?  Требовать гражданства в странах исхода своих предков и потом просить вид на 

жительство в Кот-д'Ивуаре? Но большинство из них не имеет возможности подтвердить 

свое родство в странах исхода вследствие несогласованности работы государственных 

служб, а также собственной неграмотности и отсутствия официальной регистрации 

браков38. В результате они не могли претендовать ни на гражданство  Кот-д'Ивуара, ни на 

гражданство  страны исхода родителей. Так называемый процесс идентификации должен 

был подтвердить право мигрантов на  гражданство  Кот-д'Ивуар, но в ходе этой 

процедуры примерно четверть населения страны не смогла подтвердить это свое право39. 

В этих условиях неизбежной стала институализация конфликта. В конце 1990-х 

годов у А. Бедье появился серьезный политический конкурент – Алассан Драман Уаттара, 

который персонифицировал политические устремления мусульманского Севера страны и 

большинства укоренившихся мигрантов, преимущественно выходцев из Буркина-Фасо и 

Мали. 

А. Уаттара родился 1 января1942 г. в Димбокро, на территории Кот-д'Ивуара, хотя 

политические оппоненты утверждают, что он родился в Буркина-Фасо. Окончил 

Университет Дрекселя и Университет Пенсильвании в США. Работал в Международном 

Валютном Фонде (в 1984-1988 гг. возглавлял Африканский департамент МВФ) и 

Центральном банке государств Западной Африки (в 1988-1990 гг. возглавлял его). В 

1990 г. Ф. Уфуэ-Буаньи назначил его руководителем межминистерского ведомства по 

стабилизации и развитию экономики, а затем в ноябре того же года он был назначен 

премьер-министром. 9 декабря 1993 г., через два дня после смерти Ф. Уфуэ-Буаньи, 

А. Уаттара покинул пост премьер-министра. В 1994-1999 гг. работал в МВФ в должности 

заместителя директора-распорядителя. Перед президентскими выборами 1995 г. 

оппозиционная партия «Объединение республиканцев» намеревалась выставить его в 

качестве единого кандидата, однако А. Уаттара впоследствии отказался от участия в 

выборах. 1 августа 1999 года он был избран руководителем «Объединения 

республиканцев» (РДР)40. 

Важно отметить, что его родители были выходцами из Буркина-Фасо, 

получившими ивуарийское гражданство. Этот факт изначально ставил легитимность 

участия А. Уаттары в электоральном процессе под сомнение и был чреват конфликтами. 

 

Путч генерала Гуэ 

24 декабря 1999 г. группа военных, возмущенных отказом Правительства 

выплатить деньги участникам миротворческой операции в Центральноафриканской 

Республике, инициировала массовые беспорядки  в столице, закончившиеся отстранением 
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А. Бедье от должности. (Последний укрылся во французском посольстве, а впоследствии 

бежал в Того.) В результате военного переворота во главе страны оказался начальник 

штаба армии генерал Робер Гуэ. (Он происходил с запада страны и принадлежал к 

социолингвистической общности манде.) Важно отметить, что в результате этого события 

и последующих катаклизмов у власти в Кот-д'Ивуаре впервые оказался выходец не из 

бауле, что, как отметил Ж.-П. Дозон, «положило конец этницистской версии 

ивуарийскости»41. Сразу после прихода к власти генерал начал очищать от бауле  

государственный аппарат и армию. Напомню, президент Ф. Уфуэ-Буаньи неизменно 

ставил во главе армии особо приближенных к нему людей из своей семьи или племенной 

группы. И его приемник А. Бедье продолжил эту традицию. Сразу после военного 

переворота Р. Гуэ провел в армии чистку, в результате которой часть генералов и 

офицеров бежали в Буркина-Фасо. Среди сбежавших был Ибрагим Кулибали – в 

дальнейшем один из организаторов и активных участников восстания 2003 года42. 

Конфликтная ситуация приобрела вскоре видимость межконфессиональной розни: 

столкновения сопровождались нападениями на церкви и мечети. Как полагают 

французские исследователи, в этом проявилась боязнь христиан юга оказаться под 

властью А. Уаттары и его союзников-мусульман, которые к этому времени уже занимали 

ведущие экономические позиции в стране43.  

Правление Р. Гуэ было недолгим. В 2000 году, стремясь придать своей власти 

видимость легитимности, он провел всеобщие выборы. Выборы эти, по мнению 

экспертов44, ознаменованные подтасовками и массовыми беспорядками, неожиданно 

закончились победой оппозиции, единственным кандидатом от которой после 

дисквалификации экс-президента А. Бедье и лидера «северных» А. Уаттара оказался 

Л. Гбагбо.  Многие исследователи полагают, что  концепт «ивуарийскости» и «диульская 

угроза» были мобилизованы именно для того, чтобы преградить дорогу А. Уаттаре45. 

Пытаясь сохранить власть, Р. Гуэ объявил победителем себя, хотя по официальным 

итогам выборов лидировал Л. Гбагбо (59,4% против 32,7%). В ответ последний призвал 

членов ФПИ к акциям неповиновения. Элитные правительственные подразделения сил 

безопасности расстреляли демонстрацию оппозиции. Фактически это стало началом 

гражданской войны. Армия в уличных столкновениях участия не принимала. Р. Гуэ 

опирался на жандармерию, полицию, вооруженную клановую клиентелу и боевиков, 

переброшенных из Либерии. Однако Л. Гбагбо сумел мобилизовать «улицу». В массовых 

акциях протеста принимали участие столь внушительные силы, что генерал счел за благо 

бежать в Бенин. Во главе Кот-д'Ивуара оказался Л. Гбагбо.  
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Приход к власти Лорана Гбагбо 

Но это не привело к умиротворению. На улицы столицы вышли сторонники 

А. Уаттары, требовавшие переголосования с участием своего лидера, незаконно, по их 

мнению, отстраненного от участия в выборах. По всей стране начались массовые 

столкновения, участники которых были вооружены «розами» (битыми бутылками), 

камнями, палками, железными прутьями и огнестрельным оружием. Верные Л. Гбагбо 

силовые структуры с избыточной жестокостью подавили массовые выступления 

«северян». Участников акций протеста оппозиции расстреливали на месте, тела погибших 

в спешке были захоронены в братских могилах или просто брошены в воды Гвинейского 

Залива. Сведения о числе жертв весьма противоречивы: итоговая цифра убитых, по 

правительственным данным, – 164 в одном только Абиджане; ИНФ объявил о 60 

погибших своих сторонниках, РДР – о 155 (правда, по всей стране), авторитетный 

международный справочник называет цифру 150 погибших46. 

19 сентября 2002 г. началось восстание солдат, демобилизованных из армии под 

предлогом их оппозиционности Л. Гбагбо. Их главным требованием было достойное 

представительство северян в центральных органах власти и выдвижение собственных 

кандидатов на пост президента страны. Мятежники двинулись на столицу, и вскоре 

половина территории страны была в их руках. В самом начале восстания были убиты 

Р. Гуэ и 15 его ближайших соратников47. Дом лидера северян А. Уаттары был разгромлен 

и сожжен, а сам он нашел убежище в посольстве Франции. Большинство крупных городов 

было охвачено восстанием, хотя верные правительству войска и сохранили контроль над 

Абиджаном. Повстанцы контролировали север страны, их штаб был размещен в городе 

Буаке. По некоторым данным мятеж был инспирирован властями Буркина-Фасо. К 

восставшим примкнули комбатанты из числа дьюла, малинке, сенуфо, лоби48. 

Страна была расколота. Сторонники Р. Гуэ, консолидированные в Движение за 

справедливость и мир (ДСМ), установили практически полный контроль над 

территориями северо-запада страны. Северная ее часть была занята Патриотическими 

силами Кот-д'Ивуара (ПСКДИ) Гийома Соро, лояльного А. Уаттаре. ПС пользовались 

поддержкой правительств Буркина-Фасо и Либерии. Под контролем правительственных 

войск, верных Л. Гбагбо, осталась лишь южная половина государства.  

Здесь важно отметить следующее. Едва придя к власти, Л. Гбагбо (как и его 

предшественники) начал «этническую» чистку в армии. Из силовых структур 

выдавливались прежде всего «северяне» - манде, которые доминировали в армии во время 

правления Р. Гуэ. Одновременно была распущена их «Молодая гвардия»49. (Ее члены 

были обвинены в заговоре.) Взамен Л. Гбагбо рекрутировал своих соплеменников - бете в 
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полицию и жандармерию. В результате этих манипуляций начались распри между 

разными силовыми структурами, поскольку для усмирения армии Л. Гбагбо использовал 

жандармерию. В армии назревало серьезное недовольство, которое Л. Гбагбо был не в 

состоянии погасить. Его клиентела из числа бете была слишком малочисленна и обладала 

слишком малыми экономическими и политическими ресурсами для того, чтобы  

противостоять бунтующим военным. Поэтому Л. Гбагбо в начале своего правления был 

вынужден опираться на поддержку французской армии, а также просить военную помощь 

у Анголы50. 

 

Операция «Единорог» («Licorne») 

Наблюдая за тем, как оплот французского неоколониализма в Черной Африке 

погружается в пучину гражданской войны и становится неуправляемым, Париж принял 

решение поддержать Л. Гбагбо. 

22 сентября 2002 г. президент Франции Жак Ширак санкционировал проведение 

войсковой операции «Единорог» («Licorne»): в Кот-д'Ивуар были направлены 2500 

солдат51. Как всегда в таких случаях, Елисейский дворец выступил с заявлением о том, 

что французские военные не воюют с повстанцами, а защищают своих граждан и других 

иностранцев52. Однако развитие событий показало, что это совершенно не так. 

В конце ноября на западе страны возникла новая военно-политическая группировка 

Народное движение Кот-д'Ивуара (НДКИ). Боевики НДКИ и ДСМ быстро установили 

контроль над городами Ман и Данане. 30 ноября начались боестолкновения между ними и 

французскими солдатами, которые привели к гибели десяти повстанцев, один француз 

получил ранения53. В ответ повстанцы атаковали военный лагерь французов у города 

Дюэкуэ; по заявлению французского военного атташе, ранения получили девять солдат, 

30 повстанцев были убиты54. 

 Елисейский дворец, стремившийся минимизировать боевую активность своего 

экспедиционного корпуса, инициировал мирные переговоры в местечке Лина-Маркуси во 

Франции. 26 января 2003 г. было подписано предварительное соглашение о перемирии55. 

Согласно этому протоколу Л. Гбагбо сохранял власть, а оппозиция в «правительстве 

примирения» получала портфели министров обороны и внутренних дел. Во главе 

кабинета оказался «северянин» Сейду Диарре, креатура Парижа56. После этого 4 тыс. 

французских солдат и солдат ЭКОВАС были размещены в демилитаризованной зоне 

между «Севером» и «Югом». 

Однако это соглашение не устроило ни сторонников Л. Гбагбо, ни оппозицию. 

Вначале февраля в Абиджане начались антифранцузские демонстрации. Несколько позже, 
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в июле генерал Ибрагим Кулибали, находясь во Франции, предпринял попытку 

организовать военный переворот в Кот-д'Ивуаре, но путч провалился из-за 

вмешательства французских спецслужб. Елисейский дворец все еще пытался 

договориться с Л. Гбагбо.  

В ноябре 2003 года в провинции Гагноа вновь начались столкновения между бете и 

гастарбайтерами из Либерии и Буркина-Фасо: в результате вооруженных столкновений 

там погибли 9 человек, все они - бете57. А в декабре представители этой общности 

осадили французские гарнизоны и предложили им «убираться домой».  

25 марта 2004 г. оппозиция организовала массовую демонстрацию в знак протеста 

против срыва правительством «соглашений Маркуси». (По информации независимых 

экспертов, причиной этих столкновений стал спор о том, «кому кормиться с порта»58.) 

Правительство бросило против демонстрантов войска. В результате столкновений, по 

заявлению лидера Демократической партии (ДП) Анри Конана Бедье, были убиты более 

300 чел. После этого из «правительства национального примирения» были выведены 

более половины министров (их число сократилось с 44  до 15 человек). Среди 

отправленных в отставку был и лидер оппозиции Гийом Соро.  

Несмотря на достигнутое в марте соглашение о перемирии, с июня по октябрь 2004 

года правительственная авиация нанесла несколько ударов по позициям повстанцев к 

северу от линии прекращения огня. По некоторым данным, в операциях принимали 

участие белорусские и украинские наемники59. А 11 октября французские «миротворцы» 

открыли огонь по демонстрантам, требовавшим вывода иностранных войск с территории 

Кот-д'Ивуара.  

Это стало «красной чертой» в развитии ситуации. Л. Гбагбо был поставлен перед 

выбором: лишиться поддержки своей племенной клиентелы или пойти на конфликт с 

Елисейским дворцом. Он предпочел последнее. 

 

Начало войны между Францией и Кот-д'Ивуаром 

Война началась 4 ноября 2004 г., когда Л. Гбагбо отдал приказ нанести удары с 

воздуха по повстанцам близ города Буаке. В ходе этой операции ВВС Кот-д'Ивуара 6 

ноября два правительственных штурмовика Су-25 то ли случайно, то ли выполняя приказ, 

атаковали военную базу миротворцев; в результате этого налета погибли 9 французских 

солдат из миротворческих сил и один американский рабочий, 31 чел. был ранен. 

(Л. Гбагбо при этом заявил: «Трупов я не видел и не знаю, правда ли они погибли?». Он 

обосновал правомерность этой атаки необходимостью борьбы с неоколониализмом60.) 
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Ответ французов не заставил себя ждать. Штурмовики, принимавшие участие в 

атаке, вскоре были уничтожены французской авиацией прямо на аэродроме; кроме того, 

были уничтожены три военных вертолета, еще два были сбиты над Абиджаном. Через час 

после нападения на лагерь французская армия установила контроль над аэропортом 

Абиджана. 

После этого президент Кот-д'Ивуара обвинил Францию в развязывании войны 

против его страны и оказании содействия антиправительственным повстанцам. В 

интервью газете «Sunday Telegraph» он заявил, что уничтожение французами 

немногочисленных воздушных сил республики на 60 процентов сократили оборонные 

возможности правительственных войск и тем самым привели к активизации действий 

повстанцев. Он сказал: «Те действия, которые предприняла против нас Франция, являются 

актами войны. Я всегда говорил, что мир поделен на сильных и слабых. Сильным странам 

позволяется делать все, слабым – ничего». В этом интервью Л. Гбагбо назвал бомбовый 

удар по базе французских войск «трагической ошибкой»61.  

Это стало поводом для массовых беспорядков в Абиджане. Лидеры ИНФ, 

используя неформальные клиентелистские и трайбалистские связи, собрали 

многочисленные толпы своих сторонников (бете, бакве, гребо и др.). Отряды боевиков 

под предводительством близких Л. Гбагбо партийных функционеров разгромили офисы 

оппозиционных партий и газет и предприняли попытку при поддержке правительственной 

армии атаковать базу французского батальона морской пехоты.  

Тогда же французские солдаты разогнали толпы сторонников Л. Гбагбо, которые 

напали на кварталы, населенные в основном мусульманами, выходцами с Севера –   диула, 

малинке, мано, дан. (В правительственной сводке по этому поводу значилось, что 

«негодяи-колонизаторы» убили 64 чел. и ранили 1,5 тыс.  мирных горожан.)  

Ночью 7 ноября французская авиация нанесла удары по мостам через лагуны, 

разделяющие разные кварталы города, а утром французские солдаты приступили к 

эвакуации соотечественников и иных европейцев, которые подвергались насилию (многие 

школы и магазины французов были разграблены и сожжены, иностранцев избивали и 

насиловали, однако никто из них не был убит, что, по мнению авторитетных аналитиков 

свидетельствует о том, что эти акции проходили под контролем и преследовали вполне 

определенные цели)62. В результате этих столкновений 8 тыс. проживавших в Кот-

д'Ивуаре французов были вынуждены покинуть страну63. Одновременно в сельской 

местности на северо-западе страны сторонники Л. Гбагбо грабили и убивали 

представителей общности диула и гастарбайтеров из соседних государств. Противостоять 

погромщикам было некому. 

http://www.telegraph.co.uk/
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Напряженность начала спадать только к концу 2004 г. Экономическое положение в 

стране становилось все хуже, а поддержка Л. Гбагбо со стороны  бете и родственных им   

кру и акан – все менее явной. Бегство гастарбайтеров из Мали, Буркина-Фасо, Либерии и 

других стран усугубило и без того скверное экономическое положение Кот-д'Ивуара. В то 

же время дипломатическое давление со стороны сопредельных государств нарастало. 

В сложившейся ситуации Л. Гбагбо в декабре 2004 г. счел за благо заключить 

перемирие. Начались затяжные переговоры, продолжавшиеся более двух лет, пока 

наконец в марте 2007 г.  Л. Гбагбо не подписал указ о назначении главы оппозиционеров 

Г. Соро премьер-министром и не согласился на все ранее выставленные условия. 

Вероятно, обе стороны пришли к заключению, что ситуация может развиваться в 

интересах третьих сил, и лидеры «Севера» и «Юга» посчитали нужным пойти на 

тактическое перемирие. 

25 июля 2007 г. Л. Гбагбо впервые за пять лет прибыл на север страны и в 

совместном с Г. Соро выступлении на стадионе в Буаке провозгласил завершение 

гражданской войны, в результате которой с 2002 по 2005 гг. погибли около 3 тыс. человек. 

 

Ноябрьские выборы 2010 года: противостояние власти и оппозиции 

Несмотря на то что всеобщие выборы в стране были одним из пунктов 

достигнутого в 2007 г. мирного соглашения, Л. Гбагбо затягивал начало электоральной 

кампании. Выборы главы государства переносились более семи раз из-за разногласий с 

оппозицией по поводу списка избирателей. «Главной причиной противоречий оставался 

вопрос правомерности участия людей, которые родились за рубежом, которые уже давно 

живут в стране»64. Призванные стать символом полного примирения политических 

группировок, представлявших мусульманский «Север» и христианский «Юг» страны, 

выборы не только не стабилизировали ситуацию в Кот-д'Ивуаре, но и вновь поставили 

страну на грань гражданской войны. 

По информации Избирательной комиссии, во втором туре состоявшихся в ноябре 

2010 г. выборов А. Уаттара набрал 54,1% голосов, а его противник Л. Гбагбо — лишь 

45,9%. В первом туре голосования они набрали 32,08% и 38,3% соответственно65. В своем 

северном регионе А. Уаттара победил соперника с очень хорошим счетом (за него 

голосовали все мусульмане и диула), Л. Гбагбо одержал победу в западных регионах и 

некоторых кварталах Абиджана (прежде всего среди своих соплеменников - бете)66. Но 

Конституционный совет республики (высший орган Кот-д'Ивуара) объявил, что итоги 

голосования в некоторых областях страны были сфальсифицированы, и не признал 

результаты  в семи северных департаментах67. Подавляющее большинство жителей этих 
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департаментов поддержали А. Уаттару. (Около полумиллиона голосов сторонников 

оппозиционера были признаны недействительными.)  

4 декабря и Л. Гбагбо, и А. Уаттара объявили каждый о своей победе, принесли 

присягу и вступили в должность Президента страны68. Оба незамедлительно назначили 

свои кабинеты министров69. 

Опираясь на решение Конституционного совета Кот-д'Ивуара, Л. Гбагбо 

продолжал контролировать весь государственный аппарат, включая армию и полицию, 

которые были выведены на улицы в ответ на призыв сторонников А. Уаттары захватить 

здания правительственных учреждений. Помимо собственных силовых структур, 

Л. Гбагбо пользовался для удержания власти вооруженной поддержкой наемников из 

Либерии и своей племенной клиентелы70.  

16 декабря сторонники А. Уаттары предприняли попытку захватить 

государственное телевидение и вынудить власти признать лидера оппозиции новым 

президентом страны. Силы безопасности открыли огонь по оппозиционерам, в результате 

чего погибло не менее 20 человек71. В ответ на попытки Л. Гбагбо разрешить конфликт 

силовыми методами бывший командир повстанцев, возглавивший  кабинет министров, 

Г. Соро призвал международное сообщество применить силу, чтобы «свергнуть 

диктатора»72. 

В первые дни декабря накал страстей вылился в массовые волнения во многих 

городах Кот-д'Ивуара, в том числе и на улицах крупнейшего города страны Абиджана. 

Пытаясь остановить народное волнение, Л. Гбагбо приказал прекратить вещание   

иностранных телеканалов и закрыть морские, сухопутные и водные границы73. По данным 

ООН, к концу 2010 г., в результате столкновений между сторонниками и противниками 

президента Л. Гбагбо погибли 173 чел. Поскольку экспертов ООН не пустили на место 

предположительного массового захоронения, можно предположить, что реальное число 

жертв может быть еще больше.  

На фоне этих событий Агентство по делам беженцев ООН заявило, что 14 тыс. чел.   

перешли границу Кот-д'Ивуара и Либерии, опасаясь, что нестабильность в стране 

приведет к насилию, жертвами которого станет мирное население. По словам 

представителей ООН, большинство беженцев – женщины и дети, причем в большинстве 

своем это сторонники А. Уаттары74. К 31 декабря число беженцев достигло 15 тыс. чел75. 

30 декабря Юсуф Бамба, назначенный А. Уаттарой представителем Кот-д'Ивуара 

при ООН, заявил, что страна стоит на грани геноцида. Он добавил, что «некоторые дома в 

разных населенных пунктах помечены символами, относящимися к племенным корням их 

жителей, и его очень беспокоит то, что может за этим последовать»76. Можно было 
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предположить, что сторонники Л. Гбагбо готовятся к массовым репрессиям по 

отношению к своим противникам –  диула, малинке, сенуфо и др. Жертвами могли стать и 

жители мусульманских кварталов Абиджана. (Напомню, что Л. Гбагбо – ревностный 

христианин). Известно, что в Абиджане жители группируются по принципу общности 

происхождения, и отдельные кварталы населены целиком сторонниками Л. Гбагбе и 

А. Уаттары. Поэтому в городе очень легко спровоцировать резню77. 

На роль посредника в конфликте претендовала католическая церковь.  21 декабря 

2010 г. правящий архиепископ Абиджана Жан-Пьер Кутва созвал экстренное совещание, 

на которое пригласил не только политиков из разных лагерей, но и исламских 

религиозных лидеров. «Нам всем хочется мира в стране», – заявил архиепископ и призвал 

собравшихся сделать все возможное для предотвращения кровопролития.  Вместе с главой 

высшего совета имамов Кот-д'Ивуара – шейхом Бойкари Фофана – архиепископ Ж.-

П. Кутва призвал не допускать провокаций на религиозной почве78. 

 

Внешнее давление на Лорана Гбагбо 

Всерьез опасаясь утраты своих позиций в этом стратегически важном регионе 

Черного континента, Франция организовала беспрецедентное давление на президента 

Кот-д'Ивуара. 3 декабря 2010 г. вместе с США и Великобританией они признали победу 

А. Уаттары, заявили о необходимости уважать волю народа Кот-д'Ивуара и призвали 

Л. Гбагбо уйти со своего поста79. С подобными заявлениями выступили также верховный 

представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и 

генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Всемирный банк и Африканский банк развития 

заявили о возможном прекращении финансовой поддержки Кот-д'Ивуара, а руководство 

Экономического сообщества стран Западной Африки приостановило членство этой 

страны в организации. Позже Африканский союз, а затем генсек и Совбез ООН признали 

легитимность избрания А. Уаттары. Несколько позже, 7 декабря, президент США Барак 

Обама пригрозил Л. Гбагбе санкциями80. 

8 декабря 2010 г., накануне обсуждения заявления о ситуации в Кот-д'Ивуаре, 

члены Совбеза ООН заслушали по видеосвязи детальный доклад главы миссии ООН в 

этой стране Чхве Ен Джина. Последний обосновал признание победы на президентских 

выборах в Кот-д'Ивуаре кандидата от оппозиции, экс-премьера страны А. Уаттары. «Даже 

если принять во внимание количество жалоб, направленных в Конституционный совет  

сторонниками действующего президента, результаты второго раунда выборов все равно 

останутся неизменными», – отметил он.  
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10 декабря Соединенные Штаты призвали Л. Гбагбо уважать результаты выборов и 

мирно передать власть своему преемнику. Как заявила госсекретарь США Хиллари 

Клинтон, «президент Обама вовлечен в это дело персонально» и даже «отправил 

президенту Л. Гбагбо письмо, в котором призвал его уступить (пост президента) и 

предупредил о том, что его ждут последствия , если он этого не сделает»81. 

14 декабря начались столкновения между вооруженными силами страны и 

боевиками, поддерживавшими А. Уаттару. Перестрелка произошла возле гостиницы, где 

разместилась штаб-квартира оппозиции82. Франция, США, ООН и Африканский союз 

выдвинули ультиматум Л. Гбагбо, призвав его уступить власть А. Уаттаре83. 17 декабря 

Евросоюз призвал ивуарийскую армию перейти под командование А. Уаттары; тогда же 

президент Франции Николя Саркози  пригрозил Л. Гбагбо санкциями Евросоюза. 20 

декабря эти санкции последовали: дипломатические представители 27 стран Евросоюза на 

встрече в Брюсселе одобрили введение запрета на въезд в Европейский союз для 

Л. Гбагбо и 18 лиц из его окружения.  (Бриджит Кюйо, представитель партии Л. Гбагбо, 

заявила на это в Париже: «Я спрашиваю, зачем нужна эта история с визами. Кому нужно 

изолировать Кот-д'Ивуар и его президента? Знают ли европейские руководители, что 

Конституционный Совет признал Л. Гбагбо победителем?»84.) Евросоюз ввел и 

экономические санкции против правительства Л. Гбагбо. Кроме того,  к санкциям 

присоединились финансовые организации. В частности, 22 декабря Всемирный банк 

заявил о приостановке финансовой помощи Кот-д'Ивуару, а 23 декабря Центральный Банк 

экономического и валютного союза западноафриканских государств заблокировал счета 

самого Л. Гбагбо85. 

Здесь надо отметить, что сопредельные африканские государства вынуждены вести 

себя достаточно сдержанно. Выходцы из этих стран живут в Кот-д'Ивуаре, и если по 

отношению к этой стране будут приняты жесткие меры, это неизбежно спровоцирует 

гражданскую войну и избиение соответствующих диаспорных групп, в частности, на юге 

Кот-д'Ивуара, где на плантациях какао живут 5 млн. выходцев из африканских стран 

южнее Сахары. Если ситуация выйдет из под контроля, то они подвергнутся нападению. 

Особенно угрожающим является положение выходцев из Сенегала и Нигерии86.  

22 декабря 2010 г. французские власти призвали своих сограждан покинуть Кот-

д'Ивуар. Представитель французского правительства Франсуа Баруэн назвал 

рекомендацию превентивной мерой по защите 15 тыс. французов, находящихся сейчас в 

этой стране. С аналогичным призывом к своим гражданам обратилась и Германия. 
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В ответ на реакцию Запада Л. Гбагбо выступил с разоблачениями в адрес Франции 

и США, которые, по его словам, организовали заговор с целью отстранить его от власти, и 

высказался за немедленный вывод миссии ООН из Кот-д'Ивуара. Выступая по 

национальному телевидению, он заявил, что миротворческий контингент, а также 

французские подразделения должны покинуть территорию страны, поскольку «они 

завершили свою миссию», а «если они не сделают этого, то будут рассматриваться как 

мятежники». В то же время он предложил создать международную комиссию для 

«объективного анализа» итогов ноябрьских выборов главы государства, спор из-за 

которых вызвал в стране острейший кризис и волну насилия, приведшую к большому 

числу жертв. По словам Л. Гбагбо, в состав такой комиссии могли бы войти 

представители Экономического сообщества стран Западной Африки, ООН, ЕС, США, 

России и Китая, а возглавить ее могли бы представители Африканского союза. 

По понятным причинам Совбез ООН почти сразу же после этого продлил мандат 

миротворцев на полгода. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на пленарном 

заседании Генассамблеи заявил, что ООН не позволит проигравшему выборы президенту 

страны Л. Гбагбо «задушить правительство» победившего оппозиционного кандидата87. 

Пан Ги Мун сослался на сообщения руководства миссии, что окружение Л. Гбагбо уже 

проводит набор в свои ряды наемников, воевавших еще недавно в Либерии. ООН начала 

частичную эвакуацию из страны своего персонала. В представительстве ООН в Кот-

д'Ивуаре заявили, что «в связи с небезопасной ситуацией в стране и в соответствии со 

стандартными процедурами часть персонала организации будет временно размещена в 

Гамбии». Ожидалось, что территорию страны покинет около 460 сотрудников 

организации, при этом в Кот-д'Ивуаре останется еще около 9 тыс. служащих ООН, в том 

числе миротворцы и полицейские. В распространенном 29 декабря 2010 года заявлении 

главы управления миротворческих операций ООН Алена Ле Руа было сказано, что 

«миротворцы ООН в Кот-д'Ивуаре готовы защищать правительство новоизбранного 

президента А. Уаттары и гражданское население, если политический кризис в стране 

перерастет в открытый конфликт»88. Министр иностранных дел Франции Мишель Аллио-

Мари заявила, что французские военнослужащие имеют право защищать себя с помощью 

оружия, если они подвергнутся атаке. 

А через два дня, 31 декабря 2010 г. начальники штабов государств - участников 

Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на встрече в 

нигерийском Лагосе согласовали план, предусматривающий применение военной силы 

против провозгласившего себя президентом Л. Гбагбо. «Начальники штабов совещались 
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во вторник и среду, чтобы разработать необходимый механизм. Если будут исчерпаны все 

средства политического убеждения… ЭКОВАС силой возьмет власть из рук Л. Гбагбо и 

передаст ее А. Уаттаре», – заявил представитель нигерийской армии полковник Мохаммед 

Йерима89. 

19 января 2011 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в 

которой постановил дополнительно направить в миссию ООН в Кот-д'Ивуаре 2 тыс. 

миротворцев со сроком полномочий до 30 июня 2011 г. Резолюция была принята по 

предложению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. СБ также принял решение   

дислоцировать там 60 штатных полицейских на смену 60 полицейским ООН в целях 

освобождения ивуарийцев от вооруженной угрозы. В резолюции говорилось, что СБ ООН 

глубоко озабочен насилием и нарушениями прав человека в Кот-д'Ивуаре, и те, кто 

совершил преступления против сотрудников ООН и мирных граждан, будут непременно 

привлечены к ответственности. СБ ООН потребовал от Л. Гбагбо незамедлительно без 

всяких условий снять блокаду гостиницы, где размещена штаб-квартира А. Уаттары90. 

 

Позиция России 

Позиция России в международных дебатах по поводу итогов выборов в Кот-

д'Ивуаре существенно отличалась от позиции других стран-членов Совета Безопасности 

ООН и от мнения лидеров наиболее авторитетных международных ассоциаций 

африканских государств. Москва воздерживалась от однозначной поддержки того или 

иного претендента на президентский пост.  Несмотря на практически единодушное 

мнение других членов Совбеза, Россия наложила вето на заявление о признании 

А. Уаттары победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре.  

В итоге в принятом 15 декабря 2010 г. заявлении Совбез лишь поддержал 

заявления региональных организаций – Африканского союза и ЭКОВАС, не определяя 

при этом напрямую победителя выборов. Постоянный представитель РФ при ООН 

Виталий Чуркин мотивировал позицию Россию тем, что спецпредставитель генсека в Кот-

д'Ивуаре «вышел за рамки своего мандата, что идет вразрез с конституционными 

процедурами Кот-д'Ивуара». По мнению В. Чуркина, он должен был лишь заверить, что 

«все этапы избирательного процесса предусматривают необходимые гарантии для 

проведения открытых и свободных выборов», но не провозглашать А. Уаттару их 

победителем.  
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В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Совет безопасности 

ООН не должен вмешиваться в ситуацию, сложившуюся после президентских выборов в 

Кот-д'Ивуаре. «Мы категорически против того, чтобы Совет безопасности ООН 

вовлекался в разрешение вопросов, связанных с внутренними делами, в том числе, с 

проведением национальных выборов в том или ином государстве», – сказал министр 16 

декабря в эфире телеканала «Вести 24». Он подчеркнул, что в данной ситуации 

договариваться должны сами стороны, между которыми возникли противоречия. (Отмечу, 

что за два дня до этого С. Лавров провел телефонный разговор с А. Уаттарой по 

инициативе последнего.) 

Вместе с тем, по мнению экспертов, истинные причины такого демарша России 

лежат гораздо глубже. «Россия не хочет создавать прецедент, который позволит в 

будущем использовать Совбез ООН в качестве инструмента воздействия на 

внутриполитическую ситуацию в тех или иных странах, по какому бы сценарию она ни 

развивалась», – прокомментировал ситуацию эксперт Московского центра Карнеги 

Алексей Малашенко.  

 

Вмешательство французских военных во внутренние дела Кот-д'Ивуара 

В начале 2011 г. в стране наступило относительное затишье. Но уже в марте 

политическое противостояние вновь приобрело характер гражданской войны. Л. Гбагбо 

начал активно применять тяжелое оружие против сторонников А. Уаттары и французских 

миротворцев, последние открыто вступили в войну на стороне повстанцев. Пользуясь 

авиационной поддержкой французской армии и миротворческих сил ООН, 

оппозиционеры в первых числах апреля установили контроль практически над всей 

территорией страны и осадили опального президента в бункере его абиджанской 

резиденции.  

11 апреля колонна французских танков и бронемашин (всего 30 единиц тяжелой 

техники) при поддержке вертолетов сломили сопротивление немногих оставшихся 

сторонников Л. Гбагбо. Резиденция президента была взята штурмом французским 

спецназом91. Бойцы французского спецназа в Кот-д'Ивуаре передали непризнанного 

президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо лидерам оппозиции92. Разумеется, грубое 

вмешательство Франции во внутренние дела суверенного государства объяснялось 

необходимостью предотвращения многочисленных жертв среди мирного населения.  
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На следующий день низложенный президент в сопровождении миротворцев ООН 

покинул город в неизвестном направлении93. Победой А. Уаттары завершился еще один 

этап острого политического конфликта в Кот-д'Ивуаре.  

После вмешательства в вооруженное противостояние французских миротворцев 

глава МИД России С. Лавров потребовал от руководства ООН разъяснений и объявил, что 

проблемы на африканском континенте, в частности, в Ливии и Кот-д'Ивуаре, должны 

решаться без вмешательства извне. Министр объявил о необходимости созыва брифинга 

Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации, поскольку «миротворцы имели 

мандат, который обязывал их быть нейтральными и беспристрастными»94. Президент 

США Б. Обама, напротив, выразил удовлетворение арестом Л. Гбагбо, заявив, что 

последний «больше не является легитимным руководителем страны»95. Госсекретарь 

США Х. Клинтон в свою очередь объявила, что «арест Гбагбо – это сигнал всем 

диктаторам, которые впредь, возможно, «будут учитывать волю своих граждан, 

выраженную на свободных и справедливых выборах»96. 

 

Резюме 

Франции и на этот раз удалось восстановить утраченные было позиции в своей 

бывшей колонии. Как всегда, система «Франсафрик» отработала старый и верный 

принцип: разделяй и властвуй. Цинично поддерживая то одну, то другую враждующую 

сторону, Елисейский дворец добился полной лояльности одного из лидеров, 

персонифицировавших кровавое противостояние, несмотря на неоднозначность выводов о 

достоверности результатов электоральной кампании. А «мировое сообщество» послушно 

приняло предложенную Францией и ее стратегическими союзниками версию 

происходящего.  

В основе конфликта, который так умело использовал Елисейский дворец, лежат 

противоречия между условно автохтонным населением региона и мигрантами, которые 

смогли занять более престижные социально-статусные ниши, чем те племенные 

общности, которые считали себя «коренными» в этой стране. По своей сути нынешний 

конфликт в Кот-д'Ивуаре – сугубо экономический, однако в силу социокультурного 

многообразия населения страны он может ошибочно трактоваться как «межэтнический». 

Интерпретации такого рода часто встречаются не только в СМИ, но и в научной 

литературе: так, сенегальский политолог Франсуа Гоми, сравнивая выборы в Кот-д'Ивуаре  

и Гвинее, приходит к заключению о том, что  «этнический фактор продолжает играть 
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важнейшую роль в африканской политике». Однако сам же признает, что «большая часть 

политологов и африканистов избегают употреблять термин «ethnie» , считая, что он 

перегружен нежелательными коннотациями»97. Говорить о «межэтническом» характере 

конфликта – значит повторять стереотипы массового сознания. В любом случае 

«этнические» коннотации лишь закамуфлируют истинные причины конфликтной 

ситуации, а значит - помешают корректно определить его характер.  

 Нет достаточных оснований и для того, чтобы этот  представлять этот конфликт 

как трайбалистский. Действительно, конфликтующие стороны принадлежат, как правило, 

к различным племенным (социолингвистическим) общностям и участвуют в 

противостоянии в составе групп, обладающих племенной идентичностью. Однако в этом 

затянувшемся конфликте трудно найти социокультурную мотивацию. Среди 

конфликтогенных факторов не просматриваются культурные (в том числе языковые) 

различия, и не эти различия служат яблоком раздора.  

Может показаться, что несколько больше оснований имеется для попыток 

истолковать этот конфликт как межконфессиональный. Действительно, противостоящие в 

нем стороны различаются по удельному весу в каждой из них прозелитов ислама и 

христианства. Однако как среди «южан», так и среди «северян» есть и мусульмане-

сунниты, и христиане (католики и протестанты), и сторонники традиционных культов, и 

атеисты. В прессе иногда мелькают сообщения о том, что политики, персонифицирующие 

конфликт, пытались на разных стадиях его развертывания придать ему видимость 

межконфессионального, но делается это из понятного желания мобилизовать мощный 

идеологический ресурс и расширить электоральную базу (а в иных случаях – и с целью 

увеличить численность вооруженной клиентелы). Стоит принимать во внимание и тот 

факт, что религиозные деятели как с той, так и с другой стороны (правящий архиепископ 

Абиджана Ж. Кутва и глава высшего совета имамов Кот-д'Ивуара шейх Б. Фофана) 

призывают своих прозелитов к сохранению мира и прекращению междоусобицы. И в 

политической риторике противостоявших друг другу Л. Гбагбо и А. Уаттара не звучали 

открытые призывы к войне с «неверными». Ивуарийский политолог Д. Уэдраого тонко 

подметил, что «составляющие кризиса идентичности сложнее, чем может показаться», что 

«в предполагаемое противостояние между мусульманами и христианами вовлечены 

скорее интегристские группы, чем массовое население»98. Все это заставляет усомниться в 

обоснованности трактовки рассматриваемого конфликта как религиозного.  

Трайбалистская (этническая) и конфессиональная версии конфликта вполне 

устраивают идеологов «Франсафрик», поскольку позволяют оправдать грубое 
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вмешательство во внутренние дела Кот-д'Ивуара и военную агрессию против суверенной 

страны: вторжение приобретает пристойную мотивацию защиты мирного населения.  

Если же положить в основу типологизации этого конфликта не кажущийся признак 

(племенную, языковую, культурную и т.п. идентичность участников конфликта), а 

реальную причину, обусловившую возникновение и динамику конфликтной ситуации, то 

ситуацию в Кот-д'Ивуаре следует интерпретировать как социально-экономический 

конфликт между условно автохтонным населением страны, укоренившимися мигрантами 

и мигрантами последних десятилетий. И как конфликт между гражданами и не 

гражданами по поводу владения средствами производства, прежде всего, и по поводу 

гражданских прав, которые должны обеспечить равный доступ к экономическим ресурсам 

и ресурсам власти.  
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Глава 13 

Интервенция французской армии в Мали 

 

События, разворачивающиеся сейчас в Западной Тропической Африке вообще и в 

Мали в частности, имеют столь сложную, многофакторную детерминацию, что понять их 

вне широкого исторического и геополитического контекста практически невозможно. 

Военная интервенция французской армии в Мали по приглашению «назначенного 

президента» – это яркое проявление практики «Франсафрик». Цель вмешательства 

Елисейского дворца в малийский конфликт вполне очевидна: слишком важен для 

экономики Франции дешевый сахельский уран. Недаром опальный ныне президент Мали 

Амаду Тумане Туре в свое время произнес пророческую фразу: «Париж опасней 

Тимбукту»1. 

 

Урановый фактор в малийской войне 

Мали занимает третье место в Африке по объемам добычи золота (около 43 т в 

год). Разработка золотоносных месторождений играет первостепенную роль в экономике: 

она приносит 20% ВВП и дает 75% валютной выручки. В этом секторе экономики 

доминируют канадские и австралийские компании.  На севере страны обнаружены 

богатейшие залежи урана: эксперты оценивают запасы U3O8 в 100 тыс. т при среднем 

содержании урана в рудах 0,085%2. Французская корпорация «АРЕВА» давно уже ведет 

добычу урана в Африке: Малийский, Нигерский, Чадский, Габонский  уран жизненно 

необходим Франции. В то же время, вожди туарегских племен, кочующих по бескрайним 

просторам Сахары и Сахеля, не хотят оставаться в стороне от баснословных прибылей, 

которые сулит разработка залежей этого стратегического сырья. И именно этим во многом 

объясняется их боевая активность последнего времени. 

 

Туареги – «рыцари пустыни» 

Необходимость французской военной экспедиции в Мали политики и СМИ 

объясняли захватом северных территорий малийского государства воинственными 

племенами кочевников-туарегов. Действительно, нынешняя конфликтная ситуация в 

Мали имеет давнюю историю и  во многом определяется вынужденным 

сосуществованием на территории этого государства носителей различных хозяйственных 

традиций, различных «культур жизнеобеспечения»3. Оседлые земледельцы и рыбаки 

манде и сонгаи, составляющие большую часть населения, живут по преимуществу на 
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берегах Нигера, на юго-востоке страны. Фульбе с древности занимаются разведением 

крупного рогатого скота в основном на юго-западных ее окраинах. На севере, в песках 

Сахары, кочуют «белые люди Мали»4 - туареги, арабы и мавры, известные как торговцы и 

скотоводы5. Воинственные кочевники, «корсары пустыни» всегда были угрозой для 

оседлого земледельческого населения страны.  

Область расселения туарегов разделена между многими государствами, такими как 

Ливия, Алжир, Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Именно эту огромную территорию туареги, 

вне зависимости от их национальной (государственной) принадлежности, и почитают 

своей исторической родиной, древней страной Азавад6. Еще задолго до появления в 

Западном Судане французских колонизаторов ранние феодальные государства этого 

обширного региона страдали от набегов туарегов, появившихся здесь более тысячи лет 

назад. Колонизация мало изменила ситуацию и даже отчасти усилила агрессию 

кочевников по отношению к крестьянам-земледельцам. Французы стремились 

законсервировать родоплеменные отношения у туарегов и фактически узаконили 

рабовладение на землях, которые бербероязычные племена считали исконными местами 

своих кочевий. Тот факт, что темнокожие африканцы были вплоть до начала ХХ века 

рабами у вождей туарегских племен, остается источником недоверия к берберам и 

сегодня7. Историческая память, «призраки прошлого»8 могут быть мощной 

детерминантой конфликтных ситуаций.  

Одержимые идеей создания государства Азавад, которое стало бы домом всех 

кочевников пустыни, малийские туареги не участвовали в  борьбе за независимость Мали. 

А после провозглашения государственного суверенитета  и обретения независимости  от 

Франции со всей очевидностью обозначились конфликты между Севером и Югом страны, 

между государственной властью и родоплеменной верхушкой кочевников Сахары и 

Сахеля. Органы власти Мали с момента обретения независимости формировались по 

большей части из вождей племен, говорящих на языках манде и сонгаи, отчасти – фульбе. 

Поэтому правительство всегда игнорировало жизненные интересы кочевников: скудное 

финансирование практически не достигало северных территорий, социальные программы 

(без того очень скромные) не распространялись на племена туарегов, мавров и арабов, а 

гуманитарная помощь западных стран чаще всего разворовывалась по пути на север. 

Ситуация неизменно обострялась и переходила в фазу вооруженного противостояния в 

засушливые годы, когда массовый падеж скота обрекал кочевников на голод. Бамако 

отвечало армейскими экспедициями. 

Мали – очень бедное государство, малийская армия малочисленна и плохо 

вооружена, она просто не в состоянии контролировать бесконечные просторы пустыни на 
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северных своих окраинах. Да и границы сопредельных стран совершенно прозрачны. 

Теснимые военными, кочевники растворялись в раскаленных песках Сахары, но 

появлялись незамедлительно после того, как солдаты возвращались в казармы. Поэтому 

центральное правительство иногда предпринимало попытки договориться с туарегами и 

даже привлечь их на службу в армию. Но скудный государственный бюджет в сочетании с 

коррупцией просто не позволял удовлетворить требования строптивых «рыцарей песков». 

Непродолжительные периоды бесконфликтного сосуществования быстро сменялись 

новыми вооруженными столкновениями. 

 

Эмиссары Аль-Каиды в Мали 

По мере эскалации конфликта и развертывания контингента французских войск в 

Мали о туарегах стали говорить все меньше и меньше, зато лейтмотивом 

информационных передач о конфликте в субсахарской зоне стали исламские 

фундаменталисты и экстремисты из пресловутой «Аль-Каиды». Ведь говорить о том, что 

французская авиация наносит ракетные удары по туарегам – гражданам Мали, которые, 

как могут, борются за свои права, было как-то неловко.  

Территория Мали превратилась в африканский плацдарм «Аль-Каиды» сразу после 

ввода американских войск в Афганистан. Уже тогда началась переброска моджахедов из 

Пакистана в пески Сахары. Это было ярким свидетельством того, что «международный 

терроризм переходит к новому качеству – от трансграничного к 

трансконтинентальному»9. Весной 2002 г. эмиссары этой террористической организации 

предприняли попытку поглощения «Салафитской группы проповеди и джихада» (СГПД), 

однако Хасан Хаттаб, возглавлявший эту террористическую структуру, воспротивился 

этому, а вскоре алжирские спецслужбы уничтожили Абу Мухаммеда, ответственного за 

проникновение «Аль-Каиды» в зону Сахеля10. В 2004 г. боевики «Аль-Каиды» 

предприняли новую попытку обосноваться на севере Мали. Тогда вожди туарегских 

племен, контролировавшие эту территорию, после переговоров с правительством 

предложили фундаменталистам покинуть пределы Мали. Опасаясь вооруженного 

конфликта с туарегами и вмешательства малийской армии, боевики перебрались в Нигер. 

Однако уже тогда к террористам присоединились несколько десятков туарегов – граждан 

Мали. Несколько позже на севере Мали обосновались две группы террористов, одна из 

которых состояла из алжирцев и была боевой единицей СГПД, а вторая состояла из 

пакистанцев и была подразделением «Аль-Каиды». Но уже через год, в сентябре 2006 г., 

салафиты объявили о том, что они признают главенство Усамы бен Ладена11. 
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Интерес «Аль-Каиды» был обусловлен рядом обстоятельств: близостью 

потенциальных целей террористов в Европе, труднодоступностью северных районов 

Мали, присутствием в регионе исламистских организаций, конфликтом между Бамако и 

туарегами12. С начала столетия «Аль-Каида Магриба» (АКМ) становится все более 

заметным фактором военно-политической ситуации в регионе вообще13 и в Мали в 

особенности. Огромные деньги, которые исламисты получали от криминальной 

деятельности14, позволяли им вербовать сторонников из числа вождей арабских и 

туарегских племен.  

Присутствие исламистов серьезно и весьма противоречиво сказывалось на 

взаимоотношениях президента Амаду Тумани Туре с вождями туарегских племен. С 

одной стороны, малийские власти имели все основания опасаться, что перевооружение 

туарегских комбатантов сделает их совершенно неуправляемыми и сильно осложнит 

ситуацию на севере страны. С другой стороны, президент предпринимал осторожные 

попытки использовать туарегов в борьбе с исламскими фундаменталистами15. 

Заместитель спикера парламента страны Биби Ахмад Аг (в прошлом – один из лидеров 

туарегских сепаратистов) уверял его в том, что «туареги ждут только зеленый свет от 

малийского правительства, чтобы начать военные действия с «Аль-Каидой»16. 

В 2006 г. между племенными вождями и властями страны было заключено 

соглашение, предусматривающее обучение воинских частей туарегов под командованием 

офицеров малийской регулярной армии17. А в феврале 2007 г. власти Алжира и Мали 

завербовали три тысячи туарегов для службы в специальных подразделениях, призванных 

противостоять проникновению в регион эмиссаров этой террористической организации. 

"Этой иностранной угрозе мы будем противодействовать всеми имеющимися в нашем 

распоряжении средствами", – заявил лидер туарегов-наемников Ахмед Агбибе18. 

 

Участие туарегов в ливийской войне 

Связи между туарегами и Муаммаром Каддафи имеют давнюю историю. 

Ливийский лидер был движим идеей образования специальных воинских подразделений 

туарегов, стремящихся к созданию единого государства, которое объединило бы всех 

представителей этой социолингвистической общности. М. Каддафи в свою очередь 

рассматривал такое государство как шаг на пути к федерации «Большая Сахара»19. 

Еще в начале 70-х гг. прошлого столетия в Ливии был создан Исламский легион. 

Тогда многие туареги, страдавшие от сильнейшей засухи в Сахеле, записались в эту 

воинскую часть, задуманную по образцу Французского иностранного легиона. В 1980 г. 

М. Каддафи  издал специальный указ, в котором предложил молодым туарегам, жившим в 
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Ливии, пройти обучение в военных лагерях. Легион воевал в Чаде, Судане и Ливане, но в 

конце 1980-х гг. был распущен. Тысячи туарегов после этого остались в Ливии и влились 

в состав ливийской армии.  В 2005 году М. Каддафи предоставил неограниченный вид на 

жительство  всем нигерийским и малийским туарегам на территории Ливии. В 2006 году 

он призвал все племена региона Сахары, включая туарегов, формировать единую силу для 

противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков20. 

Во время второго восстания туарегов в 2007 г.  М. Каддафи выступил посредником 

между туарегами и официальными властями Мали и Нигера, что свидетельствовало о том, 

что он имел серьезные рычаги влияния на вождей туарегских племен21. 

Сразу же после начала войны в Ливии вожди туарегских племен из Ливии, Мали и 

Нигера провели совещание, на котором было решено вступить в войну на стороне 

М. Каддафи против «предателей Ливии».  Туареги заявили, что они начнут войну против 

малийского правительства, если правительство поддержит «крыс» или в Мали арестуют 

кого-либо из друзей М. Каддафи. (Аналогичное предупреждение было сделано и 

правительству Нигера.) Туареги декларировали, что только они будут решать, что можно 

перевозить в Ливию через Сахару, а что нельзя. Изменение правил передвижения по 

Сахаре звучало так: «если обоз идет к М. Каддафи – вас будут охранять и сопровождать 

воины туарегов. А если «корм для крыс», то груз конфискуют, а «купцов» закопают в 

песках для удобрения»22. Только за первую неделю марта 2011 года 2300 туарегов из 

района Кидала отправились на 40 грузовиках в Ливию через Алжир.  

12 октября 2011 г. Хама Аг Сид’Ахмед собрал пресс-конференцию, в ходе которой 

сообщил журналистам, что туареги готовятся присоединиться к  политическому и 

военному сопротивлению в Ливии23. А 18 октября правительство Мали направило на 

север страны министра внутренних дел, но переговоры с сепаратистами оказались 

безрезультатными. Туареги объявили о своей независимости от Мали и Ливии24. 

Следует отметить, что с начала гражданской войны в Ливии власти Мали 

предупреждали, что падение М. Каддафи приведет к дестабилизации ситуации в районе 

Сахары и Сахеля. Действительно, после поражения каддафистов ситуация на севере Мали 

стала взрывоопасной, начался процесс возвращения на родину малийских туарегов. В 

Мали направились и те трудовые мигранты, которые раньше переселились в Джамахирию 

на заработки, и те, кто служил в ливийском «панафриканском легионе» (около 2 тыс. 

чел.). Бойцы-туареги возвращались из Ливии с самым современным французским 

оружием, которое в свое время сбрасывалось повстанцам на западе Ливии, где в 

отдельных районах относительно компактно проживает берберское население. По данным 

«Фигаро», речь шла, в частности, о противотанковых ракетных комплексах «Милан» и 
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стрелковом оружии25. Повстанческие группировки туарегов заявили о своем объединении. 

Новая организация под названием «Национальное движение за освобождение Азавада» 

декларировала, что в ее распоряжении находятся 700 бойцов, готовых сражаться за 

независимость. 

 

Восстание туарегов в Мали 

Туареги не заставили себя долго ждать. Уже 17 января 2012 г. ветераны туарегских 

батальонов из армии убитого М. Каддафи атаковали город Менака на севере Мали26. 

Сепаратисты выступили под знаменами «Национального движения за освобождение 

Азавада» (НДОА) и потребовали создания независимого  государства. Не желая 

конфронтации с правительствами соседних государств, политические лидеры мятежников 

устами Муссы Аттахера объявили, что НДОА признает существующие границы и своей 

целью ставит лишь выход из-под юрисдикции малийского правительства27. Уже тогда эти 

события эксперты интерпретировали как перенос гражданской войны в Ливии на 

территорию Мали. Было ясно, что эта акция туарегов - лишь начало более крупной 

операции, в которую будут вовлечены «все силы, верные Джамахирии». По данным 

ливийских социальных сетей, к ней был причастен сын полковника М. Каддафи Сеиф аль-

Ислам28.  

А 19 февраля на севере Мали началась полномасштабная война29. Отряды туарегов 

состояли в основном из бойцов, сражавшихся в составе элитных частей ливийской армии 

Джамахирии: Панафриканского легиона и отдельной бригады, которую возглавлял еще 

один сын полковника – Хамис Каддафи. Повстанцы осадили лагерь правительственных 

войск в окрестностях города Тесалит. Президент Мали направил против них бронетехнику 

и вертолеты, которые пилотировали летчики из Восточной Европы и постсоветских 

государств30. Несмотря на это, к 21 февраля повстанцы атаковали 7 и захватили 5 городов 

на севере и в центре страны31. В городе Менака сепаратисты разместили свою 

администрацию. Счет погибшим с той и другой стороны пошел на сотни. 

После того как сепаратисты захватили город Агельхок, они казнили несколько 

десятков попавших в плен солдат. В столице Бамако прошли демонстрации, участники 

которых потребовали от президента Амаду Тумане Туре покарать убийц. Позже в столице 

и других малийских городах начались погромы: разгневанные толпы жгли дома и 

магазины, принадлежавшие как туарегам, так и просто людям со светлой кожей32. 

А жители прифронтовой полосы устремились на юг и в соседние страны:  Буркина-

Фасо, Нигер, Мавританию. По данным ООН, более 125 тыс. малийцев вынуждены были 

покинуть свои дома к 26 февраля33. Принимающие бедные африканские страны были уже 
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не в состоянии справиться с потоком переселенцев. «Международная амнистия» назвала 

ситуацию в регионе худшим кризисом с правами человека на севере Мали за последние 20 

лет.  

На первом этапе боевых действий малийская армия уступала сепаратистам, но в 

конце февраля перешла в наступление34. Авиация атаковала объекты повстанцев с 

вертолетов35, чтобы остановить их продвижение к Кидалю, крупнейшему городу региона. 

Лидеры туарегов при этом объявили, что правительство бомбит мирных жителей36. И 

именно в это время в Бамако происходит военный переворот. 

 

Несостоявшиеся выборы 2012года.  

Как и большинство африканских государств, Республика Мали пережила целый 

ряд путчей: установление диктатуры Модибо Кейты в 1966 г., военный переворот Муссы 

Траоре в 1968 г., попытки военных переворотов во второй пол. 1960-х – нач. 1970-х гг., в 

том числе путч, инициированный председателем правительства Йоро Диаките. И 

несмотря на то, что два последних десятилетия страной руководили легитимные 

президенты, люди в погонах всегда играли заметную роль в социально-политических 

процессах в этой стране. 

В апреле 2012 г. в стране должны были пройти очередные президентские выборы. 

Власти уверяли, что, несмотря на бои на Севере, выборы состоятся. А. Т. Туре заявил: 

«Мы уже привыкли к проведению выборов во время войны и во время восстания туарегов. 

Какими бы ни были трудности, у вас должен быть президент, избранный легально и 

законно». Сам он, дважды избиравшийся на этот пост, не раз повторял, что не намерен 

изменять Основной закон и в 2012 г. «отправится возделывать свое поле в Мопти»37. 

Вместе с тем,  учитывая популярность президента А.Т. Туре в его стране и 

авторитет за пределами Мали, можно было предполагать, что тот кандидат, который 

получил бы его политическое благословение, получил бы фору в избирательном 

марафоне. Ведь это означало бы не просто выражение симпатии к персоне, а нечто куда 

большее – это было бы свидетельством известных гарантий стабильности в политическом 

процессе. Объявление «дофина» было бы одновременно призывом сохранить верность той 

демократической парадигме, которую народ Мали уже дважды активно поддержал.  

Для того чтобы понять, что же произошло в канун выборов, нужно внимательно 

присмотреться к политическим физиономиям наиболее вероятных претендентов на 

президентское кресло. Всего их было девять (электоральным процессам в Мали я 

посвятил отдельную статью38), но в контексте этой темы заслуживают особого внимания 

трое из них. 
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Были основания думать, что США употребили бы все свое политическое влияние и 

экономическую мощь, чтобы обеспечить победу на выборах 2012 г. шейху Модибо 

Диарре. Он занимал высокие посты в американском NASA, что свидетельствует не только 

о его высоком профессиональном статусе, но и о принадлежности к технократической 

элите Соединенных Штатов. А это – одна из наиболее влиятельных элит в 

постиндустриальном мире. Кроме того, пять лет он возглавлял корпорацию 

«Майкрософт» в Африке. А эта социальная позиция давала ему неоспоримые 

преимущества в предвыборной гонке: могущественные финансовые круги США 

заинтересованы видеть на посту президента Мали именно такого кандидата. В канун 

выборов в СМИ появилась информация о том, что Билл Гейтс предложил влиятельным 

американским бизнесменам и политикам инвестировать в экономику Мали. Но чтобы это 

произошло, они должны были быть уверены в том, что страну в 2012 г. возглавит 

М. Диарра39. 

Весьма опасным соперником М. Диарры был бывший министр иностранных дел, 

впоследствии представитель ООН на Мадагаскаре Тьебила Драме. Зять предыдущего 

главы государства А. У. Конаре, он был в оппозиции А.Т. Туре. Этот политик в Мали 

воспринимается как креатура французской политической элиты. Его Партия 

национального возрождения Мали (ПНВ) уже вела переговоры с А.Т. Туре об 

организации переходного процесса. Во внутренней политике предполагалась 

преемственность, но внешняя политика Мали в случае победы Т. Драме должна была 

заметно развернуться в сторону Франции. Кроме того, он намеревался активизировать 

антитеррористическое сотрудничество с западными спецслужбами40.  

На пост президента страны претендовал и популярный в стране левый политик 

Умар Марико, позиция  которого выступала очевидной антитезой «проамериканской» 

позиции М. Диарры и «профранцузской» позиции Т. Драме. У. Марико занимает вполне 

очевидную антизападную позицию: достаточно вспомнить, что 27 августа 2011 г. он был в 

числе организаторов митинга в Бамако в поддержку народа Ливии. Митинг проходил под 

лозунгами: «Саркози, Обама, Кэмерон, прекратите убивать женщин и детей!», «НАТО, 

вон из Ливии!»41. В сложившейся ситуации предвыборные лозунги У. Марико находили 

отклик в сердцах малийцев – правоверных мусульман.  

Вполне вероятно, что в электоральной кампании 2012 г. «раскол» электората 

произошел бы в соответствии с антитезой: модернизация демократического толка под 

эгидой Запада или приверженность традиционным исламским ценностям с сильным 

китайским привкусом. Напомню, А. Т. Туре в последние годы своего правления проявлял 

заметную симпатию к М. Каддафи и пользовался его политической поддержкой. Во 
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внешнеэкономической политике он все более склонялся к сотрудничеству с Китаем. 

Именно это предопределило и его дальнейшую судьбу, и развитие политической ситуации 

во всем субсахарском регионе.  

 

Китайский вектор малийской внешней политики 

Пожалуй, самым заметным трендом развития экономической и политической 

ситуации на Черном континенте стал «прорыв» Китая на африканские рынки сырья42. 

Президент А. Т. Туре одним из первых африканских лидеров понял, что пришествие 

Китая в Африку позволяет диверсифицировать внешнеэкономическую политику  страны и 

избавиться от кабальных закупочных цен на сырье, которые бесцеремонно навязывались 

его стране в течение многих лет бывшей метрополией. И он все шире открывал дверь для 

китайских инвестиций в экономику Мали. Начав, как водится, с инфраструктурных 

проектов, Пекин все ближе подбирался к минеральным ресурсам Мали. 

8 июня 2010 г., на церемонии, приуроченной к третьей годовщине со дня начала 

его второго срока на посту главы государства президент Мали заявил, что Китай уважает 

систему традиционных ценностей малийцев и является надежным и верным партнером 

его страны.  Китай оказывает Мали помощь в возведении многих важных объектов, в 

частности, в строительстве моста через реку Нигер в Бамако, что играет очень важную 

роль в развитии малийской столицы, приступает к строительству скоростной автотрассы 

длиной 240 км, которая будет связывать Бамако и Сегу на севере страны и содействовать 

дальнейшему экономическому и социальному развитию Мали43. При помощи Китая было 

построено и здание парламента в Бамако. 

Все более заметная симпатия А. Т. Туре к Китаю вызывала нарастающее 

раздражение в Елисейском дворце и в Белом доме. Многие эксперты признают, что 

«задача французов – выдавить китайцев из региона», и что для них «совершенно 

неважно»44, с помощью каких политических манипуляций и опираясь на каких 

марионеток они это сделают. 

 

Странный путч 

На фоне боев с туарегами произошел путч в Бамако. Мятеж начался 21 марта 

2012 г. в военном лагере, который посетил министр обороны страны. Его речь о ситуации 

на фронте вызвала возмущение солдат и младших офицеров. Они объявили, что власти не 

обеспечивают армию необходимым продовольствием и оружием. Волнения начались и в 

других гарнизонах, а 22 марта глава путчистов капитан Амаду Саного объявил о захвате 

власти в стране. Военные апеллировали к конституции, которая предусматривает, в случае 
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неспособности главы государства исполнять полномочия, отстранение его от власти. В 

этом случае в переходный период (до 45 дней) временное правительство возглавляет 

спикер парламента страны.  

1 апреля А. Саного пообещал восстановить конституционный порядок в стране и 

пригласить все политические силы для учреждения временного правительства, которое и 

должно организовать демократические выборы. Но, как справедливо заметил профессор 

права Университета Бамако Малик Сарр, конституционный порядок можно было бы 

считать восстановленным, если бы к власти вернулся президент А. Т. Туре45. По данным 

малийских СМИ, опальному президенту удалось бежать, и он скрылся в Сенегале. 7 

апреля 2012 г. представители военной хунты подписали план мирного урегулирования 

ситуации в стране, подготовленный Организацией экономического сотрудничества стран 

Западной Африки (ЭКОВАС). Соглашение предусматривало передачу власти 

председателю Национальной ассамблеи на период смены правления46. В результате 

«временным президентом» страны стал  Дионкунда Траоре, а правительство возглавил 

М. Диарра.   

Политические акторы, волею судеб оказавшиеся у власти в Мали, совершенно по-

разному видели будущее страны и были не способны прийти к какому либо консенсусу. 

Сложился странный триумвират, состоящий из «назначенного» президента, которого в 

стране именуют «затычкой»; премьер-министра, который был способен только на то, 

чтобы звонить Бараку Обаме по ночам и консультироваться, что же ему теперь делать, и 

главаря путчистов, периодически амбициозно заявлявшего, что «грандиозная военная 

операция, вне зависимости от желаний и планов заморских спонсоров, начнется в течение 

считанных часов»47. 

Тем временем малийская армия оказалась полностью деморализованной. Солдаты 

и младшие офицеры вышли из повиновения и практически никому не подчинялись, 

высшие офицеры боялись появляться в войсках. Нарастал раскол между представителями 

различных родов войск. Формально регулярная армия насчитывает 10 тыс. человек, 

однако реально путчисты пользовались влиянием едва ли в половине всех воинских 

подразделений, а реально подчинялись главарю хунты около 2 тыс. солдат и офицеров.  

Кроме того, люмпенизированные и обнищавшие жители южных провинций 

сформировали некое подобие народного ополчения – отряды с громкими названиями 

«Дети Нации» и «Смерть Лучше Бесчестья». Вооруженные чем попало, эти ополченцы 

сосредоточились вдоль границы территорий, захваченных мятежными туарегами, и ждали 

только случая прорваться на север и заняться грабежами и мародерством. Неназванный 

источник в окружении министра иностранных дел Франции назвал расправы над 



 

243 
 

мирными жителями севера реальной угрозой и заявил о необходимости  удвоить меры 

предосторожности. В Париже прекрасно понимали, что нести ответственность за 

возможные военные преступления будет именно французская армия48. В официальном 

заявлении МИД РФ было сказано, что «после захвата власти военной хунтой страна 

находится в состоянии политического хаоса и неразберихи»49. Отсутствие единой 

политической воли и ясного целеполагания обусловили дальнейшие политические 

катаклизмы.  

1 мая 2012 г. сторонники А. Т. Туре предприняли попытку вернуть власть. 

Президентская гвардия, верная законно избранному главе государства, атаковала 

путчистов. Гвардейцы предприняли попытку захватить телецентр в Бамако, перестрелка 

продолжалась несколько часов, но сторонникам А. Т. Туре пришлось отступить к 

столичному аэропорту. Вскоре представитель хунты заявил по национальному 

телевидению, что сторонники «старого режима попытались вернуть все назад, но сейчас 

ситуация находится под полным контролем»50. Однако произошедшее свидетельствовало 

о том, что А. Т. Туре, за спиной которого смутно просматривается грозная тень 

Поднебесной, рано сбрасывать со счетов. 

23 мая 2012 г. в Бамако начались демонстрации протеста против политики 

«президента-затычки», которые закончились штурмом президентского дворца. Солдаты 

застрелили троих участников погрома, но, несмотря на сопротивление личной охраны, 

Д. Траоре был избит и изгнан из своей резиденции.  С травмами головы непопулярный в 

Мали президент оказался в столичной больнице, а затем вылетел в Париж для 

прохождения медицинского осмотра и был размещен в одной из парижских клиник. Злые 

языки говорили, что Д. Траоре просто решил переждать сложный период в истории Мали 

вдали от дома51. 

В конце года, в ночь на 11 декабря, уже премьер-министр М. Диарра был захвачен 

военными. По информации СМИ, он был арестован в его собственном доме, по 

сообщению военных – задержан в аэропорту при попытке улететь во Францию. Под 

принуждением главаря хунты А. Саного он сделал заявление об отставке по 

национальному ТВ. «Действия Диарры, провоцирующие напряженность в стране, 

вызывали опасения», – заявил представитель военных Бакари Марико52. Несмотря на 

ночные разговоры с президентом Обамой, экс-премьер не смог удержаться у власти, 

которой его наделили путчисты. Один из его политических оппонентов так 

охарактеризовал ситуацию: «Архитекторы путча хотели нового человека, новое лицо. Вот 

они и привезли инопланетянина, у которого нет никакого опыта в делах государства, 

политике или администрации»53. СБ ООН решительно осудил «продолжающееся 
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вмешательство персонала малийских сил обороны и безопасности в работу переходных 

органов власти Мали» и заявил о готовности рассмотреть вопрос о «принятии санкций 

против тех, кто нарушает конституционный порядок»54. 

10 января 2013 г. «назначенный президент» Мали Д. Траоре, получив необходимые 

инструкции в Елисейском дворце, объявил всеобщую мобилизацию, ввел чрезвычайное 

положение и направил письмо на имя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и 

президента Франции Ф. Олланда, в котором попросил о незамедлительной военной 

помощи55. А уже на следующий день, 11 января началась интервенция французских войск 

на севере Мали. 

 

Позиция ООН и мирового сообщества 

Еще 5 августа 2012 г. министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что 

Франция готова поддержать силовое решение вопроса. В то же время он подчеркнул, что 

«инициатива должна исходить от регионального блока западноафриканских государств 

ЭКОВАС и, возможно, Африканского союза», и выразил надежду на то, что Европейский 

Союз поддержит вооруженное вмешательство56. В условиях кризиса дорогостоящая 

военная экспедиция в пески Сахары была мало привлекательна, тем более, что она могла 

затянуться на неопределенное время, и в Париже прекрасно осознавали такую угрозу. 

Куда привлекательней была перспектива решить проблему силами африканских 

государств-сателлитов, целиком зависимых от Франции и возглавляемых 

марионеточными правителями. 

За вооруженное вмешательство в ситуацию в Мали выступил президент Кот-

д'Ивуара Алассан Уаттара, который в настоящее время возглавляет Экономическое 

сообщество государств Северо-Западной Африки (ЭКОВАС). Напомню, два года назад 

сам А. Уаттара был приведен к власти в стране с помощью французского спецназа. 

Организатором переговоров выступил президент Буркина-Фасо Блэз Кампаоре, 

являющийся официальным посредником ЭКОВАС по урегулированию малийского 

кризиса. (Б. Кампаоре пришел к власти путем военного переворота, инспирированного 

Францией.) 

США также рассматривали возможность военной операции против сил «Аль-

Каиды» в Мали. Об этом говорил заместитель министра обороны США по специальным 

операциям Майкл Шихан. Пентагон «изучает возможность совместных действий с 

правительством Мали и оказания последнему военной поддержки», - объявил М. Шихан в 

интервью американским СМИ 26 июля 2012 г.  Вооруженные силы Мали уже заявляли о 
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том, что приветствуют возможную помощь со стороны западноафриканских государств в 

борьбе за восстановление контроля над севером страны57.  

26 сентября 2012 г. президент Франции Ф. Олланд призвал Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций санкционировать военную операцию в Мали. По 

словам главы республики, сделать это необходимо настолько быстро, насколько вообще 

возможно. Наконец 20 декабря 2012 г. была единогласно принята резолюция Совбеза 

ООН № 2085 об одобрении военного вторжения в Мали.  Как писали французские газеты, 

«даже русские и китайцы не возражали». Генсек ООН Пан Ги Мун опубликовал 

специальное заявление, в котором также приветствовал меры по противостоянию 

вооруженным группам террористов в Мали. Согласно резолюции в Мали планировалось 

отправить 3 тыс. военнослужащих стран ЭКОВАС58. Резолюция не санкционировала 

односторонние военные действия Франции на территории Мали, но уже 15 января 2013 г. 

Совбез ООН единогласно поддержал французскую военную кампанию.  

20 января глава внешнеполитического ведомства Франции Лоран Фабиус сообщил, 

что помощь Парижу при транспортировке войск и продовольствия в Мали предложила 

Москва59. Еще 15 января агентство «Рейтер» опубликовало видеозапись доставки 

французских военных грузов в Мали, на которых видны российские самолеты Ан-124 

«Руслан»60. Один из них принадлежит компании «Волга-Днепр», другой – ОАО «224 

летный отряд». Эта коммерческая авиакомпания аффилирована с Министерством 

обороны России. 

Заслуживает внимания тот факт, что во Франции по поводу вторжения не было 

единого мнения. Доминик де Вильпен, премьер-министр в правительстве Жака Ширака, 

отстаивавший французское «нет» в ООН в начале войны в Ираке, полагал, что 

правительство не понимает целей этой войны: он напомнил о том, что остановить 

продвижение джихаддистов на юг, отбить у мятежников север страны, уничтожить базы 

«Аль-Каиды» – это совершенно разные задачи. По его словам, «вирус неоконсерватизма 

овладел умами», и единодушные призывы к войне, торопливость и нетерпение, хорошо 

знакомые аргументы «борьбы с терроризмом» должны внушать беспокойство всем 

здравомыслящим французам. 

 

Операция «Сервал» 

Франция первоначально направила в Мали две тысячи штыков для оказания 

помощи в борьбе с сепаратистами-туарегами и исламскими фундаменталистами, которые 

угрожали захватить столицу страны – Бамако61. Операция «Сервал» («Serval») 

задумывалась намного раньше, но начать ее было невозможно из-за того, что Алжир 
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торговался и не соглашался открыть свое воздушное пространство для полетов 

французских штурмовиков. Однако в декабре 2012 г. в ходе официального визита   

президент Франции Ф. Олланд предоставил президенту Алжира А. Бутефлике гарантии 

поддержки в   борьбе с оппозицией в ходе электоральной компании 2014 г. (к тому 

времени  А. Бутефлика уже заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента 

в четвертый раз вопреки действующей конституции страны).   

13 января 2019 г. французские штурмовики разбомбили г. Гао на востоке страны, а 

экспедиционный корпус быстро продвинулся далеко вглубь территории, занятой 

сепаратистами. 14 января при помощи французов был восстановлен контроль 

правительственных войск над г. Кона. Тогда же глава минобороны Франции Жан-Ив Ле 

Дриан заявил, что четыре истребителя Rafale, вылетевшие с французской базы, разрушили 

лагеря повстанцев и их логистическую базу близ  Гао. В дальнейшем французы атаковали 

городки Дуэнца и Лере и нанесли бомбовые удары по г. Кидал, в котором размещался 

штаб группировки Ансар ад-Дин. Не дожидаясь новых ударов французских штурмовиков, 

исламисты покинули древний Тимбукту. Пресс-секретарь малийских ВС Мадибо Траоре 

объявил, что город был взят без единого выстрела: «Ушли практически все. Они 

направились туда, где хранили оружие, в том числе в Бурем, где мы обнаружили сотни 

тайников с оружием и боеприпасами»62.  

3 февраля 2013 г. Ф. Олланд, прибыв в Бамако, объявил, что военная миссия 

французской армии в Мали завершилась. Электронные СМИ показали, как ликующие 

малийцы пляшут на улицах городов с французскими флажками в руках. По малийской 

традиции народ отметил победу массовыми грабежами: громили магазинчики, 

принадлежащие сторонникам шариатского. «Маленькая победоносная война» 

завершилась. 19 февраля Ж.-И. Ле Дриан в эфире французского телевидения объявил, что 

«французские войска начнут покидать Мали в течение нескольких недель»63.  Однако 

фактически операция «Сервал» завершилась к концу июня 2013 г. За время операции от 

туарегов-сепаратистов и исламских фундаменталистов были освобождены все города на 

севере Мали, которые почти год удерживались мятежниками. К концу операции на 

малийском театре военных действий находились около 4 тыс. французских 

военнослужащих, а также военный контингент соседних африканских государств, 

направленный туда в рамках Африканской международной миссии по поддержке Мали. 

Самолеты ВВС Франции совершили за время военной операции в Мали почти тысячу 

вылетов, из них свыше 170 заданий завершились нанесением ударов по позициям 

противника64. 



 

247 
 

25 июня 2013 г. Совбез ООН объявил о передаче с 1 июля миротворческих 

функций в Мали контингенту миссии ООН (MINUSMA). За это проголосовали 15 стран-

членов совета65. А 1 июля в Бамако состоялась церемония передачи контроля над 

миротворческой операцией от контингента ЭКОВАС к MINUSMA, шесть тысяч бойцов 

перешли под руководство миссии ООН. MINUSMA стала третьим по величине 

контингентом миротворцев в мире: она насчитывает 11,2 тыс. военнослужащих и 1440 

полицейских. Кроме того, военные инструкторы из стран Евросоюза занялись 

перевооружением и обучением малийской армии: это проще и дешевле, нежели 

организовывать военные экспедиции66. 

 

Выборы 2013 года: победа Франции? 

Еще в марте, когда французы установили контроль над всей территорией страны, 

правительство Мали объявило о создании Комиссии по диалогу и воссоединению. Она 

была призвана «собрать политические и социальные силы, заинтересованные в диалоге и 

воссоединении страны». 18 июня Ф. Олланд на заседании лидеров стран «восьмерки» 

объявил, что «малийское правительство подписало договор с теми, кто противостоял ему 

с оружием в руках, не присоединившись при этом к террористическим формированиям». 

Президент Франции выражал надежду на то, что «соглашение позволит провести выборы 

в срок на всей территории страны»67.  

Первый тур выборов президента Мали, в котором участвовали 27 кандидатов, 

проходил 28 июля 2013 года. «Назначенный президент» Д. Траоре накануне заявил, что он 

не будет претендовать на президентское кресло на предстоящих выборах68. Было понятно, 

что экс-премьер М. Диарра также имел мало шансов на успех: победившие французы не 

захотели бы видеть во главе Мали политика, который в самые острые моменты 

консультировался по телефону с Б. Обамой. Наиболее вероятными лидерами 

президентской гонки накануне первого тура выборов считались экс-премьер 

правительства Мали И.Б. Кейта, а также бывший председатель Экономического и 

валютного союза Западной Африки С. Сиссе. И действительно, по результатам первого 

тура И. Б. Кейта набрал 39,7 % голосов, С. Сиссе получил поддержку 19,7 % избирателей. 

Второй тур состоялся 11 августа; уже вечером следующего дня С. Сиссе признал свое 

поражение и поздравил с победой своего соперника – И. Б. Кейту, за которого 

проголосовали 77,6 % пришедших на выборы. 

Так завершился острый политический и военный кризис. «Демократический 

порядок» в стране был восстановлен при участии французских военных, позиции 

Франции в Мали еще более укрепились. Но означает ли это, что французам удалось 
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одержать быструю победу? 1 февраля 2013 г. «Le Figaro» писала: «При виде французской 

огневой мощи исламисты предпочли избежать столкновения и скрыться в пустыне. Так не 

готовятся ли они, подобно афганским талибам, к «стратегическому отступлению» в 

сокрытые от американских спутников пещеры у алжирской границы, чтобы вновь 

продолжить бои после ухода французов?»69.  

Нужно иметь в виду, что сейчас в Сахеле действуют несколько исламистских 

организаций, в рядах которых есть и представители бербероязычных племен. Так, 

упомянутая выше «Салафитская группа проповеди и джихада» (СГПД) частично уже 

поглощена «Аль-Каидой в исламском  Магрибе» (АКИМ). Другая часть салафитов 

послужила основой для формирования еще одной исламистской организации – «Ансар ад-

Дин» (АД). И если под знаменами АКИМ воюют арабы, мавры, пакистанцы, пуштуны и 

туареги, то  АД состоит в основном из туарегов. Весьма активен и арабский «Фронт 

национального освобождения Азавада» (ФНОА), который  играет на противоречиях 

между арабами и туарегами и находится в оппозиции к туарегскому «Национальному 

движению за освобождение Азавада» (НДОА).  

Когда в Бамако случился переворот, туареги, объединенные в НДОА, решили 

использовать его для провозглашения независимого государства Азавад и привлечь для 

этого ситуативных союзников из числа названных исламистских организаций. В мае 

2012 г. лидеры радикальных исламистов из АД и сепаратисты из НДОА подписали 

договор о сотрудничестве. Однако не склонные к исламскому радикализму руководители 

и идеологи НДОА быстро поняли, что совершили стратегическую ошибку, поскольку это 

сразу отвратило от них весь цивилизованный мир. (Сам факт заключения соглашения 

между АД и НДОА давал основания французам говорить не только об угрозе распада 

государства Мали, но и об угрозе распространения в регионе радикального ислама.) 

Кроме того, большая часть туарегских племен воспротивилась идеям исламского 

фундаментализма и отказалась жить по законам шариата.  

Нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. АД хоть и  имеет связи и с АКИМ и 

с Боко Харам, в ее рядах мало кадровых военных, чего никак нельзя сказать о бойцах 

НДОА, которые в большинстве своем служили в ливийской армии. АД немногочисленна 

и плохо вооружена, в то время как бойцы НДОА  вооружены новейшим французским 

оружием70.  

Все это побудило политических лидеров НДОА выступить с заявлением, что 

провозглашение независимости Азавада было лишь попыткой привлечь внимание 

международного сообщества к судьбе населения севера Мали, и объявили о своей 

готовности вступить в переговоры с официальным Бамако. Это немедленно 
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спровоцировало вооруженный конфликт между сторонниками НДОА, с одной стороны, и 

боевиками АКИМ и «Движения за единство и джихад в Западной Африке» (ДЕДЗА) – с 

другой.  Туареги не согласились жить по законам шариата и поругались с союзниками. 28 

июня 2012 г. исламисты захватили штаб-квартиру туарегов в городе Гао, но были выбиты 

оттуда с большими для них потерями71.  

Сепаратизм туарегов – это фактор всей постколониальной истории Мали. Да, 

сейчас удалось выбить какие-то вооруженные группировки из городков на севере страны. 

Но туареги растворились в песках Сахары и горах Сахеля. Границы в пустыне весьма 

прозрачны, а территория Азавада – это и Нигер, и Буркина-Фасо, и Алжир. Бомбить с 

воздуха кочевья туарегов? Убивать женщин и детей? Травить колодцы? Говорят, что 

будут уничтожать базы «террористов». Но им и базы не особо нужны. Они ведь 

кочевники, их дом – пустыня, их база – горб верблюда и джип «Тойота» с 

крупнокалиберным пулеметом. Omnia mea mecum porto! И договориться с ними нельзя, 

поскольку это неструктурированное, неинституализированное сообщество, состоящее из 

множества племен, вождей, религиозных группировок. Они объединяются, ссорятся, 

воюют друг с другом. Никто не может выступать от имени всей этой аморфной массы на 

переговорах. Столкнувшись с регулярной французской армией, туареги отступили. Но 

они не побеждены и не намерены складывать оружие. 
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Глава 14 

Сердце Черной Африки: запланированный инфаркт 

 
Для того чтобы понять, что происходит сейчас в сердце Черной Африки – 

Центральноафриканской республике, полезно будет вернуться к временам распада 

колониальной империи Франции и обретения формальной независимости ее бывшими 

колониями. С этих самых пор страна, прежде известная как колониальная территория 

Убанги-Шари, была зажата в тиски французских спецслужб, которые лишили ее какой бы 

то ни было перспективы суверенного развития. 

 

Загадочная смерть Бартелеми Боганды 

После того как колониям, входившим во Французскую Экваториальную Африку, 

была дарована «внутренняя автономия», на выборах в Территориальную ассамблею 

Убанги-Шари в марте 1957 г. большинство получило Движение за социальную эволюцию 

Черной Африки (ДСЭЧА), созданное католическим священником Бартелеми Богандой 

еще в 1949 г.  Движение провозгласило целью «Содействие политической, экономической 

и социальной эволюции Черной Африки, преодоление барьеров трайбализма и расизма, 

избавление от колониального подчинения»1. В мае Ассамблея сформировала 

правительство – Государственный совет. Вопреки закону французская колониальная 

администрация саботировала все его решения, что спровоцировало острый политический 

кризис в автономии. С трибуны парламента лидер правящей партии Б. Боганда предложил 

французским чиновникам «убираться из страны»2. В июле 1958 г. Территориальная 

ассамблея проголосовала за полную независимость страны, в августе соответствующий 

манифест Б. Боганда вручил президенту Франции Ш. де Голлю. Уже в сентябре в 

результате референдума Убанги-Шари стала автономной республикой в составе 

Французского Сообщества. В дальнейшем Б. Боганда предполагал объединить в составе 

независимого и сильного государства все французские колонии Тропической Африки. 

Воодушевленный идеями социальной справедливости, он убеждал своих оппонентов: 

«Единое государство и общий парламент позволят нам сократить расходы. Таким образом 

можно будет сократить финансирование аппарата управления и использовать большую 

часть государственных ресурсов на развитие страны и на благо ее граждан»3. 

1 декабря 1958 г. колония Убанги-Шари получила название 

Центральноафриканская республика (ЦАР), правительство автономии в составе 

Французского сообщества возглавил чрезвычайно популярный в стране Б. Боганда. Этот 
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харизматичный лидер так покорил сердца и умы своих соотечественников, что зачастую 

его воспринимали как сверхъестественное существо, черного Мессию, африканского 

Христа4. (В африканских культурах часто подчеркивается «связь верховного правителя с 

высшими силами»5). Общепризнанный лидер приступил  к работе над текстом новой 

конституции суверенной страны… 

Но 29 марта 1959 г. страстный борец с колониализмом погиб в авиационной 

катастрофе. Причины ее до сих пор остаются невыясненными. По некоторым 

свидетельствам на обломках самолета были обнаружены следы взрывчатки, что позволило 

выдвинуть версию о причастности к гибели Б. Боганды французских спецслужб6.  

В Африке сейчас мало кто сомневается в этой версии происшествия. Франсуа 

Судан, главный редактор портала «Jeune Afrique», отвечая на вопрос о нынешнем кризисе  

в ЦАР, справедливо заметил: «Хаос, или, скажем, дурное правление восходит к 1960-м 

годам, к тому моменту, когда отец-основатель независимой ЦАР Б. Боганда погиб в 

загадочной авиакатастрофе, ответственность за которую уже тогда возложили на 

французские спецслужбы. Это то зло, которое лежит в основе всего, что за ним 

последовало. После этого была череда правительств, каждое из которых было помечено 

клеймом плохого правления. Я все же напомню, что последнее вмешательство, операция 

“Сангари” – уже пятая со стороны Франции после обретения независимости, и каждый раз 

все приходится начинать сначала»7. 

Исследователю событий остается руководствоваться лишь здравым смыслом, 

логикой действий «Франсафрик» и объективной оценкой того, что происходило в стране 

после гибели ее лидера. За катастрофой последовала яростная схватка за власть между 

соратниками и родственниками погибшего лидера. Победу в этой схватке одержал Давид 

Дако, министр внутренних дел, племянник и, казалось бы, сподвижник Б. Боганды. 

Примечательно, что в некрологе, в газете «Telegtaph» значилось: «Дако стал президентом, 

когда… его покровитель, президент Боганда, был убит в авиакатастрофе»8. 

При явной поддержке Парижа и местных европейских предпринимателей 1 мая 

1959 г. он возглавил правительство. Как свидетельствует Ж.-К. Гранже, «Давид Дако 

получил власть из рук самого Андре Мальро»9 (в то время – государственного министра 

Франции).  

 

Покладистый Давид Дако 

14 марта 1960 г. в нарушение Конституции Д. Дако стал президентом страны, 

сохранив при этом полномочия главы правительства. (Президентское правление было 

закреплено конституционным законом позже – лишь в ноябре 1963 г.10). В тот же день 
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были подписаны договоры с Францией, легитимировавшие французский контроль над 

экономикой, внешнеэкономическими связями и обороной этого квазигосударства. Уже 

тогда отечественные исследователи констатировали, что эти соглашения «закрепили 

контроль Франции над ее бывшей колонией»11.  Поставив во главе квазигосударства свою 

креатуру, Франция 13 августа 1960 г. номинально признала независимость ЦАР, однако 

республика осталась в прокрустовом ложе Французского Сообщества.   

Дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в ЦАР было предсказуемо:  

Д. Дако фактически назначил себя лидером ДСЭЧА, преобразованного в партию. А вскоре   

были арестованы все его сколько-нибудь влиятельные политические оппоненты и 

запрещена единственная оппозиционная партия – Движение демократической эволюции 

Центральной Африки (ДДЭЦА). Оно и понятно: лидер этой политической структуры 

Абель Нгенде Гумба призывал к «полному освобождению ЦАР»12, что вызывало 

раздражение Елисейского дворца. В ноябре 1962 г. был принят закон, утвердивший 

однопартийную систему в стране, а спустя год – в ноябре 1963 г. – Парламент 

санкционировал установление президентской формы правления с семилетним сроком 

полномочий главы государства. Так Франция учила своих подопечных демократии, 

обеспечивая незыблемость собственных позиций в бывшей колонии. 

Получив власть из рук французов, Д. Дако в первые годы своего правления 

добросовестно отрабатывал политические кредиты. Франция пользовалась безусловными 

приоритетами во внешней политике ЦАР. Париж в свою очередь предоставлял ЦАР 

значительную финансовую помощь. Французские военные советники во главе с 

полковником М. Бижеаром принимали живейшее участие в создании республиканской 

армии и жандармерии.  

Однако тотальная коррупция, клиентелизм, крайний непрофессионализм 

чиновников вскоре привели страну к острому экономическому кризису13. Ситуацией 

поспешил воспользоваться Пекин: ЦАР получил крупную беспроцентную ссуду. Этот 

поворот во внешней политике вызвал понятную реакцию Елисейского дворца: финансовая 

помощь режиму Д. Дако иссякла. Последний вынужден был заморозить зарплаты 

чиновникам, а это в свою очередь повлекло за собой сокращение социальной базы 

режима, выстроенного на клановости и непотизме. Положение Д. Дако становилось 

критическим. Париж уже готовил на замену марионеточному президенту, не 

оправдавшему надежд Жака Фоккара, нового фаворита – майора Анри Изамо, 

командующего жандармерией, подопечного М. Бижеара. Но ситуация неожиданно вышла 

из-под контроля сетей «Франсафрик».  
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В новогоднюю ночь 1966 г. начальник Генштаба полковник Жан-Бедель Бокасса, 

двоюродный брат Д. Дако, организовал военный переворот, вошедший в историю как 

«путч св. Сильвестра». В результате путча А. Изамо был убит, Д. Дако смещен со своего 

поста и арестован. (Отмечу, что в 1965 г. на официальном приеме Д. Дако сказал: 

«Полковник Бокасса одержим единственно желанием собирать медали, он слишком глуп, 

чтобы устроить государственный переворот»14.) 

 

Правление императора Бокассы Первого 

4 января 1966 года в своем «Обращении к народу» новый лидер заявил: «Дорогие 

мои! Час справедливости пробил! Хищная иностранная буржуазия, словно паразит, 

высасывавшая наши силы, упраздняется навсегда! Отныне каждый имеет равные права на 

деятельность, служащую удовлетворению интересов всех!»15. Это был демарш, 

означавший, что отныне ЦАР не будет во всем и всегда следовать указаниям Парижа.  

Вот как описал главаря путчистов известный французский писатель Ж.-К. Гранже: 

«Он был обычным солдафоном, но он был из одного с президентом племени мбака и 

приходился ему родичем. Естественно, ему и поручили возглавить армию, состоящую из 

одного пехотного батальона. Став начальником генерального штаба 

центральноафриканской армии, Бокасса начал постепенно прибирать власть к рукам. Во 

время торжественных парадов он расталкивал всех локтями и шел следом за Дако, оттерев 

министров и стуча себя кулаком в грудь, увешанную медалями. Он повсюду трезвонил о 

том, что власть по праву принадлежит именно ему, поскольку он старше президента. 

Никто не принимал его слова всерьез, поскольку его недооценивали. Все думали, что он 

всего лишь упрямый и мстительный пьяница»16. Однако воображение не в меру 

честолюбивого полковника тревожили лавры Наполеона.  

Гротескная фигура президента, а затем и императора Ж.-Б. Бокассы стала 

олицетворением всего самого худшего, что связывается в нашем сознании с 

африканскими диктаторами.  По слухам, лидер ЦАР порой съедал лидеров оппозиции, а 

однажды угостил членов кабинета министров блюдом, приготовленным из их недавнего 

коллеги17. Газета «Telegraph»  писала: «после того как в холодильнике Бокассы была 

найдена человеческая плоть, подготовленная к жарке, у президента Франции Жискар 

д'Эстена, бывшего другом императора, возникли острые проблемы»18.  

В 1972 г. Ж.-Б. Бокасса провозгласил себя пожизненным императором. 4 декабря 

1976 г. на чрезвычайном съезде партии ДСЭЧА, Центральноафриканская республика была 

объявлена империей. 4 декабря 1977 г. состоялась чрезвычайно дорогостоящая коронация 
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Ж.-Б. Бокассы, которая ознаменовала завершение трансформации квазиреспублики в 

монархию19. 

Император даровал народу конституцию, которая гласила: «Верховная власть 

принадлежит нации, воплощенной в императоре»20. Император имел право распускать 

парламент, назначать премьер-министра, вводить в стране чрезвычайное положение. 

Более того, монархия провозглашалась наследственной, судебное правосудие велось от 

имени главы страны21. 

Примечательно, что в это время советские обществоведы весьма позитивно 

оценивали политические и социально-экономические процессы, имевшие место в ЦАР. 

По мнению Бориса Федорова, политика Ж.-Б. Бокассы «была направлена на оздоровление 

политической и экономической жизни страны»22.  

Политика Ж.-Б. Бокассы по отношению к бывшей метрополии представляла собой 

нечто среднее между попытками шантажа и попрошайничеством. «Сближение в начале 

1970-х годов с Югославией, Северной Кореей, Румынией и СССР, организация 

демонстрации у французского посольства в Банги (сентябрь 1970 г.), угроза выхода из 

зоны франка (август 1971 г.), закрытие французского генконсульства в столице и 

запретительные меры против французских журналистов (май 1974 г.), восстановление 

дипломатических отношений с КНР (август 1976 г.), разорванных в 1966 г., принятие 

мусульманской веры и дружба с Муаммаром Каддафи (октябрь 1976 г.) преследовали, 

главным образом, цель добиться от Франции увеличения финансовой помощи. В свою 

очередь политика Парижа диктовалась необходимостью сохранения в стране 

стратегических позиций (в частности, уранового месторождения в Бакуме), поэтому 

Франция шла на уступки. Однако это не означает, что Франция отказалась от попытки 

свергнуть диктатора. В 1974—1976 гг. за некоторыми попытками физической ликвидации 

Бокассы стояли французские спецслужбы»23. 

Опьяненный неограниченной властью, Ж.-Б. Бокасса все более превращался в 

зверя. В январе 1979 г. в столице школьники и студенты организовали мирную 

демонстрацию, протестуя против обязательного ношения формы (не потому, что им не 

хотелось ходить в форме, а потому, что большинству школьников и студентов не на что 

было купить форму, сшитую на фабрике Ж.-Б. Бокассы). По приказу диктатора солдаты 

расстреляли около 150 человек. Весной волнения перекинулись на городские кварталы, 

превратившись в стихийное восстание… Восстание было подавлено. Сотни детей были 

помещены в тюрьму, где во дворе солдаты топтали их ногами, а затем запирали в камеры. 

Отец народа провел в тюрьме две ночи, чтобы преподать детям «хороший урок»…  Трупы 

тайком закапывали в общих могилах или выбрасывали в реку…  Журналист Бернар Луба 
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свидетельствовал: «Около тридцати детей привезены в грузовике во двор дворца в 

Беренго; их заставили лечь на землю, пьяный Бокасса приказал шоферу проехать по этому 

живому ковру. Шофер отказался, и император сам сел за руль. Он ездил на грузовике взад 

и вперед, пока не смолк последний крик»24. 

Когда подвиги императора стали достоянием СМИ, Елисейский дворец попытался 

утихомирить расшалившегося диктатора и, пригрозив прекратить финансовые вливания в 

ЦАР, предложил ему соблюдать хоть какие-то приличия. В ответ Ж.-Б. Бокасса заявил 

представителю В. Жискар д'Эстена: «Никто не будет указывать мне, что я должен делать!  

Я могу обратиться к русским, они мне помогут. Не Парижу решать мое будущее! »25. 

И, тем не менее, В. Жискар д'Эстену было трудно решиться на отстранение от 

власти одиозного правителя. Последний в течение многих лет предоставлял самые 

выгодные условия разработки месторождений полезных ископаемых, прежде всего – 

урана, столь необходимого для французской программы атомного оружия. В 1975 г. В. 

Жискар д'Эстен даже объявил Ж.-Б. Бокассу своим «другом» и «членом семьи», он 

несколько раз ездил в Центральную Африку охотиться по приглашению императора26.  

Бесчинства императора не могли не спровоцировать нарастание недовольства в 

стране. Стихийное недовольство африканцев выразилось в активизации тайных обществ, 

было создано подпольное движение Фронт освобождения центральноафриканского 

народа (ФОЦН), во главе которого стоял бывший премьер-министр Феликс Патассе, 

давний оппонент Елисейского дворца. Это поставило под угрозу интересы Франции27.  

Кроме того, Ж.-Б. Бокасса слишком явно дискредитировал своих покровителей из 

Елисейского дворца. Хорошо осведомленный о центральноафриканских событиях журнал 

«Jeune Afrique» писал: «Известно, что империя была провозглашена в Банги благодаря 

Франции. Если Бокасса останется у власти, это произойдет, несомненно, также благодаря 

Франции». Да и в самой Франции в масс-медиа за императором закрепился титул «палач 

Банги»28.  

 

Операция «Барракуда». Второе пришествие Давида Дако 

В кулуарах «Франсафрик» сочли, что настал подходящий момент для 

вооруженного вторжения в ЦАР: по понятным причинам никто не стал бы осуждать 

французских солдат, прибывших на Черный континент обуздать обезумевшего тирана. В. 

Жискар д'Эстен отдал приказ начать операцию «Барракуда» («Barracuda»).  Название 

возникло не случайно: так называлась французская фирма, производящая маскировочные 

материалы для армии; фирма эта была основана Ж. Фоккаром, а план операции 

«Барракуда» был разработан помощником Ж. Фоккара Рене Жорньяком29. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeune_Afrique
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Воспользовавшись визитом Ж.-Б. Бокассы в Ливию, ночью 20 сентября 1979 г. 

французская парашютно-десантная дивизия на транспортных самолетах приземлилась в 

Банги, столице ЦАР, как всегда под предлогом защиты французских граждан. В операции 

участвовали всего 200 «голубых беретов», этого было достаточно, чтобы абсолютно 

бескровно отстранить от власти безумного императора.  

В освободившееся президентское кресло французские десантники вновь усадили 

(за неимением лучшего) свергнутого Бокассой Д. Дако. В январе 1966 г. он на несколько 

дней оказался в тюрьме Нгарагба в Банги. Однако Ж.-Б. Бокасса отнесся к нему по-

родственному и уже в феврале поселил узника в военном городке столичного гарнизона, а 

в 1969 г. и вовсе реабилитировал  и отправил в префектуру Лобае под надзор полиции. 

Являя императорское великодушие, в 1976 г. президент-людоед назначил своего 

предшественника личным советником. Но тот, не без оснований опасаясь 

гастрономических пристрастий своего родственника, предпочел в 1977 г. эмигрировать во 

Францию. Согласившись на предложение администрации президента Франции 

В. Жискар д’Эстена принять участие в готовящемся на его родине государственном 

перевороте,  22 сентября 1979 г. Д. Дако был объявлен новым главой ЦАР30.  

Очередная военная интервенция Франции вызвала негативную реакцию в арабских 

странах. Представитель Ливии выступил в ООН с резкой критикой Елисейского дворца и 

заявил, что «своими действиями Франция угрожает независимости и безопасности 

народов всего африканского  континента»31. Пытаясь оправдать действия Елисейского 

дворца Ж. Фоккар назвал эту операцию «последней колониальной экспедицией 

Франции». 

Прежде чем писать о втором пришествии Д. Дако, стоит посвятить один абзац 

дальнейшей судьбе низложенного императора. Продолжение этого кровавого фарса 

свидетельствует об особых отношениях Ж.-Б. Бокассы с его покровителями в сетях 

«Франсафрик». Пожив некоторое время в собственном замке во Франции, он по 

приглашению президента перебрался в Кот-д'Ивуар. (Напомню, что тогдашний президент 

этой страны – Феликс Уфуэ-Буаньи – был одним из отцов-основателей и главным 

идеологом системы «Франсафрик», сподвижником Жака Фоккара и креатурой Шарля де 

Голля.) Через несколько лет при содействии своих сановных французских друзей, 

которых Ж.-Б. Бокасса щедро одаривал, будучи императором, он вновь вернулся в свой 

замок во Франции. Кавалер ордена Почетного легиона Французской Республики 

некоторое время безбедно жил на пенсию ветерана. Но в 1986 г. то ли друзья, то ли враги 

убедили страдавшего манией величия узурпатора вернуться на родину: он был убежден, 

что его встретят там с фанфарами, как французы встречали Наполеона, вернувшегося с 
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острова Эльба. Однако на родине его ждали не восторженные почитатели, а караул, 

трибунал и каторжные работы32. В 1993 г. опального императора выпустил на свободу 

президент ЦАР Андре Колингба, бывший когда-то телохранителем Ж.-Б. Бокассы. Самый 

кровавый в истории Черного континента путчист умер в 1996 г. Как заметил английский 

публицист А. Мельдрум, «Его тринадцатилетнее правление было бы комичным, если бы 

не было таким трагичным»33.  

Вторично придя к власти в истерзанной пытками и голодающей стране, Д. Дако 

восстановил республиканскую форму правления, освободил политических заключенных, 

оказавшихся в тюрьмах в период правления Ж.-Б. Бокассы, арестовал самых одиозных 

военных и гражданских чиновников, служивших императору. Но на этом 

демократические реформы иссякли. Получив возможность легальной политической 

деятельности в стране, давние оппоненты Д. Дако – А. Гумба и А.-Ф. Патассе – 

развернули широкую кампанию, направленную на дискредитацию «назначенного 

президента». Они обвинили его в предательстве интересов суверенного государства, а его 

французских покровителей – в неоколониализме. На фоне сложного экономического 

положения и нарастающего забастовочного движения Д. Дако вернулся к политическим 

репрессиям. Он арестовал А.-Ф. Патассе, а 4 января 1980 г. отменил право трудящихся на 

забастовку (через несколько дней он был вынужден снять этот запрет). В феврале 1980 г., 

рассчитывая на консолидацию своей клиентелы, он  создал новую партию — 

Центральноафриканский демократический союз – ЦДСА (Union Démocratique de l'Afrique 

Centrale – UDAC), а в марте запретил оппозиционный Убангийский патриотический 

фронт – УПФ (Front Patriotique d’Oubangui – FPOU), созданный А. Гумбой, и арестовал 

его активистов34. (Фронт активно боролся с сетями «Фрасафрик».) После того как Д. Дако 

санкционировал в январе 1981 г. размещение в Банги французского воинского 

контингента (поводом тогда послужила ливийская экспансия в Республике Чад), за ним 

прочно утвердилась репутация «французской марионетки»35. В этих условиях 15 марта 

1981 г. Д. Дако победил  на президентских выборах,  получив, несмотря на мощную 

медийную поддержку Франции, чуть больше половины голосов избирателей.  Вплоть до 

мая 1981 г. Д. Дако пользовался неизменным покровительством Парижа, но после того как 

В. Ж. д’Эстен уступил президентское кресло Ф. Миттерану, отношения с новым хозяином 

Елисейского дворца у него не сложились.   

 

Путч 1981 года. Андре Колингба 

1 сентября 1981 г. в результате очередного путча Д. Дако вынужден был уступить  

власть Военному комитету национального возрождения во главе с начальником Генштаба 



 

260 
 

генералом Андре Колингба. Есть основания думать, что и этот путчист был детищем 

сетей «Франсафрик». И вот почему. До 1960 г. А. Колингба служил в вооруженных силах 

Франции. После обретения независимости ЦАР он был обласкан двумя первыми 

марионеточными президентами, получил звание бригадного генерала, занимал при них 

посты министра обороны и начальника Генерального штаба. Вряд ли французские 

спецслужбы, имевшие значительное влияние на Ж.-Б. Бокассу и полностью 

контролировавшие Д. Дако, допустили бы на эти ключевые посты «человека с улицы». В 

англосаксонской историографии высказывалась точка зрения, согласно которой он 

пользовался поддержкой Франции, и выражалась уверенность в том, что именно 

французские военные советники помогли ему совершить переворот с ведения президента-

социалиста Ф. Миттерана и его окружения. Несмотря на то, что «характер французской 

поддержки в организации путча остается тайной, французский полковник Ж.-К.  Мансьон, 

бывший начальником президентского караула на протяжении многих лет, был столь 

влиятельной фигурой в ЦАР, что его называли "президентом президента"»36. 

Вплоть до начала 1990-х гг. А. Колингба пользовался неизменной 

благосклонностью Франции. Практически десять лет этот путчист, при поддержке Парижа 

узурпировавший власть в ЦАР, оставался диктатором, легитимность президентских 

амбиций которого вызывала сильные сомнения и в стране, и за ее пределами.  

Однако новая эпоха, начало которой ознаменовано разрушением Берлинской стены 

и распадом СССР, характеризовалась, помимо прочего, уходом России из Африки. В 

условиях некоторого смягчения геополитической конкуренции на Черном континенте 

А. Колингба с благословения Парижа решился в 1992 г. на проведение многопартийных 

выборов… и проиграл их. Что, впрочем, не помешало ему проигнорировать результаты 

волеизъявления сограждан и остаться у власти. Год спустя под давлением оппозиции он 

вынужден был согласиться на повторные выборы и вновь оказался побежденным. На этот 

раз А. Колингба признал поражение и уступил власть А.-Ф. Патассе. Сторонники 

А. Колингбы обвинили Францию в пособничестве новому фавориту и подтасовке 

результатов выборов37. 

 

Президент Анж-Феликс Патассе 

А.-Ф. Патассе – первый президент ЦАР, избранный демократическим путем в 

1993 г., был переизбран на этот пост в 1999 г. Во время первого срока пребывания в 

должности президента, когда  в 1996–1997 гг. резко обострились отношения между 

«северянами» (их лидером был А.-Ф. Патассе) и «южанами» (к ним принадлежал его 

оппонент А. Колингба), он сумел при поддержке Франции подавить три военных мятежа. 
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Однако во время второго президентского срока А.-Ф. Патассе утратил доверие своих 

прежних политических сторонников, и, что очень важно, Франции.   

 В 2001 г. А. Колингба предпринял очередную попытку государственного 

переворота, в причастности к организации которого А. Ф. Патассе обвинил Францию38. 

Путч был подавлен войсками, верными президенту А.-Ф. Патассе, которого поддержали 

М. Каддафи, направивший ливийские войска в ЦАР, и повстанцы из Демократической 

Республики Конго, которыми руководил вице-президент ДРК Жан-Пьер Бемба.  Однако в 

марте 2003 г. лишившийся высокого покровительства А.-Ф. Патассе стал жертвой 

очередного военного переворота, совершенного Франсуа Бозизе. Путчисты 

воспользовались тем, что глава государства отправился в Нигер на саммит Организации 

стран зоны Сахеля. Там он встретился с президентом Республики Чад Идрисом Деби, 

которого А.-Ф. Патассе обвинил в поддержке мятежников генерала Ф. Бозизе. Спустя 

несколько часов после этого разговора путчисты взяли под свой контроль столицу ЦАР 

город Банги39.  Свергнутый президент вынужден был бежать в Камерун40, где и умер в 

2011 г. 

 

Правление Франсуа Бозизе и начало гражданской войны 

Политическая биография Ф. Бозизе полна превратностей. Он был в фаворе у всех 

профранцузских президентов ЦАР. В 1978 г. Ж.-Б. Бокасса присвоил ему чин бригадного 

генерала; после вторичного прихода к власти Д. Дако он стал министром обороны 

(очевидно, что этот ключевой пост французы могли доверить только абсолютно 

лояльному человеку); в период правления А. Колингбы он получил портфель министра 

связи41. Однако в 1989 г. Ф. Бозизе был обвинен в заговоре против А. Колингбы и 

посажен в тюрьму (напомню, в это время последний еще пользовался поддержкой 

Елисейского дворца). В 1991 г. Ф. Бозизе был оправдан и в 1993 г. баллотировался в 

президенты, однако проиграл выборы А.-Ф. Патассе. В первые годы правления А.-

Ф. Патассе он проявлял полную лояльность президенту и активно участвовал в 

подавлении мятежей в 1996 и 1997 гг., за что и получил должность начальника Генштаба. 

В мае 2001 г. Ф. Бозизе оказался замешанным в очередном заговоре, был отстранен от 

должности и бежал в Чад с тремя сотнями своих сторонников. В 2002 г. он фактически 

начал войну против президента А.-Ф. Патассе и верных ему вооруженных сил. 

После захвата власти и бегства А.-Ф. Патассе в 2003 г. последовал двухлетний 

«переходный период», в течение которого власть Ф. Бозизе не имела должного ресурса 

легитимности. В мае 2005 г. он легитимировал свое правление, одержав победу на 

президентских выборах: в его поддержку было подано 64,4% голосов; столько же он 
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получил на выборах 2011 года42. Но, несмотря на кажущуюся легитимность президента, 

государственная власть деградировала, страна увязла в смуте. 

Гражданская война началась в 2004 г., когда повстанцы из военизированной 

группировки Союз демократических сил за единство (СДСЕ) во главе с Мишелем 

Джотодия отказались признать власть  путчистов. Боевые действия охватили весь северо-

восток страны. Наряду с СДСЕ на севере действовали еще пять немногочисленных 

военизированных групп, консолидированных главным образом по признаку 

принадлежности к родоплеменным сообществам. Большая часть сторонников 

М. Джотодии исповедовала ислам.  

В ноябре 2006 г. тысячи беженцев, искавших убежища  в столице, у здания 

правительства просили власти противостоять СДСЕ. Но власти не имели ни сил, ни 

политической воли противостоять повстанцам. Конфликт ширился: боевики получили 

несколько единиц бронетехники. Были захвачены городки Сэм-Кванджа и Квадда, 20 тыс. 

беженцев устремились на юг. Комбатанты же двинулись в сторону Бриа и Нделе – 

очевидной целью этой экспедиции стали алмазные прииски, расположенные в 

окрестностях этих городов. 

По понятным причинам в конфликт вновь вмешалась Франция. В декабре 2006 г. 

подразделения армии Республики Чад (напомню, что марионеточный режим генерала 

Идриса Деби полностью контролируется Парижем43) захватили города Берналь и Бетоко, 

а чуть позже, в апреле 2007 г., французские штурмовики «Мираж» атаковали штаб СДСЕ 

в Бриа. Это побудило М. Джотодию подписать соглашение с властями, которое 

предусматривало передел доходов от экспорта природных ресурсов, амнистию для СДСЕ, 

признание его в качестве политической партии, а также интеграцию комбатантов в 

национальную армию44.  

Боестолкновения на этом не закончились, мелкие повстанческие группировки 

продолжали борьбу с правительством, но в течение 2008 г. и они подписали мирное 

соглашение. (Роль посредника на переговорах досталась президенту Габона Омару Бонго 

– одному из творцов и наиболее влиятельных акторов сетей «Франсафрик»45.) Это не 

помешало комбатантам из мелких вооруженных группировок продолжать бороться за 

контроль над кустарным алмазным месторождением в Бриа. 

 

Коалиция «Селека» 

В конце 2012 г. едва тлевший конфликт вспыхнул с новой силой. Северяне 

обвинили правительство в несоблюдении условий мирных соглашений 2007 г. 

Разрозненные группировки объединились в коалицию, получившую название «Селека». 
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Во главе повстанцев оказался, как и следовало ожидать, М. Джотодия. На сей раз 

объединение произошло под зеленым знаменем ислама, конфликт приобрел явный 

межконфессиональный характер: бойцы «Селеки» разоряли только христианские 

деревни46. 

26 декабря 2012 г. жители столицы, недовольные позицией Парижа, забросали 

камнями французское посольство, требуя защитить их от повстанцев. На следующий день 

Ф. Бозизе призвал США и Францию оказать ему поддержку в борьбе с повстанцами, 

отряды которых уже приблизились к столице страны Банги47. Эта просьба была 

отклонена. Париж лицемерно декларировал, что готов защищать только граждан своей 

страны48. Ф. Олланд заявил, что его страна не станет вмешиваться в конфликт: 

«Французские военные находятся в ЦАР не для того, чтобы защищать режим, а для 

защиты наших граждан и наших интересов. Они не будут вмешиваться во внутренние 

дела другой страны, в данном случае Центральноафриканской республики. Эти времена 

прошли»49. (Так, словно защита «интересов» Франции в суверенной стране, а именно – 

сохранение эксклюзивных прав на закупку стратегического сырья, не является 

вмешательством во внутренние дела этой страны!). На самом деле, хаос просто не достиг 

еще желаемого уровня. 

Весной 2013 г. М. Джотодия обвинил Ф. Бозизе в нарушении предыдущих 

договоренностей и начал наступление на столицу страны. Наступление было ненадолго 

остановлено в 50 км от Банги благодаря вмешательству миротворцев из соседних стран. 

Кроме того, Экономическое сообщество стран Центральной Африки пригрозило боевикам 

объявлением войны. Несмотря на военную помощь, оказанную правительственным 

войскам военными Республики Чад, Габона, Камеруна, Анголы, Конго и ЮАР, 23 марта 

исламисты захватили Банги. На следующий день была захвачена резиденция президента, а 

сам Ф. Бозизе бежал в ДРК, а затем в Камерун. М. Джотодия объявил себя новым 

президентом страны. Как всегда бывает в Африке, победа путчистов была ознаменована 

массовыми грабежами и погромами. В этой ситуации  Елисейский дворец принял решение 

направить войска в ЦАР «для обеспечения безопасности международного аэропорта 

столицы»50. 

На следующий день, 24 марта 2013 г.  пять тыс. боевиков из коалиции «Селека» 

вошли в столицу. «Мы взяли президентский дворец, Бозизе в нем не было», – объявил 

один из лидеров мятежников Джоума Наркойо. Он сообщил, что повстанцы намерены 

развивать наступление и овладеть национальной радиостанцией, чтобы возвестить о своей 

победе. В свою очередь помощник беглого президента проинформировал журналистов, 

что «глава государства отбыл в Конго».  
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26  марта 2013 г. М. Джотодия распространил заявление, в котором было сказано: 

«Я считаю необходимым приостановить действие конституции, распустить парламент и 

правительство. Во время переходного периода, который приведет нас к свободным, 

честным и открытым выборам, я буду управлять страной, издавая декреты»51. 1 апреля 

было сформировано временное правительство, а две недели спустя Национальный 

переходный совет назначил очередного путчиста на должность президента ЦАР52. 

Все это отнюдь не способствовало умиротворению. 14 июля помощник Генсека 

ООН по правам человека Иван Шимонович объявил, что повстанцы совершают 

чудовищные преступления, грабя, убивая и насилуя мирное население. «Хотя в Банги 

безопасность несколько улучшилась, на остальной территории страны ее фактически нет. 

Отсутствует безопасность и законность, нет ни полицейских, ни прокуроров, ни судей. 

Всюду – бойцы «Селеки», не получающие зарплату и занимающиеся грабежами и 

вымогательством. Большинство больниц и школ не функционируют, многие – 

разграблены». Координатор чрезвычайной помощи ООН Валери Амос указала на то, что 

«кризис затронул все население страны – 4,6 миллиона человек, половина из которых – 

дети. Более полутора миллионов нуждаются в срочной помощи. 60 тысяч человек бежали 

в соседние страны, а 200 тысяч стали беженцами в собственной стране»53. В сентябре 

2013 г. возобновились бои на севере страны. Боевики мусульманской «Селеки» убивают, 

мародерствуют, грабят, похищают и пытают людей. Христиане создали отряды 

самообороны «Анти-балака», которые устроили ответный террор против мусульманского 

меньшинства. (Замечу: в стране идет межрелигиозная война, хотя раньше христиане и 

мусульмане в ЦАР мирно уживались54. Это наводит на мысль о том, что две общины 

«столкнули лбами» силы, которые руководствуются макиавеллиевским принципом 

«divide et impera».)  

 

Операция «Сангарис» 

Итак, политическое поле было расчищено. Управляемый хаос парализовал 

страну55, государство объявлено «несостоявшимся»56. Пришло время, и Франция заявила 

о своих правах на Цетральноафриканскую вотчину. Ф. Олланд с каким-то удивительным 

простодушием заявил: «Я не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы не можем 

оставлять на посту президента, который не был в состоянии сделать что-либо или, что 

даже хуже, позволил этому случиться»57. Президент Франции даже не счел нужным 

завуалировать тот факт, что именно он решает, кто должен быть президентом якобы 

суверенной страны!  
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5 декабря 2013 г. Совбез ООН санкционировал проведение в ЦАР совместной 

Международной африканско-французской военной миссии – АФИСМЦАР. Спонсором 

этой резолюции Совбеза были США, озабоченные поддержкой французского воинского 

контингента58.  (К этому времени французское военное присутствие уже было 

значительным: 24 марта 2013 г. представитель Елисейского дворца Ромен Надаль заявил, 

что на тот момент в ЦАР находились около 1,25 тыс. французов59.)   

7 декабря Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 

французский военный контингент в ЦАР составит 1600 чел., «и такое количество будет 

оставаться там столько, сколько необходимо»60. (Необходимо для защиты интересов 

Франции, разумеется!) По словам министра, задачей экспедиционного корпуса является 

наведение порядка и законности, для чего будут предприняты меры, направленные против 

вандалов, бандитов и мародеров.  

Появление французских военных и солдат из стран Африканского союза не 

остановило резню, а лишь отчасти изменило вектор насилия. Теперь христиане сводили 

счеты с мусульманами. За три дня с 5 по 8 декабря только в Банги погибли около 400 

мирных жителей61. Это побудило французов начать операцию по разоружению боевиков, 

участвующих в конфликтах как с одной, так и с другой стороны. Но взять ситуацию под 

контроль оказалось совсем не просто: боевики «Селеки» сменили камуфляж на 

гражданскую одежду и начали партизанскую войну. 20 декабря ополченцы «Анти-балака» 

утром напали на мусульманские района в Банги. Начался бой с применением артиллерии 

между миротворцами и повстанцами62. Ситуация усугублялась тем, что повстанцы из 

«Анти-балка» обвиняли миротворцев из мусульманского Чада в поддержке единоверцев и 

провоцировали боестолкновения, в ходе которых были жертвы с обеих сторон63. 

9 января 2014 г. произошло знаковое событие: президент ЦАР М. Джотодия 

отправился в Нджамену на саммит Экономического сообщества стран Центральной 

Африки, на котором стоял вопрос о мерах по стабилизации ситуации в ЦАР. (Напомню, 

что ЭКОЦАС объединяет 10 бывших французских колоний, и все они находятся в 

большей или меньшей вассальной зависимости от бывшей метрополии; миротворцы 

именно этих стран принимали участие в «стабилизации ситуации» в ЦАР). Участники 

саммита обратились к депутатам Национального переходного совета ЦАР с призывом 

принять поправку к временной конституции, которая позволила бы отстранить от власти 

президента, что и было сделано незамедлительно. Президентский дворец в Банги был 

окружен французскими танками64. На следующий день М. Джотодия сложил с себя 

полномочия65. Русская служба ВВС, комментируя эти события, сообщила, что   «лидеры 

ЦАР ушли под давлением соседей и Франции»66. (Хоть это и не имеет прямого отношения к 
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описываемым событиям, но нелишне вспомнить, что М. Джотодия прожил около десяти лет в 

Советском Союзе, учился в РУДН и был женат на советской гражданке.) Сложив с себя 

полномочия президента, лидер «Селеки» не захотел возвращаться в ЦАР и предпочел 

эмигрировать в Бенин. «Мы приняли к сведению отставку. Решать, что будет происходить 

сейчас, – задача Национального совета. Франция в любом случае не вмешивается в этот 

процесс», – цинично заявил Ромен Надаль, официальный представитель МИД Франции67.   

Главой Переходного совета ЦАР был назначен Александр-Фердинанд Нгуенде, 

который с 2013 г. был президентом Национального переходного совета 

Центральноафриканской Республики. С 10 по 20 января 2014 г. он исполнял обязанности 

президента ЦАР68. Отличился этот политический деятель лишь тем, что уже 13 января 

объявил, что в стране, наконец, воцарился покой после нескольких недель ожесточенных 

столкновений, что «хаос закончился, мародерство и мстительные нападения остались 

позади»69. В тот же день ВВС сообщило о том, что мужчина, представившийся как 

Оунджа Маглоир, отрезал ногу мусульманина, убитого разъяренной толпой, и тут же под 

одобрительные крики единоверцев-хритиан съел ее70. А его сообщник забрал с собой 

голову, обещая устроить пиршество71. Примечательно, что 16 января Глава кабинета 

Эстонии Андрус Ансип, говоря о готовности страны направить в ЦАР свой воинский 

контингент, констатировал: «В Центральноафриканской республике царствует хаос, лишь 

вмешательство Франции сдерживает геноцид»72. 20 января министры иностранных дел 

стран-членов Евросоюза принял решение об отправке в страну 500 военнослужащих из 

Эстонии, Литвы, Словении, Финляндии, Бельгии, Польши и Швеции. Разумеется, общее 

командование этими силами было поручено Франции73. 

И в тот же день временным президентом Центральноафриканской республики была 

избрана Катрин Самба-Панза, мэр столицы ЦАР города Банги74. Избирком ЦАР из 24 

претендентов на пост временного президента страны зарегистрировал лишь восемь, 

которые соответствовали жестким критериям. К выборам, в частности, не были допущены 

сотрудники администрации смещенного президента М. Джотодии и, что удивительно, 

лидеры политических партий. Зато в список кандидатов попали сыновья двух бывших 

лояльных Франции президентов – Сильван Патассе и Дезире Колингба75. (Не говоря о 

том, что после прихода к власти М. Джотодии имели место массовые уничтожения 

архивов и записей актов гражданского состояния, что приводит к невозможности 

составления списков избирателей в обозримом будущем76.) И никто из западных 

ревнителей демократии не усомнился в чистоте этих выборов! Никого не смутило то, что 

выборы были организованны за 10 дней в стране, пребывающей в состоянии хаоса и 

стоящей на грани геноцида, что выборы проводились в условиях военной интервенции!  
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Однако военное вторжение Франции и обретение «временного президента» отнюдь 

не способствовало умиротворению граждан ЦАР. Напротив, боевики «анти-балка», 

почувствовав поддержку на государственном уровне, начали сводить счеты со своими 

обидчиками. В конце января в столице государства вновь начались ожесточенные схватки, 

жертвами которых стали как минимум три десятка человек.  

В начале февраля в Банги на торжественной церемонии, посвященной призыву 

новобранцев в армию, толпа растерзала человека, который якобы был боевиком «Селеки». 

Самосуд свершился сразу после отъезда кортежа К. Самба-Панзы. Это стало началом 

массового изгнания мусульман из страны. 7 февраля несколько тысяч беженцев под 

охраной солдат из Чада покинули Банги. Их свистом и бранью провожала возбужденная 

толпа прозелитов христианства; когда из переполненного грузовика выпал мужчина, он 

был тут же убит77. Всего за январь и начало февраля ополченцами «Анти-балака» были 

убиты более 200 мусульман. Несмотря на то, что недавно избранный президент заявила о 

своем намерении «начать войну с ополченцами, которые превратились в убийц и 

грабителей»78, взять под контроль даже пригороды столицы она не смогла. На этом фоне 

Елисейский дворец объявил, что французские солдаты останутся в ЦАР сверх 

установленного ранее срока, так как «необходимость присутствия французской армии в 

ЦАР не пропала»79. Более того, 14 февраля было принято решение об отправке в Африку 

еще 400 французских военных, а спустя три дня К. Самба-Панза призвала Францию не 

выводить войска из страны до выборов 2015 г. Конец марта был ознаменован новой 

вспышкой насилия в мусульманских кварталах Банги. А 30 марта стало известно, что 

чадские солдаты, направленные в Банги для обеспечения вывода на родину своих 

соотечественников, застрели 8 и ранили более 10 человек из числа христианских 

ополченцев. 

Поскольку ни французские военные, ни приведенный к власти Парижем президент 

ЦАР оказались не в состоянии прекратить насилие, 3 марта 2014 г. генсек ООН Пан Ги 

Мун рекомендовал Совбезу ООН направить в ЦАР еще 10 тыс. военных и 1,8 тыс. 

полицейских, которые могли бы обеспечить проведение выборов в начале 2015 г80. 10 

апреля Совет безопасности единогласно принял соответствующую резолюцию. 

В апреле начался третий этап военной операции «Сангарис», французские военные 

были передислоцированы на восток страны. (Напомню, что заявленной целью первого 

этапа было установление безопасности в Банги и столичном регионе. На втором этапе 

операции французские войска обеспечивали коммуникации с Камеруном на западе 

страны81.) Тем временем 9 апреля на юге страны, в городке Декоа христианские 

ополченцы напали на кварталы, в которых проживали мусульмане, члены группировки 
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«Селека». Были убиты более 30 человек, десятки получили ранения. А 26 апреля в 

местечке Нанга Богуила на севере страны неизвестные разгромили больницу, убив 22 

человека, в том числе, троих сотрудников организации «Врачи без границ»82.  

В течение апреля из столичного региона были практически полностью 

эвакуированы семьи мусульман. 27 апреля 1200 человек на грузовиках под конвоем войск 

ООН были вывезены в города Бамбари и Карно. (Всего к лету 2014 г. число внутренних 

переселенцев из Банги достигло 132 тыс. чел83.). Однако большая часть беженцев 

намерена навсегда покинуть ЦАР и перебраться в соседний Камерун84. 

Очень скоро стало ясно, что взять под контроль ситуацию в ЦАР ни властям 

страны, ни Франции, ни международному сообществу не удалось (отправка в ЦАР 

эстонских и грузинских миротворцев никак не повлияла на ситуацию в стране и имела 

скорее символическое значение). Накал ненависти, грозящей привести к геноциду, 

продолжал нарастать. 10 мая боевики из группировки «Селека» захватили деревушку 

Диссику и сожгли заживо 13 ее жителей85. 15 мая в стычке между комбатантами «Селеки» 

и «Анти-балаки» в районе Декоа в центральной части ЦАР были убиты более 10 человек. 

28 мая боевики из группировки «Селека» забросали гранатами церквь Нотр-Дам-де-

Фатима в Банги, в которой пытались найти убежище христиане. По словам пресс-

секретаря управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фатумата Лежен-

Каба, «нападавшие, прибывшие днем на пикапах, бросили несколько гранат внутрь 

церкви, после чего открыли по людям огонь из стрелкового оружия». Погибли 17 человек, 

среди которых дети и священник; 27 человек увезли в неизвестном направлении86. 

Франция оказалась в очень сложном положении. Первоначально французские 

военные противостояли комбатантам мусульманской «Селеки» с целью защиты 

христианского населения страны. Однако жестокость мстителей христианской «Анти-

балаки» вынудила их взять под опеку мусульманское меньшинство. В итоге французы и 

марионеточные, ни к чему не способные власти Банги воспринимались теперь как враги 

обеими сторонами конфликта. Действия африканских военных из состава миротворческих 

сил также вызывали острое недовольство граждан ЦАР. В «Отчете  №24 Бюро ООН по 

координации гуманитарных действий за период с 30 апреля по 7 мая» содержится 

признание того факта, что «ситуация в стране продолжает ухудшаться»87.  

6 мая 2014 г. на северо-востоке страны французские военные были атакованы 

повстанцами, в распоряжении которых были тяжелые виды вооружений 88. Французские 

СМИ сообщили о том, что в результате боестолкновения были уничтожены несколько 

десятков повстанцев; о потерях среди французских солдат ничего не говорилось. Об 

отношении к французам свидетельствует и убийство журналистки Камиль Лепаж, тело 
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которой французский патруль обнаружил 13 мая в грузовике христианских повстанцев в 

районе Буар на западе ЦАР89. 

В конце мая в Банги начались массовые беспорядки: манифестанты потребовали 

отставки переходного правительства национального единства и вывода иностранных 

войск из страны. Волнения продолжались несколько дней, на улицах столицы появились 

баррикады. Начались стычки с солдатами-миротворцами. 30 мая, когда манифестанты 

попытались прорваться к президентскому дворцу, полиция разогнала демонстрантов, 

стреляя поверх голов90. Тогда же бурундийские солдаты из состава миротворческих сил 

открыли огонь на поражение по манифестантам, требовавшим вывода «оккупантов» из 

страны; в результате были убиты два жителя Банги91. 2 июня боевики из «Анти-балаки» 

убили солдата из числа конголезских миротворцев. В ответ последние похитили 11 

человек (среди похищенных христиан были как мужчины, так и женщины) и увезли их в 

неизвестном направлении. О судьбе похищенных ничего не известно92. 

 

Кому и зачем понадобился этот военно-политический фарс? 

Операция «Сангарис» по-разному оценивается в Европе и в Африке. Некоторые 

африканские эксперты полагают, что Париж лишь прикрывается желанием «обеспечить 

безопасность» в ЦАР. Редактор портала «Pan-African News Wire» Абайоми Азикиве 

считает, что Франция преследует только свои государственные интересы, а также 

соперничает с США за влияние на «Черном континенте»… Он напоминает о том, что ЦАР 

обладает очень важными стратегическими ресурсами (к ним прежде всего относятся 

золото, алмазы, и, что особенно важно, уран). Поэтому есть основания для того, чтобы 

утверждать, что «действия Франции – это часть продолжающегося империалистического 

соперничества с США за контроль над постколониальной Африкой»93.  

Среди российских исследователей также представлено мнение, согласно которому 

недавние события в ЦАР являются результатом активного вмешательства внешних сил. 

На то, что «создание «несостоявшегося государства» в ЦАР не является случайным 

последствием недавнего государственного переворота, а одной из его целей»94, – 

указывает А. Мезяев. Он совершенно справедливо полагает, что военное вторжение 

Франции в суверенную африканскую страну обусловлено сугубо прагматическими 

интересами, и прежде всего – стремлением сохранить контроль над урановыми 

рудниками95.  

Напомню, что еще в 1969 г. было основано совместное общество «Uranium de 

Bakuma», с участием французского Комиссариата по атомной энергии, 

Центральноафриканской республики и частной французской горнодобывающей 
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компании. В 1974 г. правительство ЦАР совместно с французской и швейцарской 

компаниями при участии французского Комиссариата по атомной энергии учредило новое 

совместное общество –  «Uranium Centrafricaine». Французская государственная 

корпорация «Арева» проявляет особое внимание к залежам урана в ЦАР96. Геологические 

изыскания в районе Баиума показали наличие 15 тыс. тонн урановой руды. В ближайшее 

время планируется построить здесь завод по переработке и обогащению  урана; мощность 

предприятия составит 1 тыс. тонн уранового концентрата в год97. 

Залежи урановых руд и стали камнем преткновения для ЦАР. Стремясь 

диверсифицировать внешнеэкономическую политику, Ф. Бозизе договорился с Китаем о 

разведке и последующей добыче урана. В ноябре 2011 г. на встрече президента ЦАР с 

заместителем председателя Всекитайского комитета НПКСК Китая Ло Фухэ были 

достигнуты соответствующие договоренности98. Повышенный интерес проявили к 

центральноафриканскому урану и другие страны БРИКС: ЮАР99 и Россия100. 

Примечательный факт: надеясь на помощь Франции, М. Джотодия декларировал свою 

готовность «пересмотреть ранее заключенные с Китаем контракты по разработке 

горнорудных месторождений»101. 

Интервенция французских войск в ЦАР и воцарившийся в этой стране хаос 

«заморозили» экономические связи и перспективные контракты ЦАР с Россией. 

Предварительная экспертная оценка ущерба российской стороны с учетом возможных 

инвестиционных контрактов в ЦАР – не меньше 100 млн. долл102. 

Еще более драматичные последствия события в ЦАР имели для ЮАР. В западных 

СМИ началась кампания против президента ЮАР Джэйкоба Зумы и южноафриканских 

миротворцев, направленных в ЦАР по инициативе Ф. Бозизе. Западные масс-медиа  

обвиняют южноафриканских военных в убийстве нескольких подростков. А. Мезяев 

высказал даже предположение, что переворот в ЦАР был задуман как подготовительная 

спецоперация по организации совсем другого переворота – в ЮАР103. Так это или нет, – 

сказать трудно, но то, что Франция не намерена впускать страны БРИКС в Центральную 

Африку, которую она по старой памяти считает своей вотчиной, – это факт бесспорный. 

При этом военно-политическая активность «Франсафрик» на Черном континенте 

заставляет думать, что смысл ныне происходящего в бывших колониях Франции состоит 

прежде всего в борьбе за африканский уран. И война в ЦАР – это лишь очередной эпизод 

в большой схватке за «топливо 21 века» с теми, кто посягает на ее монопольное право 

скупать это стратегическое сырье по бросовым ценам. Вспомним о недавних событиях в 

Нигере104 и Мали105. 
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В более широком контексте война в ЦАР – это разворачивающаяся на наших глазах  

реколонизация Африки, это схватка «старых» и «новых» акторов политического процесса, 

схватка за африканские ресурсы. И в этом смысле нельзя не согласиться с суждением 

специального представителя президента РФ по сотрудничеству со странами Африки 

Михаила Маргелова: «Ситуация в ЦАР несет угрозу стабильности в масштабах 

континента»106. 

Примечательно, что и в Европе далеко не все воспринимают интервенцию 

Франции в ЦАР как альтруистическую акцию, призванную спасти население этой страны 

от геноцида. Еще 27 января 2014 г. в Брюсселе было опубликовано «Заявление 

Секретариата Инициативы об империалистическом вмешательстве ЕС в 

Центральноафриканскую Республику», в котором было сказано: «Секретариат 

европейской коммунистической «Инициативы» осуждает империалистическое военное 

вмешательство Франции, а также ЕС в Центральноафриканскую Республику, решение о 

котором было принято Советом министров иностранных дел ЕС. Это вмешательство 

знаменует усиление агрессивности ЕС с целью вторжения монополий на новые рынки, 

контроля над природными ресурсами и эксплуатации народов региона. Мы требуем 

немедленного прекращения любого вмешательства ЕС и НАТО в 

Центральноафриканскую Республику. Призываем народы Европы противостоять новому 

империалистическому вмешательству и осудить его»107. 

Некоторые западные аналитики делают вывод о том, что французское военное 

вмешательство принципиально не решит ситуацию. Французские силы на короткий срок 

снизят напряженность, но в долгосрочной перспективе улучшения ждать не приходится. 

«Мы не должны обманывать себя в том, кто реально стоит за миротворческой операцией 

ООН: так же, как в Кот-д'Ивуаре и Мали, в ЦАР только французская армия будет иметь 

свободу решать, как поддерживать международную миссию Африканского Союза 

(MISCA) и, следовательно, не будет ни перед кем отчитываться», – считает Матье Лопес, 

вице-президент правозащитной ассоциации «Survie». И задает резонный вопрос: 

«почему же, имея сильное военное присутствие в слабой в военном отношении стране, где 

нет организованных исламистских группировок, Франция не может навести там 

порядок?»108. Вопрос только в том, не может или не хочет? 
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Заключение 
Французский неоколониализм: эволюция «Франсафрик» 

 
  От президента к президенту 

 Поставленный перед фактом распада французской колониальной империи и 

угрозой утраты всех завоеваний на африканском континенте, Ш. де Голль создал 

классическую концепцию французского неоколониализма, концепцию «Франсафрик» 

сентиментальную по форме и циничную по сути. Генерал и его соратники полагали, что 

демагогические заверения в давней любви к Черному континенту должны был покорить 

сердца простодушных африканцев и толкнуть их в объятия Пятой республики.  

 Создание в 1958 г. Французского содружества должно было символизировать 

торжество африканской политики Ш. де Голля, придать ей видимость патерналистской 

заботы метрополии о своих африканских «детях» и, наоборот, признательность колоний, 

получивших эрзац суверенности, Елисейскому дворцу. Этот геополитический спектакль 

позволил Франции привести к власти  в большинстве стран Западной Африки своих 

ставленников – в некоторых случаях без насилия, путем электоральных трюков, в других   

дорогу к власти марионеточным правителям прокладывали штыки французских солдат 

или наемников Боба Денара – и сохранить там почти все экономические и политические 

преференции. Организация по инициативе Ш. де Голля в 1961 г. Афро-Малагасийского 

союза, призванного осуществлять военно-политические функции, позволило разместить в 

странах-участниках 17 военно-морских, военно-воздушных баз и военных сооружений. 

Как написал позже известный британский публицист Николас Шэксон, «Французы вышли 

через парадную дверь и влезли обратно через боковое окошко»1.  

Однако архитекторов «Франсафрик» ожидали неприятные сюрпризы и 

разочарования. Очень скоро выяснилось, что многие политические лидеры африканских 

стран совсем не стремятся к сохранению навязчивой французской опеки. Демарш Гвинеи, 

отказавшейся от участия в этом геополитическом проекте обозначил начало коррозии 

патерналистского мифа. Политическая, дипломатическая и, главное, моральная победа 

С. Туре привела к изменению ситуации в бывших африканских колониях Франции: в 

некоторых государствах Западной Тропической Африки начали формироваться 

политические структуры, готовые возглавить движение против французского 

неоколониализма. Генерал де Голль усмотрел в этом прямую угрозу интересам Франции и 

без колебаний перешел от посулов к репрессиям. Карательные экспедиции, политические 

убийства, организация путчей, разжигание трайбалистских конфликтов стали 
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повседневной практикой «Франсафрик». Сам это понятие, с легкой руки Ф. Уфуэ-Буаньи 

описывающее новое состояние франко-африканских отношений в сугубо позитивном 

контексте, вскоре приобрело совершенно иной смысл и иное звучание: теперь оно стало 

тождественным  понятию «французский неоколониализм».   Африканская политика была 

подчинена интересам государства и жестко контролировалась Елисейским дворцом.  

Уход в отставку президента Ш. де Голля в 1969 г. вызвал понятную тревогу в тех 

африканских странах, где слабые, зависимые от Елисейского дворца правители оставались 

у власти только благодаря дипломатической, политической или военной поддержке 

бывшей метрополии. Временный президент Франции, председатель французского Сената, 

правый голлист Ален Поэр, стремясь успокоить франкоговорящий истеблишмент 

африканских стран, заявил, что в случае избрания президентом он будет продолжать 

политику сотрудничества с Африкой.  

Однако новым президентом Франции стал Ж. Помпиду, ближайший соратник 

генерала де Голля, его бессменный премьер-министр. Неудивительно, что его внешняя 

политика выстраивалась в духе «преемственности и диалога» по отношению к голлизму. 

В ходе электоральной кампании и сразу после своего избрания он неоднократно заявлял, 

что  намерен продолжать политику своего предшественника на Черном континенте2, 

которая  не имеет альтернатив и является единственно возможной для Франции3. В то же 

время наиболее последовательные голлисты не признавали его до конца «своим», упрекая 

в «проанглийской ориентации»4.  

  Новый хозяин Елисейского дворца все же «внес определенные коррективы в курс, 

проводимый в Африке генералом де Голлем»5. В первой половине 70-х гг. прошлого века 

Франция должна была пересмотреть некоторые положения заключенных с африканскими 

странами соглашений, в том числе и в сфере военного сотрудничества. По мнению 

некоторых российских исследователей, это позволило Франции «сохранить 

привилегированные отношения со своими бывшими африканскими колониями»6. В целом 

африканская политика Ж. Помпиду была мягче, чем политика его предшественника, он в 

большей степени стремился выстраивать отношения с африканскими государствами на 

взаимовыгодной основе. Этот прагматичный подход к международным отношениям был 

характерен в целом для дипломатии Ж. Помпиду, а не только для ее африканского 

направления7.  

В рамках внешнеполитической доктрины «расширенной зоны безопасности»   

постепенно снижалась численность военного контингента в Африке при наращивании 

экспедиционных сил во Франции. В этой зоне, которая включала в себя территории 

Западного Средиземноморья, прилегающих к ней стран Магриба и Восточного 
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Средиземноморья, а также Тропическую Африку, Индийский океан, Азию, Атлантику, и 

Тихий океан, по мысли идеологов французского гегемонизма в случае необходимости 

должны были вступить в действие мобильные французские вооруженные силы8. 

Ж. Помпиду покончил с латентной поддержкой сепаратистов в Биафре, признав, 

таким образом, крах мечты Ш. де Голля о создании суверенной нефтяной республики, 

подконтрольной Елисейскому дворцу. Он также предпринял попытку завершить 

интервенцию французских войск в Республике Чад и отдал приказ о завершении операции 

«Бизон». Но это вовсе не означало, что новый президент отказался от доктрины 

«Франсафрик», просто Ж. Помпиду предпочитал менее дорогостоящие и менее очевидные 

способы защиты интересов Франции  на Черном континенте. Там где это было возможно, 

агенты «Франсафрик» использовали застарелые трайбалистские и конфессиональные 

конфликты или провоцировали новые. Самые страшные последствия эта тактика имела в 

противостоянии тутси и хуту на территории целого ряда стран. 

 После смерти Ж. Помпиду французский журнал «Экспресс» в специальной статье, 

посвященной результатам внешней политики Франции в первой половине 70-х гг. ХХ 

века, оценил их как провальные: «Европа блокирована, отношения с США - хуже некуда, 

Франция полностью изолирована. Так было в 1969 г., на следующий день после ухода 

Ш. де Голля. Пять лет спустя, на следующий день после смерти Ж. Помпиду, Франция 

вернулась к той же точке»9. Однако такая оценка представляется слишком 

пессимистичной: как бы то ни было, но хозяин Елисейского дворца смог удержать в сфере 

своего влияния ряд клиентеллистских государств на Черном континенте. 

По мнению некоторых отечественных политологов, внешняя политика Ж. Помпиду 

стала связующим звеном между эпохой де Голля и последующим временем. «Проведение 

в жизнь основных идей Ж. Помпиду продолжили третий президент Пятой республики 

представитель правого центра Валери Жискар д'Эстен и даже социалист Франсуа 

Миттеран, четвертый президент Пятой республики»10. Но и с этим суждением вряд ли 

можно согласиться. 

Если Ж. Помпиду по возможности воздерживался от применения силы в Африке, 

то В.Ж. д’Эстен, пришедший к власти в 1974 г., продемонстрировал большую решимость 

решать африканские проблемы военным путем11. В своей политической риторике он 

неоднократно позиционировал Францию как санитарный кордон, призванный 

противостоять коммунистической экспансии в Африку. Глава Пятой республики 

предпринял попытку «перетянуть на себя одеяло» в борьбе за умы и сердца африканцев, 

избравших «социалистический путь развития». Но вряд ли африканская политика 

Франции в этот период определялась только идеологическими мотивами. Не только и не 
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главным образом. В июне 1979 г. В.Ж. д’Эстен заявил, что если страны, потребляющие 

нефть, будут отрезаны от источников нефтеснабжения, то их реакция будет 

соответствовать нависшей над ними угрозе»12. Именно в этом состоял смысл африканской 

политики, и в этом была причина алармистских настроений хозяина Елисейского дворца. 

Приход к власти В.Ж. д’Эстена был сопряжен со сменой политической элиты, со 

значительным обновлением команды в Елисейском дворце. Среди прочих с должности 

генерального секретаря по афро-мадагаскарским делам был смещен Ж. Фоккар13, на его 

место президент назначил своего соратника Р. Журниака, который хоть и старался 

следовать заветам своего предшественника, но уже не обладал ни теми же 

возможностями, ни тем же влиянием в Елисейском дворце. Некогда единая сеть 

«Франсафрик» распалась на автономные лоббистские сети, обслуживавшие 

меркантильные интересы президента, его ближайших родственников и сподвижников. 

«Место сетей Фоккара, чья стратегия определялась интересами государства и 

контролировалась президентом республики, заняли братья и племянники Жискара, 

сыновья Миттерана и Паскуа»14.  С середины 1970-х гг. Ш. Паскуа (организатор 

президентской компании Жака Ширака в 1981 г. и министр внутренних дел в его 

правительстве) начал соперничать с Ж. Фоккаром и построил собственную мощную сеть. 

Она была отлична и от сети В.Ж. д’Эстена, и от сети Миттеранов - отца и сына (часто 

сотрудничавших с сетью Ш. Паскуа). Следует также упомянуть сети А. Мадлена (позже, 

министр экономики и финансов в кабинете А. Жюпе – май-ноябрь 1995 г.) и М. Рокара 

(премьер-министр в 1988-1991 гг.). 

Вплоть до 1974 г. ответственность за африканскую политику лежит 

непосредственно на Елисейском дворце, от лица которого действовал Ж. Фоккар. Затем, 

по мнению Ф.-К. Вершава, начинается период всеобщей безответственности. Ежедневные 

отчеты Ж. Фоккара перед президентом канули в прошлое. Зато оформились новые 

криминальные сети и появились «практически безответственные руководители сетей 

более низкого уровня, привычные к экономическим и политическим преступлениям». Но 

сохранялась высшая ответственность: все президенты и премьер-министры Пятой 

республики продолжали поощрять эту систему, «ставшую хаотичной и бесконтрольной, 

понимая, что эта система преступна, что ее акторы практикуют незаконные методы, что 

они располагают огромными черными кассами, что они манипулируют этничностью, что 

они используют нищих инженеров из чернобыльской зоны»15. 

Кроме того, некоторые крупные французские компании реализовали в Африке 

собственные стратегии. Это, прежде всего, нефтяная компания «Эльф» («Elf»), которая 

фактически управляла тремя странами  -  Габоном, Камеруном и Конго-Браззавилем, а 
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также представляла интересы Франции в Анголе и Нигерии. Промышленная группа Буиг 

(«Bouygues»), одна из самых крупных строительных компаний в Европе курировала 

государственные службы в Кот-д'Ивуаре и пользовалась безусловными привилегиями на 

рынках в этой стране. Группа Болоре («Bolloré») построила в Африке империи, 

специализировавшиеся на транспорте, логистике, выращивании табака, переработке 

древесины16.   

Ф.-К. Вершав утверждает, что свои лоббистские сети в африканских странах 

выстраивали также высокопоставленные военные чиновники и специальные службы 

Франции. Это прежде всего Генеральный штаб, большая часть офицеров которого сделала 

быструю карьеру в Африке. Они реализовали собственную политику в Джибути и Чаде. 

Различные секретные службы соперничали на Черном континенте друг с другом.   

Управление военной разведки (Direction du renseignement militaire – DRM) сыграло 

большую роль в Руандийских событиях. Дирекция территориального наблюдения 

(Direction de la surveillance du territoire – DST) действовала в таких странах, как Судан, 

Алжир, Мавритания, Габон и Буркина-Фасо. Управление защиты и безопасности 

министерства обороны (Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense DPSD) 

контролировало торговлю оружием и управляла наемниками. (О деятельности этой 

военной структуры Ф.К. Вершав написал книгу «Черное молчание»17.)  

В.Ж. д’Эстен в бытность свою президентом Франции санкционировал проведение 

нескольких специальных и военных акций на Черном континенте. На его счету 

политические убийства в Республике Нигер, попытка организации военного переворота в 

Бенине18, рейды французских штурмовиков в Мавританию19, авантюры Б. Денара на 

Коморах. Он отдал приказы о проведении военных операций в Республике Чад, в Заире и 

в Центральноафриканской республике. Несмотря на кажущийся успех последней, она 

вызвала резкую критику во Франции. Оппозиция обвинила В.Ж. д'Эстена в личной 

заинтересованности в свержении императора Бокассы. Следующий президент Пятой 

республики Ф. Миттеран резко критиковал своего предшественника за окончательное 

превращение Франции в «жандарма НАТО» и обвинил его в том, что тот принимал от 

императора Ж. Б. Бокассы очень дорогие бриллианты. Факт получения бриллиантов 

президент признал, но оспорил их высокую цену20.  

21 мая 1981 г. новым президентом Франции стал Франсуа Миттеран. Задолго до 

этого он отметился в Африке во время алжирской войны. Генерал Оссарес, который 

командовал тогда «Легионом смерти», в своих мемуарах пишет, что тогдашний глава 

МВД, а затем министр юстиции Ф. Миттеран санкционировал применение самых жестких 

методов против борцов за независимость Алжира. Секретным агентам была 
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гарантирована безнаказанность в борьбе против «террористов из Национального фронта 

освобождения Алжира». Бывший каратель сознался, что если «когда-нибудь станет 

известна вся правда о действиях наших секретных служб в Алжире, то впечатление от 

этого способно свести на нет всю пользу от их деятельности»21.  

Ф. Миттеран счел, что его предшественники были слишком щедры по отношению 

к африканским союзникам. Масштабное финансирование дружественных режимов, по его 

мнению,  не оправдало себя. Расчет на преодоление экономической отсталости стран 

Тропической Африки за счет кредитов оказался иллюзией,  кредиты не возвращались по 

причине «неуемной коррумпированности местных чиновников»22. Ставка была сделана на 

контроль над деятельностью марионеточных африканских правителей со стороны 

французских спецслужб и использование военной силы в случае необходимости23. В этом 

контексте наращивалось военное присутствие на африканском континенте. 

Официальным советником Ф. Миттерана по Африке был назначен Ги Пенн. 

Однако реальным куратором африканской политики стал Жан-Кристоф Миттеран, 

старший сын президента. В период с 1973 по 1982 год он был журналистом Франс Пресс в 

Западной Африке. Г. Пенн пригласил его в Елисейский дворец, в 1982 г. сын президента 

стал его помощником, а в 1986 г.  он сменил Г. Пенна в качестве советника по делам 

Африки.  Миттеран-сын был известен в дипломатических кругах как «Papamadi» (от 

французского «Papa m'a dit», то есть «Папа сказал мне»), что лучшим образом 

характеризует его роль и методы работы с сетями «Франсафрик». Сын Ф. Миттерана стал 

знамением распада лоббистских сетей, контролируемых из единого центра, и 

превращение этого орудия неоколониализма в инструмент обогащения отдельных 

политиков и финансистов24. 

Серьезным испытанием позиций Франции в Африке в эпоху Ф. Миттерана стала 

война в Чаде. Угроза укрепления позиций М. Каддафи в этой стране и перспектива 

возникновения объединенной Джамахирии, а также нарастающее давление со стороны 

«заклятых американских союзников» заставили все-таки Францию вновь вмешаться в этот 

невероятно сложный конфликт. Тем более, что к этому ее настойчиво побуждали самые 

одиозные африканские диктаторы, «друзья» Франции Ф. Уфуэ-Буаньи, О. Бонго и Мобуту 

Сесе Секо.  

Дебютом Ж.-К. Миттерана в качестве куратора сетей «Франсафрик» стала 

организация военного путча в Буркина-Фасо в 1987 г. и убийство выдающегося 

африканского политика Томаса Санкары. Выступая на очередном франко-африканском 

саммите в июне 1990 г., Ф. Миттеран заявил, что «отныне в качестве решающего условия 

оказания помощи Франция будет рассматривать проведения африканскими странами 
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программ демократизации и соблюдения прав человека»25. В марте 1991 г. боевики из 

Объединенного Революционного Фронта - ОРФ (RUF) – дочерней структуры 

«Франсафрик» – вторглись в Сьерра-Леоне26. Однако самой кровавой акцией за всю 

историю «Фрасафрик» стало соучастие в страшной резне в Руанде в 1994 году27.  

Скандалы, связанные с акциями французских спецслужб, а также коррупция в 

высших эшелонах власти сделали политику «Франсафрик» непопулярной в самой 

Франции. В конце 1993 г. на похороны президента Кот-д'Ивуара Ф. Уфуэ-Буаньи, одного 

из столпов «Франсафрик», собрались Ф. Миттеран, Ж. Ширак, О. Бонго, Э. Гнасингбе и 

прочие персонажи, олицетворявшие эту военно-политическую систему. Тогда 

французские журналисты сочли это прощание символичным28. Они явно поторопились! 

Вновь о близком конце «Франсафрик» заговорили буквально через несколько 

месяцев. Известно, что среди методов, с помощью которых бывшая метрополия пыталась 

удержать под своим влиянием африканские государства, важное место занимало 

сохранение зоны франка29. Зависимые от финансовой политики Пятой республики 

африканские страны были обязаны держать свои валютные резервы только во 

французских франках и конвертировать их только на Парижском валютном рынке. 

Франция же имела возможность получать огромные дивиденды от валютных 

спекуляций30. Когда в январе 1994 г. франк КФА - единая валюта,  пришедшая на смену 

франку африканских колоний, - был девальвирован на 50%, многие решили, что 

французский неоколониализм исчерпал себя. Но вывод опять был сделан слишком 

поспешно… 

Президентское правление Ф. Миттерана стало, наверное, самой грязной страницей 

истории «Франсафрик». Журналисты, комментировавшие его отставку, увидели в 

африканской политике уходящего президента «тень прошлого»31, его (Ф. Миттерана) 

«самую большую неудачу»32. 

Приход к власти в 1995 г. Ж. Ширака в целом означал возвращение к политике 

голлизма. Президент стремился вернуть Пятой республике пошатнувшийся за годы 

правления его предшественника авторитет в международном сообществе33. Франция в 

этот период стремилась к самостоятельной внешней политике и заметно 

дистанцировалась от США, африканская политика Елисейского дворца в тот период еще 

имела характер латентного противостояния с Белым домом. Это достаточно явно 

проявилось в Заире в 1996-1997 годах34.  

В период правления Ж. Ширака все более очевидным  становится смещение 

приоритетов африканской политики с нефти на урановую руду. Это объясняет, в 

частности, вмешательство Елисейского дворца во внутренние дела Республики Нигер в 
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1996 г. Стремлением во что бы то ни стало защитить геополитические амбиции Франции 

было обусловлено агентурное, а затем и военное вмешательство в конфликтную ситуацию 

в Республике Конго (Браззавиле) и вторжение французских десантников в Кот-д'Ивуар с 

целью поддержать режим Лорана Гбагбо. (Как показало дальнейшее развитие событий, 

это было серьезной ошибкой Ж. Ширака и французской дипломатии.)  

Военные и агентурные операции французов на Черном континенте в эпоху 

правления Ж. Ширака были хорошо закамуфлированы под «внутренние конфликты», а 

участие французских военных по возможности замалчивалось или преподносилось как 

защита граждан Франции.  Происходил постепенный отказ от традиционного для 

французской дипломатии деления на франкоязычную и англоязычную Африку, что 

должно было символизировать в глазах мирового сообщества разрыв с неоколониализмом 

и переход к прагматизму в отношениях с африканскими странами35. 

Во время электоральной кампании 2007 г. тогда еще только претендент на пост 

президента Франции Н. Саркози не уставал обещать пересмотреть африканскую политику 

Парижа36, в частности, он обещал изменить «чересчур снисходительное отношение к 

злоупотреблениям ряда диктаторов»37. Президент обещал также оптимизировать условия 

военных соглашений с бывшими французскими колониями. Он заявил, что больше не 

будет никаких тайных положений, которые гарантируют французскую военную помощь 

режимам в случае вооруженного восстания (тем самым признав существование таких 

договоров в прошлом). «Времена изменились, и Франция больше не будет играть роль 

жандарма в Африке», - сказал Н. Саркози в Кейптауне в феврале 2008 г. Но эти намерения 

так и остались намерениями38. Французский журналист К. Буабувье констатировал: 

«Н. Саркози обещал порвать сети Франсафрик, сотканные его предшественниками. Но не 

так легко избавиться от системы»39. 

Не нужно забывать, что в сохранении клиентелистских связей с Парижем были 

заинтересованы многие главы африканских стран, фактически узурпировавшие власть 

исключительно благодаря политической, финансовой и военной поддержке Елисейского 

дворца. Да и вовлеченность французской правящей элиты в коррупционные связи с 

африканской клиентелой была слишком сильной, чтобы эти связи могли быть радикально 

пересмотрены. Влияние некоторых африканских лидеров на политические процессы во 

Франции было очень значительным. 

Несмотря на предвыборные обещания, Н. Саркози, не задумываясь, использовал 

военную силу для защиты интересов Франции на Черном континенте. На годы правления 

шестого президента Пятой республики пришлись масштабные военные операции в Чаде и 

в Республике Кот-д'Ивуар.  
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Президент Н. Саркози инициировал совместно с США вторжение НАТО в Ливию в 

марте 2011 г., и французская авиация стала ударной силой альянса в этой кровавой бойне. 

Именно французские штурмовики начали бомбить ливийскую территорию, нарушив 

резолюцию Совбеза ООН и поправ нормы международного права. Очевидно, что главной 

целью Франции, как и других стран-участников этой акции, была ливийская нефть. 

Однако французский президент преследовал и иные цели, стремясь упрочить свои 

позиции в канун новых выборов. Ничтожный рейтинг побуждал его к «маленькой 

победоносной войне». Он использовал ливийский конфликт, чтобы оправдать задним 

числом свое политическое решение о «возвращении» в НАТО, полемизируя с теми, кто 

увидел в этом шаге отказ от «принципов де Голля». Наконец, Н. Саркози нужно было 

уничтожить М. Каддафи, чтобы скрыть факт финансирования Ливией его предвыборной 

кампании в 2006 году40. Заключительным аккордом африканской политики Н. Саркози 

стала совместная с США организация военного переворота в Мали.  

Еще один штрих, характеризующий новации в африканской политике Н. Саркози, - 

это попытки примирения с бывшими враждебными по отношению к Франции 

африканскими политиками,  в частности,  с президентом П. Кагаме – креатурой Белого 

дома, приведенным к власти после геноцида 1994 г. в Руанде41. В ходе визита в Кигали 

Н. Саркози признал «большие ошибки и заблуждения Франции»42, допущенные в 1994 г. 

Несмотря на кажущиеся успехи африканской политики эпохи Н. Саркози, его 

оппоненты обвиняют экс-президента в  дискредитации имиджа Пятой республики на 

Черном континенте. Камерунский историк А. Мбембе на вопрос корреспондента 

ежедневника «Le Messager» о том, изменилось ли что-нибудь в африканской политике 

Елисейского дворца с приходом в него Н. Саркози, ответил: «Нет! Картель сатрапов – 

Омар Бонго, Поль Бийя, Сассу Нгессе, Идрисс Деби, Эйадема Гнасингбе и другие – 

приветствовали то, что, несомненно, является символом преемственности в системе 

«Франсафрик»:  это система взаимной коррупции, которая, начиная с конца колониальной 

оккупации, связывает Францию с ее африканскими ставленниками»43. Франция  

утрачивала позиции в зоне своего исторического влияния. «Все закончилось с приходом 

Н. Саркози. Некоторые ошибки были допущены и раньше, но Н. Саркози совершил 

полный переворот»44, - констатировал французский политолог Т. Мейсан. 

 Другой известный французский ученый – Грегор Матиас, посвятивший 

специальное исследование африканской политике Франсуа Олланда, полагает, что «после 

дипломатического краха Н. Саркози, который разрушил позитивный образ Франции в 

Африке посредством военной кампании в Ливии, Ф. Олланд воспользовался 

возможностью, чтобы исправить ошибки своего предшественника»45. Этот военный 
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аналитик признает, что Ф. Олланд, так же, как и его предшественник,  прибыл в 

Елисейский дворец с идеями невмешательства в африканские дела, отказа от любых 

осложнений с главами государств, не желающих демократии, намерением игнорировать 

африканских диктаторов.  

13 октября 2012 года, Ф. Олланд, выступая перед депутатами Национального 

собрания Сенегала в Дакаре, говорил о том, что впредь Париж будет дискутировать с 

африканскими государствами на равных, а практика неоколониализма уйдёт в прошлое. 

«Времена того, что называли «Франсафрик», прошли»46, - заявил он. Но кризисы в Мали и 

ЦАР заставили его радикально изменить свои намерения, и французские военные 

интервенции рассматриваются теперь правительственной пропагандой в качестве 

основного успеха его правления. Это было сделано при одобрении и поддержке Белого 

дома: французам помогали авиатранспортом, заправкой в воздухе, данными разведки47. 

Американцы, поощряя французскую агрессию в Мали и в ЦАР, стремились сдержать 

экспансию Китая в Сахаре и Сахеле, а также воспрепятствовать активности исламских 

фундаменталистов в этой зоне.    

Почему же Франсуа Олланд, так же, как и его предшественник оказался неспособен 

выполнить свои обещания покончить с «Франсафрик»? Чтобы понять это, нужно 

отвлечься от африканских сюжетов и обратиться к Франции, точнее – к проблемам ее 

энергетического потенциала. 

 

Урановый фактор в африканской политике Франции 

Для Франции ядерная энергетика имеет стратегическое значение: она обеспечивает 

около 75% энергобаланса страны48. Общее количество производимой на АЭС энергии 

составляет около 480 ТВт, в некоторые годы доля атомной энергетики достигает 80%49. 

(Для сравнения: сегодня в мире АЭС обеспечивают около 16% всей вырабатываемой 

электроэнергии50.) Крупнейшая в мире корпорация EDF (Electricite de France) управляет 

59 энергоблоками на 18 АЭС, она обеспечивает электроснабжение 25 млн. домов51. Общее 

количество работающих в корпорации сотрудников составляет 156 тыс. чел., еще около 50 

тыс. чел. трудятся на дочерних предприятиях французского гиганта в других странах 

мира. 

Многочисленные и мощные АЭС – это основа конкурентоспособности и условие 

выживания индустриального сектора экономики Франции. Очевидно, что в цене 

французских (как и всех прочих) товаров заложена очень значительная энергетическая 

составляющая. Ее рост прямо пропорционален падению рентабельности производства. 

При этом расценки на электричество для промышленного сектора Франции уже сейчас 
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заметно выше, чем у Германии: 46 и 36 евро за мегаватт-час соответственно. В 2012 г. 

Франция впервые в истории превратилась в импортера электроэнергии: все больше 

французских домохозяйств и предприятий используют электричество от ветряных, 

солнечных и тепловых электростанций ФРГ52. 

Реакторы многочисленных французских АЭС нужно бесперебойно обеспечивать 

урановым топливом. Более того, крупнейшие энергетические корпорации Франции — 

EDF и АРЕВА — заключили долгосрочные договоры о поставках ядерного топлива 

европейским партнёрам. По данным Всемирной атомной ассоциации (World Nuclear 

Association), на АРЕВА приходится 17% мирового производства урана53. Компания 

занимает третье место в мире по его добыче54; помимо африканских рудников, она 

разрабатывает месторождения урана в Казахстане и Канаде.  

Разработка урановых руд на территории Франции началась в 1957 г. Несколько 

десятилетий Франция была крупнейшим производителем урана в Западной Европе. 

Суммарные мощности 20 месторождений составляли около 4 тыс. т в год. В 80-е гг. 

прошлого века компания «COGEMA» обеспечивала около 75% производства урана на 

трех горно-обогатительных комплексах. Ежегодное потребление урана во Франции 

достигало 6,5 тыс. т., дефицит уже тогда покрывался за счёт импорта (3461 т в 1985 г.) 

из Нигера, Габона, Канады и США, где уран производился при участии французских 

компаний. Обогащение урана, изготовление ядерного топлива и его переработка 

осуществлялись во Франции55. Однако в конце прошлого - начале нынешнего столетия 

урановые ресурсы Франции иссякли: если в 2001 г. добыча   еще достигла 195 т, то в 

2002 г. она составила всего 20 т, а в 2003 г. и вовсе опустилась до нуля56. С этого времени 

обеспечение французских компаний ураном достигается главным образом за счёт 

Тропической и Центральной Африки. Там находятся действующие рудники и пока не 

разрабатываемые месторождения, в контроле над которыми доминируют французские 

компании.  

В настоящее время уран - один из самых востребованных невозобновляемых 

ресурсов. С начала нынешнего столетия произошел резкий скачок цен на мировом рынке: 

если в 2000 г. фунт урана стоил 7 долларов, то в 2007 г. его цена достигла 100 долларов,  в 

2008 г. – 140 долларов57. Однако трагедия «Фукусимы» в 2011 г. и агрессивные акции 

«зеленых» по всему миру (особенно в Германии) привели к временному спаду интереса к 

атомной энергетике и заметному снижению цен на уран: в 2013 году его средняя 

стоимость составила всего 38 долларов за фунт. Реальной альтернативы атомной 

энергетике пока не существует, и эксперты прогнозируют  рост цен на урановое топливо. 

В 2014 г. глава Росатома С. Кириенко заявил, что «в целом прогноз строительства АЭС в 
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мире до 2030 г. вернулся на дофукусимский уровень»58. А по данным Всемирной ядерной 

ассоциации (World Nuclear Association), к 2020 г. спрос на уран на мировом рынке может 

увеличиться более чем на 22,5%, а к 2030 г. в 1,5-2 раза59. Член совета директоров АРЕВА 

Л. Урсель ожидает к 2030 г. увеличения мощности атомных электростанций во всем мире 

до 635 гигаватт, оценки других экспертов доходят до 800 гигаватт60. 

Принципиальное значение имеет вопрос о себестоимости урана, получаемого в 

разных странах и на разных континентах. Минералов, содержащих уран, много – более 

200, но не все они имеют промышленное значение.  Внимания заслуживает порода, 

содержащая 0,1% урана, хотя рост цены на это стратегическое сырье  побуждает 

извлекать его и из бедных руд; например, в ЮАР добывают  руду, содержащую лишь 

0,01% урана. Сахельские рудники значительно богаче южноафриканских:  по экспертным 

данным,  ресурсы урана в Мали, например, оцениваются в 100 тысяч тонн U3O8 при 

среднем содержании урана в рудах 0,085%61. Помимо качества руд на рентабельность их 

разработки оказывает влияние еще целый ряд важных факторов, таких, например, как 

глубина залегания, природно-климатические условия добычи, стоимость рабочей силы и 

проч. Однако в себестоимость урана, добываемого французской корпорацией АРЕВА в 

Африке, входит еще одна весьма значительная составляющая: это цена политического и 

военного доминирования в регионе.  

Не секрет, что Франция рассматривает свои бывшие колонии в Африке как свою 

вотчину и ревниво охраняет сырьевые богатства якобы суверенных государств от 

посягательств других стран, прежде всего, Китая. А это требует серьезных инвестиций в 

рудную промышленность, создания необходимой инфраструктуры и, главное, содержания 

марионеточных коррумпированных правителей, приведенных к власти усилиями 

французских спецслужб и солдат экспедиционного корпуса. Елисейский дворец вынужден 

тратить огромные деньги на масштабные военные операции, призванные защитить 

угодные ему политические режимы от «внутренних врагов», стремящихся участвовать в 

перераспределении доходов от природной ренты. Более того, французские 

налогоплательщики вынуждены оплачивать вооружение и подготовку армий этих 

государств. В последние годы в странах Тропической и Центральной Африки (в Нигере, 

Мали, Центральноафриканской Республике и Республике Чад) были расквартированы 

около 6500 французских военных, при этом их дислокация совпадает с расположением 

урановых рудников корпорации  и с разведанными местами залегания урановых руд в 

Нигере, Мали и ЦАР62. Все это делает африканский уран слишком дорогим для Франции. 

До последнего времени эти «накладные расходы» компенсировались за счет 

откровенно дискриминационных закупочных цен на урановую руду. Яркий пример – 
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Нигер, один из главных поставщиков урана во Францию. По запасам урана Нигер 

находится на девятом месте в мире (276 тыс. т), по добыче — на шестом (около 6% 

мировой добычи)63. Впрочем, данные о запасах урана и его добыче рознятся: 

Евгений Корендясов пишет, что страна занимает пятое место в мире по доказанным 

запасам — 445 тыс. т   и четвертое место по объему   производства – 4350 т. (данные 

2013 г.). При этом вплоть до последнего времени установленные французами закупочные 

цены были в 3–4 раза ниже цен на мировом рынке. В результате бедная африканская 

страна за 50 лет независимости недополучила от 14 до 20 млрд долларов64. Доходы от 

продажи урана составляют примерно треть общих поступлений в бюджет государства65, а 

выручка АРЕВА в 2012 г. превзошла национальный бюджет Нигера в четыре раза66. 

Серьезную угрозу французским интересам представляет и агрессивная 

экономическая политика новых игроков на африканских рынках, прежде всего – Китая. 

«Французские компании должны перейти в наступление и бороться с растущим влиянием 

своего соперника - Китая за долю на африканских рынках, конкурентоспособность 

которых растет с каждым днем»67, - заявил экс-министр финансов Франции 

Пьер Московичи. Однако не нужно быть Дельфийским оракулом, чтобы понять, кто 

выйдет победителем из этой схватки. В 2012 г. положительное сальдо внешнеторгового 

баланса Франции с Африкой снизилось, хотя и осталось в плюсе на уровне 1,5 млрд евро 

против 2,9 млрд в 2010 году и 3,2 млрд в 2009 году. За тот же период объем торгового 

обмена между Китаем и Африкой увеличился до 166 млрд евро, то есть на 83% с 2009 

года68. То, что Франции не удастся долго удерживать под своим исключительным 

контролем урановые рудники Сахеля, понимают, судя по всему, и сами французы: этим 

объясняется принятие закона, который предусматривает снижение доли электроэнергии, 

вырабатываемой на французских АЭС, до 50%69. 

О резко возросшей конкуренции Франции на африканских рынках со стороны 

Китая неоднократно писали российские исследователи70. Как свидетельствует самый 

авторитетный эксперт по африканской политике Поднебесной Татьяна Дейч, «Китай 

становится ключевым фактором в политике стран Африки. Беспрецедентный 

дипломатический обмен, расцениваемый на континенте как внимание к его нуждам и 

проблемам, растущая экономическая помощь, не обремененная политическими 

условиями, торговый и инвестиционный бум, защита интересов Африки в 

международных организациях сделали Китай привлекательной для африканцев 

альтернативой Западу»71. Ирина Абрамова подчеркивает, что внимание Пекина к Африке 

объясняется не только важной ролью ресурсного потенциала континента, но и растущим 

политическим весом региона на международной арене, и  прогнозирует возрастание 
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значения Африки в мировой экономике, предсказывая, что «через 20-30 лет Африка 

станет новым Китаем»72. 

Французские исследователи, достаточно скептически настроенные по отношению к 

«Франсафрик», считают, что в сложившейся обстановке нужно воздержаться от критики 

африканской политики Парижа. Патрик Песно в предисловии к своей фундаментальной 

книге о франко-африканском сотрудничестве, пишет: «Мы не посягаем на Франсафрик! 

Сегодня, когда нашим интересам в Африке все больше угрожает Китай, было бы 

нехорошо критиковать традиционные связи между Елисейским дворцом и 

руководителями бывших колоний Франции»73. 

Впрочем, рассматривая ресурсные войны на Черном континенте, не следует 

акцентировать внимание лишь на двух главных действующих лицах конкурентного 

противостояния. Леонид Фитуни справедливо указывает на то, что уже сейчас борьба 

разворачивается между тремя основными игроками: США, Европейским союзом и «всеми 

странами неформального объединения БРИКС»74. Именно ощутимые угрозы со стороны 

новых акторов толкают Францию в объятия бывших соперников и конкурентов – США.  

 

Стратегический альянс 

Рассматривая эволюцию политики и практики «Франсафрик», нельзя не коснуться 

вопроса динамики франко-американских отношений в той их части, которая имеет 

непосредственное отношение к Черному континенту. Эти отношения эволюционировали 

от латентного, а порой явного противостояния во второй половине прошлого столетия до 

стратегического партнерства в начале столетия нынешнего. Еще в 1996 г. 

государственный секретарь США У. Кристофер заявил, что «Африка не может быть 

личным экономическим ресурсом Франции»75. Причину этих изменений нужно искать в 

глобальных геополитических сдвигах, которые произошли после распада СССР и 

драматического «ухода» России из дружественных ей африканских стран. В 

формирующемся многополярном мире76 Франция утратила свою нишу борца с 

коммунизмом в Африке и свою самодостаточность в африканской политике.  

Вероятнее всего, в обозримом будущем схватка за ресурсы Черного континента 

будет определяться противостоянием двух крупнейших экономик мира. С одной стороны, 

экономика США удерживает мировое лидерство последние 100 лет. С другой стороны, 

китайская экономика – самая быстроразвивающаяся в мире; последние 30 лет ее темпы 

роста составляют около 7-10%. КНР – крупнейший экспортер и второй по величине 

импортер товаров. По оценкам экспертов, через 8–10 лет абсолютные цифры ВВП КНР 

догонят и, может быть, превзойдут показатели США77. Начало нынешнего столетия 
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ознаменовалось резким ростом экономической активности Китая на африканском 

континенте. Обойдя США, Китай стал самым крупным торговым партнером стран 

Африки78. 

Вместе с тем, после начала функционирования в 2008 г. Африканского 

командования («Африком») - единого боевого командования вооруженных сил США в 

Африке, зона ответственности которого охватывает весь африканский континент с 

соседними островами (за исключением территории Египта), военно-политическое 

доминирование американцев на Черном континенте стало очевидным.   

Стратегии проникновения в Африку у китайцев и у американцев различны. Китай 

заходит с крупными финансовыми инвестициями, крупными гражданскими проектами и 

завозом сотен тысяч китайских рабочих в африканские страны, с одной стороны завязывая 

экономику стран на себя, а с другой - сильно раздражая местное население 

миграционными потоками и сея этническую неприязнь. Американцы заходят точечно, но 

по всему континенту через военные структуры и выстраивают военные логистические 

маршруты и сеть опорных баз79. Помимо этого над Черным континентом раскинуло 

широкую сеть ЦРУ. По свидетельству бывшего посла США в Гвинее У. Этвуда, все 

американские послы в Африке начиная с 60-х гг. прошлого века работают в тесном 

контакте с этим ведомством80. 

Михаил Вишневский справедливо связывал усиление милитаризма в африканской 

политике США со стремлением «провести основательную подготовку к возможному 

росту соперничества с другими государствами мира за природные ресурсы африканского 

континента, прежде всего энергетические»81. Л. Фитуни прямо связывает создание 

«Африком» с «грамотной и рассчитанной на десятилетия стратегией Китая по 

продвижению на африканский континент»82. Обсуждение необходимости создания нового 

континентального командования велось с 2003 г. и было связано с ростом напряжённости 

в дельте Нигера, то есть в регионе, который традиционно экспортировал нефть в США. 

Решение о создании «Африком» было принято вследствие прогноза американских 

экспертов относительно доли американского импорта нефти из африканских стран: к 

2015 г. прогнозировался ее рост до 25 %.  

Особый интерес у американцев вызывали также нефтяные богатства Гвинейского 

залива и залежи урановых руд Сахара и Сахеля.  Однако здесь у США была цель не 

столько получить свою долю в освоении урановых месторождений, сколько не допустить 

к этим ресурсам нежелательных конкурентов, прежде всего Китай, Иран, исламских 

экстремистов. По мнению Е. Корендясова, «стратегическая внешнеполитическая линия 

Вашингтона в регионе направлена на контроль доступа к урану со стороны других 
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игроков при сохранении существующих позиций Парижа»83. Есть все основания думать, 

что Белый дом намерен осуществлять контроль над ситуацией в странах, богатых ураном 

и нефтью, посредством тотального контроля над их вооруженными силами. На первом 

американо-африканском саммите 2014 г. в Вашингтоне Б. Обама заверил лидеров 

африканских стран в том, что у США нет желания увеличивать свое военное присутствие 

на континенте, что не помешало ему объявить о новой инициативе Вашингтона по  

оказанию помощи в строительстве профессиональных сил безопасности в таких странах, 

как Гана, Кения, Мали, Нигер, Нигерия и Тунис84. 

Не имея достаточных финансовых, политических и военных ресурсов для 

противостояния с Пекином и другими менее влиятельными акторами политического 

процесса, Париж вынужден искать сильное плечо, на которое он мог бы опереться в своих 

отчаянных попытках сохранить доминирующее положение в бывших колониях. Выбора у 

Елисейского дворца не было. После вступления Франции в НАТО в 2009 г стратегический 

альянс с США и утрата самостоятельности во внешней политике стали неизбежными.  

 

Обратная связь: коррупция в Елисейском дворце 

Рассматривая преступления «Франсафрик», необходимо сказать несколько слов об 

обратной зависимости Елисейского дворца от культивируемой им африканской 

клиентелы.  

На Черном континенте «Франсафрик»  рассматривается многими лидерами как 

своего рода «страхование жизни»85. Те главы африканских государств, которые оказались 

в президентских креслах в результате путчей или узурпировали власть посредством 

непрозрачных выборов, а то и просто отказавшись от их проведения, часто искали 

политического прикрытия и военной помощи у президентов Франции. Галина  Сидорова и 

Евгений Корендясов обращают внимание на то, что «многие африканские лидеры не 

спешили отказываться от традиционных отношений с бывшей метрополией, в которых 

они видели важнейшее условие сохранения режима своей личной власти и надежный 

источник финансово-экономической помощи»86. Это обстоятельство побуждало их искать 

механизмы воздействия на правящие элиты Пятой республики, способы влияния на лиц, 

принимающих решения в Елисейском дворце. 

Примечательный факт. Сам В.Ж. д'Эстен рассказывал, что во время электоральной 

кампании в 1981 г. он узнал, что О. Бонго финансирует предвыборную кампанию его 

заклятого врага Ж. Ширака. «Я позвонил ему и сказал: "Вы поддерживаете кампанию 

моего соперника". Последовало молчание, которое я отчетливо помню до сих пор. Затем 

он произнес: "А… Вы уже об этом знаете". С того самого момента я прекратил с ним 
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всякие личные отношения»,— вспоминал позже экс-президент. Эксперты связывают этот 

демарш О. Бонго с тем, что президент Франции не согласовал с ним и его африканскими 

коллегами решение о военной экспедиции в ЦАР и свержение императора Бокассы. И не 

потому, что этот людоед был ему дорог, а потому, что президент Габона в это время уже 

привык к тому, что Елисейский дворец не делает на Черном континенте ничего, что бы не 

было согласовано с ним лично87. 

В течение более чем полувека коррупционные сети «Франсафрик» как коррозия 

разъедали политический класс Франции. Коррумпируя политиков африканских 

государств, французские кукловоды постепенно сами оказались в положении марионеток. 

Ф.-К. Вершав, многие годы посвятивший разоблачению преступной деятельности 

«Франсафрик», настаивал на том, что вся система лоббистских связей существует до сих 

пор и «функционирует благодаря покровительству глав дружественных африканских 

государств, их клановых и клиентелистских режимов, некоторые из которых частично 

обратили в свою пользу отношения зависимости, сосредоточив в своих руках средства 

давления на лиц, принимающих решения во Франции»88.  

В 1997 г. Францию потряс политический скандал, получивший впоследствии 

название «Анголагейт». К суду были привлечены главные фигуранты этого дела 

французский бизнесмен П. Фальконе и израильский миллиардер А. Гайдамак, которые в 

1993-1998 гг. в обход санкций ООН организовали масштабные поставки оружия 

российского производства в Анголу, где в это время шла кровопролитная гражданская 

война. Сумма сделки составила 790 миллионов долларов89. Всего в качестве обвиняемых 

проходили 42 человека, в том числе сын президента Франции Ж. –К. Миттеран, бывший 

министр внутренних дел Франции Ш. Паскуа, его заместитель Ж.-Ш. Маршиани, а также 

бывший советник президента Ф. Миттерана Ж. Аттали. Ж.-К. Миттеран был признан 

виновным в соучастии в незаконной торговле оружием, хищениях и получении взяток на 

сумму 2,6 миллиона долларов. Эти деньги были выплачены ему П. Фальконе за «ценные 

консультации»90. 

В октябре 2009 г. в Париже состоялся апелляционный суд, который принял  

решение об отмене решения суда низшей инстанции. Незадолго до этого судья Франсуаза 

Дессе провела расследование по делу о недвижимости, приобретенной во Франции 

президентами африканских стран на сумму 160 млн. евро. В деле фигурировали 

президенты Республики Конго Д. Сасу Нгессо, лидер Экваториальной Гвинеи Т. Объянг 

Нгема, а также покойный президент Габона О. Бонго. Истцом стала международная 

организация «Международное доверие» («Transparency international»), обвинившая 

африканских лидеров в том, что их недвижимость во Франции была куплена на 
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украденные государственные средства. Апелляционный суд решил, что «Transparency 

international» не может выступать в качестве истца, поскольку самой организации 

предполагаемые преступления ущерба не причинили. Адвокат «Transparency international» 

В. Бурдон заявил, что будет обжаловать решение апелляционного суда. По его словам, 

«победу в суде одержали преступные сообщества, виновные в разграблении 

общественных средств стран Африки». Адвокат Бурдон считает, что суд восстановил 

«закон молчания» вокруг злоупотреблений африканских режимов. Уже дважды – в 2007 и 

2008 годах –  прокуратура Парижа отклоняла жалобы, поданные против трех африканских 

президентов. Попытки добиться расследования их финансовой деятельности существенно 

осложнили отношения Франции с Конго, Габоном и Экваториальной Гвинеей91. 

Возникает вопрос: почему французская Фемида так благосклонна к президентам 

названных африканских стран?  

В сентябре 2011 г. бывший советник Жака Ширака адвокат Робер Буржи в своем 

интервью французскому еженедельнику «Journal du dimanche» сознался, что  

на протяжении десяти лет он тайно перевозил из Африки в Париж портфели, наполненные 

долларами и франками, что прятал деньги в спортивных сумках, в сувенирных барабанах, 

в альбомах и плакатах. Он заявил, что лично передавал деньги Ж. Шираку и премьер-

министру Доменику де Вильпену от таких «друзей Франции», как Дени Сассу-Нгессо, 

Абдулай Вад, Блез Компаоре, Омар Бонго, Лоран Гбагбо92. Адвокат утверждал, что 

«Ж. Ширак и де Вильпен считали деньги прямо у него на глазах». По его словам за восемь 

лет только Ж. Ширак получил примерно 20 млн. долларов. Р. Буржи утверждал также, что 

привозил из Африки редкие автографы и старые бюсты Наполеона. Все это 

предназначалось Д. де Вильпену, который всегда был поклонником императора. В числе 

подарков также упоминались украшенные бриллиантами часы и ценные африканские 

маски. По его словам, то же самое было и при Ж. Помпиду, В. Ж. д`Эстене и 

Ф. Миттеране93. 

Что касается Н. Саркози, то факт получения огромных взяток от лидеров 

африканских стран подтвердил эксперт Елисейского дворца по Африке Жан-Франсуа 

Пробст, заявивший, что «с приходом Н. Саркози ничего не изменилось»94. Еще один 

свидетель - советник Ж. Ширака Мишель де Бонкорс, рассказал журналисту П. Пеану о 

том, что сам видел, как Р. Буржи передавал Н. Саркози чемодан, полный денег, еще в 

бытность последнего министром внутренних дел Франции95. Широкую огласку получил 

факт финансирования в размере 50 млн. евро избирательной кампании Н. Саркози 

лидером ливийской революции М. Каддафи96. В свою очередь помощник бывшего 

ивуарийского президента Л. Гбагбо – Б. Удэн – называет такие выплаты Парижу 
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исторической реальностью и говорит, что единственное, в чем можно усомниться, так это 

в указанных суммах, поскольку «те суммы, о которых сейчас говорят, безусловно, ниже 

реальных»97. В своей книге «Республика чемоданов» П. Пеан пишет, что в период с 1992 

по 2005 гг. Д. де Вильпен получил от глав ряда африканских государств около 20 млн. 

долларов98. Вполне вероятно, что впереди новые разоблачения, которые прояснят 

характер взаимоотношений французских президентов с их африканской клиентелой.  

Таким образом, угнетая и нещадно эксплуатируя зависимые от нее африканские 

страны, Франция сама стала жертвой политики «Франсафрик»: созданная Ш. де Голем 

мощная структура подавления бывших колоний стала губительной для французской 

демократии. Коррупция, порожденная лоббистскими сетями «Франсафрик», как ржавчина 

разъедает политический класс Пятой республики, деформирует верховную власть страны. 

Левиафан, пожирающий сам себя… 
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	Совершенно понятно, что источники эти страдают значительной долей субъективизма и информация, которая в них содержится, может и должна быть подвергнута сомнению. Однако их совокупность, как мне кажется, позволяет составить более или менее объективное ...
	Кратко об историографии проблемы
	Весь этот континуум источников уже востребован французскими публицистами, историками и политологами. Многие из них хранятся в правозащитной организации «Выживание» («Survie»), создателем и президентом которой до 2005 г. был уже упомянутый выше Франсуа...
	Прежде всего, это фундаментальные работы самого Ф. -К. Вершава, в которых читатель находит обстоятельное изложение наиболее скандальных проявлений «Франсафрик», этих «преступлений без наказания»51F . Взгляды этого исследователя на эволюцию интересующе...
	Причины и цели военных интервенций Франции на африканском континенте в постколониальный период являются предметом исследований Амираля Антуана Сангинетти55F  и Рафаэля Гранвуда56F . В другой работе этого автора содержится анализ деятельности скандальн...
	Особенности политики «Франсафрик» в периоды правления того или иного президента рассмотрены в работах Самуэля Футойе58F , Ф.-К. Вершава59F , Фабриции Тарри и Томаса Нуаро60F . Африканская политика четырех президентов Франции (Шарля де Голля, Жоржа Пом...
	Отдельные публикации французских исследователей посвящены преступлениям французских спецслужб в различных странах и регионах Черного континента. Работы Лауры Коре63F , Франсуа Гране64F , Кева Нандуйет65F  посвящены событиям в Руанде в 1994 г. О роли Ф...
	Грязные электоральные трюки, которые позволили Елисейскому дворцу привести к власти в зависимых странах своих марионеток, стали предметом исследования активистов «Survie», подготовивших аналитический доклад «Выборы под контролем «Франсафрик»69F .
	Коллективный труд ассоциированных членов «Survie» под руководством Жюльетт Пуарсон и Фабриции Тарри «Война Франции в Мали: серые зоны, вопросы без ответов»70F  раскрывает темные стороны интервенции французской армии в Республике Мали в 2013 г. В книге...
	Можно назвать также ряд брошюр, изданных под грифом «Survie». В коллективном труде ряда французских исследователей, под названием «Маленький путеводитель по Франсафрик» повествуется о деятельности французских спецслужб в бывших колониях Франции и о на...
	Помимо изданий, подготовленных членами ассоциации «Survie», нужно, прежде всего, назвать фундаментальный труд «Секретная история Пятой республики»77F , подготовленный коллективом авторов (в их числе Рожер Фалиго, Жан Гуиснел, Реми Коффер, Рено Лекадр,...
	Большой интерес представляют беседы Жака Фоккара с Филиппом Гаярдом, опубликованные в 1995 г.82F , в которых представлено иное видение политики Франции в период президентского правления Шарля де Голля, отличное от видения авторов, сотрудничающих в соо...
	В России интересующим нас сюжетам посвящена, пожалуй, единственная монография военного  журналиста Ивана Коновалова «Военные операции Франции в Африке»83F . Как следует из названия этой работы, автор акцентировал внимание на военных интервенциях Елисе...
	Одной из первых жертв политики «Франсафрик» стал Камерун.
	В 1884 году территория, которую ныне занимает эта африканская страна, была захвачена Германией и стала ее колонией. Но после первой мировой войны Камерун был расчленен: Западный стал мандатной территорией Англии и был подчинен единой колониальной адми...
	После того как французский Камерун стал подопечной территорией ООН и вошел в состав Французского Союза (получив статус «присоединившейся территории»), в стране была создана Территориальная ассамблея (совещательный орган при Верховном комиссаре Франции...
	Сразу после создания СНК эта политическая структура вошла в Демократическое объединение Африки (ДОА). ДОА было создано Ф. Уфуэ-Буаньи и Леопольдом Сенгором в 1946 г. В первые годы его существования оно играло значительную роль в становлении государств...
	В январе 1955 г. началась всеобщая забастовка, которая фактически парализовала экономику страны. 22 апреля СНК совместно с Всеобщей конфедерацией труда Камеруна опубликовал Декларацию с требованием отмены режима опеки, создания суверенного государства...
	Начались репрессии против членов СНК. 13 июля 1955 г. эта партия и примыкавшие к ней молодежные и женские общественные организации были запрещены. Многие активисты были арестованы французскими спецслужбами и брошены в тюрьмы, некоторые были физически ...
	Оставшиеся на свободе лидеры СНК инициировали создание из отдельных легальных профсоюзных и политических организаций новой политической структуры – Национального союза (НС). Сразу после создания НС потребовал созыва Учредительного собрания, воссоедине...
	Репрессии 1955 г. помимо прочего привели к массовым миграциям: из Восточного Камеруна в английский сектор ответственности перебрались 30 тыс. человек. Среди них было много активных членов СНК во главе с одним из лидеров партии Ф.Р. Мумие. Они создали ...
	Все это имело серьезные последствия: успех плебисцита и образование в 1961 г. Федеративной Республики Камерун были обусловлены серьезной агитационной и организационной работой камерунских патриотов (об этом ниже).
	Война за независимость Французского Камеруна
	В этих условиях правительство Франции объявило о реформах местного самоуправления, выборах в законодательную ассамблею и создании совета министров Камеруна. (Эти новации, впрочем, не затронули власти верховного комиссара, французского наместника, расп...
	Французским спецслужбам действительно удалось расколоть ряды патриотов: Камерунский социальный союз (КСС) отказался поддержать НС, а СНК, разумеется, был отстранен от участия в выборном процессе; патриоты в этой ситуации призвали сограждан отказаться ...
	К дню голосования в города Камеруна были введены французские войска, на городских избирательных участках и в деревнях полиция принуждала камерунцев к участию в голосовании. Очевидцы вспоминали, что крестьяне бежали из деревень, валили телеграфные стол...
	СНК ответил на эту бойню усилением вооруженного сопротивления колонизаторам, в стране разгоралась партизанская война. Особенно ожесточенными бои между повстанцами и французской армией были на западе и юго-западе страны, в наиболее экономически развиты...
	9 декабря 1957 г. премьер-министр Камеруна Андре-Мари Мбида призвал французские войска «навести порядок в Санага-Маритим», в регионе, населенном бантуязычными племенами баса110F . Из Французской Экваториальной Африки в Камерун были переброшены подразд...
	Однако осенью 1958 г. случилось трагическое событие, после которого накал антиколониальной борьбы начал спадать: в лесах на юге страны был убит Р.У. Ниобе – человек, ставший символом сопротивления французскому колониализму не только в Камеруне, но и в...
	Одиль Тобнер, журналистка правозащитной ассоциации «Survie», помимо прочего обращает внимание на примечательный факт. Он важен для понимания личности Р.У. Ниобе и успешности действий камерунских патриотов в те годы, когда он стоял во главе освободител...
	Убийство национального лидера «внесло смятение в ряды членов СНК»117F  и привело к расколу в его руководстве: Майи Матип призвал соратников сложить оружие и перейти к легальным формам борьбы, некоторые лидеры партии, находившиеся в эмиграции – Феликс ...
	Чтобы сбить накал вооруженной борьбы, 19 октября 1958 г. по радио прозвучало заявление Верховного комиссара Хавьера Toрре о том, что Франция готова предоставить независимость Камеруну. В 1959 г. марионеточное камерунское правительство опубликовало цел...
	27 июня 1959 г. отряд вооруженных сторонников СНК захватил оружейные склады на военной базе Мбопи недалеко от Дуала. Винтовки были розданы жителям окрестных деревень, пожелавших вступить в ополчение. 5 июля бойцы СНК, поддержанные вооруженными крестья...
	Франция в этой ситуации предпочла сделать демократический жест: в соответствии с решением XIII Ассамблеи ООН, состоявшейся в марте 1959 г., 1 января 1960 г. была декларирована независимость Восточного Камеруна. Казалось бы, цель достигнута, и борцы за...
	С февраля по октябрь 1960 г. французская армия проводила операцию «умиротворения» на западе и юго-западе страны, в районах, населенных бамилике, говорящими на языках банту. В ходе операции, которой руководил генерал Бриан, французы использовали танки ...
	15 октября 1960 г. камерунские борцы с французским колониализмом понесли еще одну фатальную утрату: был убит Ф.Р. Мумие. После расстрела Р.У. Ниобе он был председателем СНК, уполномоченным по ее зарубежным связям и идеологом партии. Молодой врач, одер...
	В течение нескольких месяцев, предшествовавших его гибели, он совершил несколько успешных визитов в Пекин, Конакри, Анкару и Леопольдвиль. 2 октября он прилетел в Женеву, где намеревался встретиться с членами Временного правительства Алжира. 15 октябр...
	Ясно, что в ликвидации лидера СНК были заинтересованы камерунские власти. Однако «учитывая то, что известно об убийстве доктора Мумие, трудно представить, чтобы камерунское правительство могло руководить этой операцией, осуществлявшейся  на таком расс...
	21 февраля 1960 г. в Восточном Камеруне прошел референдум по вопросу принятия первой конституции суверенного государства. По итогам референдума в марте того же года Восточный Камерун был провозглашен Республикой Камерун, а 10 апреля был избран первый ...
	В период подготовки плебисцита А. Ахиджо несколько раз встречался с премьер-министром Южного Камеруна Джоном Нгу Фончой. В результате этих встреч в июле 1960 г. было достигнуто соглашение  о том, что жители обеих территорий «решили воссоединиться, и э...
	Федеративная Республика Камерун (1961 – 1972 гг.)
	Камерун стал единственным примером воссоединения населения бывших английских и французских колоний после обретения независимости. В результате плебисцита 12 февраля 1961 г. 71% жителей южного Камеруна высказался за воссоединение с Республикой Камерун....
	В декларации СНК по этому поводу было сказано: «Хотя за ФРК юридически и признаются все атрибуты суверенитета, во главе государства находятся профранцузские элементы»127F . Политическая ситуация в стране не изменилась, бойцы сопротивления, те, кто доб...
	Политическая система ФРК в условиях диктатуры А. Ахиджо деградировала: если в первые годы существования федеративного государства действовали несколько политических партий и общественных объединений, то в дальнейшем этот пестрый калейдоскоп сменился у...
	Единственной проблемой, портившей политический ландшафт марионеточного государства, было вооруженное сопротивление нелегального крыла СНК. В отдаленных районах юго-запада страны партизанские отряды продолжали сопротивление французскому неоколониализму...
	В 1970 г. федеральным властям «с помощью французов и при непосредственном участии французских воинских контингентов»128F  удалось окончательно подавить вооруженное сопротивление СНК. В августе 1970 г. были  арестованы лидеры нелегальной фракции СНК Э....
	Камерун под пятой «Франсафрик»
	«Чудовищные репрессии против камерунских борцов за независимость»130F  потрясли мир. Франция, страна, заседавшая за столом Нюрнбергского трибунала и гневно осуждавшая фашизм, спустя несколько лет не просто убивала людей, боровшихся за свободу своей ро...
	Сети «Франсафрик» сделали все возможное, чтобы удержать Камерун в сфере своего политического и экономического влияния. Многие годы президент А. Ахиджо был абсолютно зависим от Елисейского дворца в своих решениях и не делал решительно ничего, чтобы обе...
	Что касается федеративного эксперимента, то в 1961 г. для Франции это был лишь способ распространить свое влияние на Южный Камерун и вытеснить британцев из зоны «своих» интересов. Спустя десять лет игры в федерализм закончились: в условиях диктаторско...
	В октябре 1946 г. в соответствии с конституцией Франции был образован Французский Союз. Французские колонии преобразовывались в департаменты и заморские территории, изменялся юридический статус их граждан. Но этот косметический ремонт уже не мог остан...
	В 1956 г. Парламент Франции одобрил закон «О реформе управления в колониях», который стал известен как «закон — рамка». Во всех «заморских территориях» империи вводилось всеобщее избирательное право, расширялись права территориальных ассамблей. Казало...
	Казалось бы, результаты конституционного референдума 1958 г. давали президенту Франции основания надеяться на сохранение колониальной зависимости африканских владений. Пусть в сильно модифицированном виде, но, все-таки, со столь любезным сердцу его по...
	Мы предпочитаем свободу в бедности…
	Гвинея в 1958 г. воспользовалась новыми возможностями: Демократическая партия (ДПГ), основанная в 1947 г., получила в Ассамблее 50 мест из 60. Лидер и основатель этой партии Ахмед Секу Туре стал главой правительства независимой Гвинеи и незамедлительн...
	Все это всерьез встревожило Елисейский дворец: пример Гвинеи мог сломать все планы отцов-основателей системы «Франсафрик». Это понимали и Ш. де Голль, и сам А.С. Туре, который в одной из своих речей назвал Гвинею «прелюдией к свободной Африке»136F . К...
	В сложившейся после разгрома фашистской Германии международной обстановке французы не решились на прямое военное давление, тем более, что гвинейский лидер с самого начала объявил, что он сторонник «научного социализма с африканской спецификой» и проде...
	Когда летом 1958 г. генерал задумал совершить поездку по Африке и выбирал, с какой страны начать, Ж. Фоккар порекомендовал ему посетить прежде всего Конакри, мотивируя это тем, что Гвинея является самым уязвимым элементом плана Содружества, и перегово...
	Примечательно, что за несколько дней до этого во избежание недоразумений президент Гвинеи имел беседу с Ж. Фоккаром, в ходе которой предупредил его о том, что намерен беседовать с премьер-министром Франции как равный с равным139F . Однако «господин Аф...
	Более того: генерал был крайне раздражен, когда, приземлившись в Дакаре, обнаружил, что ни Леопольд Седар Сенгор, ни Мамаду Диа – в скором будущем, соответственно, президент и премьер-министр Сенегала – не приехали в аэропорт встречать высокого гостя....
	Гвинея стала первой страной, высказавшейся за свободу, вопреки желанию Ш. де Голля. 2 октября 1958 г. была провозглашена независимость Гвинейской Республики. «Бросив свое знаменитое «нет» в лицо Де Голлю, А.С. Туре становится президентом Народной Респ...
	Наказание строптивой республики
	Генерал де Голль был раздосадован и удивлен: он искренне полагал, что опека Франции должна быть воспринята колониями, получавшими из рук колонизаторов некий эрзац свободы, с энтузиазмом и благодарностью. Но все вышло совсем иначе: во двор открытого пр...
	В сложившейся ситуации Ш. де Голль постарался на примере Гвинеи преподать урок всем африканским лидерам, дерзнувшим мечтать о независимости. По его указанию было полностью прекращено финансирование мятежной республики, вывезено всё движимое французско...
	По словам английской исследовательницы Элизабет Смит, «для Гвинеи последствия этого выбора были разрушительными, поскольку Франция предприняла ответные политические и экономические меры, а попытки Республики наладить отношения в качестве равного партн...
	Гвинею тогда спасло только то, что ей сразу же предоставили необходимую помощь страны социалистической ориентации и уже год как независимая Гана. В мятежную Республику отправились суда с тракторами и сельскохозяйственным оборудованием, грузовыми автом...
	Примечательно, что гвинейский лидер поначалу не декларировал своей приверженности социализму и особых отношений с Советским Союзом. Однако неуклюжая политика Елисейского дворца и непримиримость позиции Ш. де Голля буквально толкали его к союзу с социа...
	СВДК: план дестабилизации Гвинеи
	При всем том Елисейский дворец не оставил надежду вернуть мятежную республику под знамена Французского содружества. Отказ от членства во Французском Содружестве Ш. де Голль связывал исключительно со строптивостью гвинейского лидера. Ф.-К. Вершав свиде...
	После того как в декабре 1958 г., в канун Рождества Ш. де Голль стал президентом Французской Республики, Ж. Фоккар, используя Африканский отдел СВДК, развязал против А.С.Туре настоящую войну151F . «Гвинейский лидер становится черным зверем французских...
	Первым элементом этого деструктивного плана стала экономическая и дипломатическая война. Генерал Поль Гроссе предложил идею157F , которая была реализована Седьмым отделом СВДК (ответственным за Африку) под руководством полковника Гая Мариена (псевдони...
	В результате этой подрывной работы агентов «Франсафрик», по словам Марселя Лероя, второго человека в африканском седьмом отделе СВДК, «А.С. Туре остался с разрушенной экономикой и неконвертируемой валютой. Ситуация в Конакри была катастрофической. По ...
	Одновременно Марсель Шомьен, друг Жака Фоккара, офицер Седьмого управления СВДК (к слову, герой Сопротивления159F ) организует информационную компанию, направленную на дискредитацию Гвинеи. Под его руководством работал радиожурналист Жан Супирон, кото...
	Вторым пунктом плана французских спецслужб было частичное блокирование границ Гвинеи. М. Робер, в прямом соответствии с приказом Ж. Фоккара, поручил полковнику Фреду Бауэру установить контроль над территорией в области Фута Джаллон. «Полковник Фредди ...
	Третьим элементом диверсионного плана был интенсивный шпионаж в Конакри. Ответственным за выполнение этого пункта был ветеран войны в Алжире капитан Рожер Буро-Митреси. В то время он был главой консульского представительства СВДК в посольстве Франции,...
	Создание в обществе атмосферы параноидальной истерии должно было быть фоном организации покушения в 1960 году на А.С. Туре. Им должен был руководить полковник Тристан Ричард, но эта операция была отменена: французским спецслужбам стало известно, что ч...
	После Ш. де Голля
	Вопреки тому, что пишет французская апологетическая пресса, отставка генерала Де Голля в 1969 г. не означала окончание необъявленной войны против суверенной Гвинеи. После того как СВДК не удалось свергнуть А.С. Туре собственными силами, они прибегли к...
	Вторжение подразделений португальской армии на территорию Гвинейской Республики осуществлялось из Гвинеи-Бисау. А.С. Туре узнал о готовящемся вторжении за несколько месяцев до начала операции: в июле 1970 г. гвинейское радио сообщило о предстоящей акц...
	Вся эта диверсионная акция была организована и проведена бездарно: диверсанты разгромили летнюю виллу А.С. Туре, забыв о президентской резиденции, где он в ту ночь ночевал; они предприняли попытку взять штурмом базу АПНГК в надежде арестовать лидера п...
	Однако 20 января 1973 г. А. Кабрал был убит, и Барбьери Кардосо, руководитель африканских операций португальских спецслужб, решил нанести окончательный удар по независимости Гвинеи. После встречи с Александром де Мараншем — директором СВДК в 1970—1981...
	После А.С. Туре
	А.С. Туре умер в 1984 г. На этом завершился славный период истории Гвинеи, которая в конце 50-х – начале 60-х гг. стала символом борьбы с колониализмом на африканском континенте. Можно как угодно относиться к А.С. Туре, упрекать его в авторитаризме, у...
	После его смерти власть захватили военные во главе с полковником Лассаной Конте. В течение нескольких лет он физически устранил всех своих политических оппонентов. Внешняя политика страны была полностью переориентирована на Францию и США. С этой поры ...
	Вторая мировая война превратила Габон в поле брани между французскими колониальными войсками, сформированными практически полностью из местного населения, и войсками генерала Шарля де Голля. (Французская администрация Габона до конца сохраняла верност...
	Леон Мба: президент-уголовник
	Первым президентом Габонской Республики стал Леон Мба. Он родился в относительно зажиточной деревенской семье; после учебы в семинарии какое-то время работал таможенным агентом. Его политические убеждения представляли собой смесь черного расизма и ком...
	Обосновавшись в президентском кресле, Л. Мба ввел в стране однопартийную систему, запретив все общественные организации, кроме созданной им партии ДБГ. На выборах всех уровней гражданам страны предлагалась одна кандидатура, однако все обвинения в дикт...
	Путч 1964 года
	Установление диктатуры Л. Мба вызвало серьезное недовольство в немногочисленной армии (всего под погонами находилось около 600 человек). В ночь с 17 на 18 февраля 1964 года в стране произошел первый и единственный военный переворот: 150 мятежников зах...
	Утром армия контролировала весь Либревиль. Сам Л. Мба (видимо, с пистолетом у виска) зачитал радиообращение к гражданам страны, в котором он неожиданно сознался: «Пришел день расплаты. Беззаконие перешло все границы. Народ терпелив, но его терпению ес...
	Своеволие армейской верхушки Габона вызвало раздражение Ш. де Голля: во-первых, нужно было дать понять всем прочим вассалам, что подобные дела не решаются без согласования с хозяином, во-вторых, Л. Мба вполне устраивал Ж. Фоккара, менять его на кого-т...
	За кулисами этой операции остался ее истинный сценарист и вдохновитель, руководитель африканского отдела внешней разведки полковник Морис Робер. Именно он будет готовить замену Л. Мба и впоследствии приведет к власти Омара Бонго204F . Позже президент ...
	Если и прежде габонцы относились к Леону Мба без особого почтения, то после этого казуса он воспринимался исключительно как марионетка Елисейского дворца. Ж. Фоккар, в свою очередь, понимал, что его протеже имеет весьма скверную репутацию, как в стран...
	В кулуарах Елисейского дворца говорили, что во Франции не может стать министром по делам Сотрудничества и Франкофонии (иначе говоря, министром по отношениям со странами Африки) человек, которого по той или иной причине невзлюбил О. Бонго. Так в 2008 г...
	Советник президента Габона Али Бонго (сын О. Бонго и ныне президент страны) охарактеризовал суть отношений его страны с Елисейским дворцом таким образом: «Французы защищают нашу систему от внутренних и внешних угроз. Взамен, мы поддерживаем французску...
	Компания «Эльф»
	Говоря об особых отношениях О. Бонго с политической элитой Франции нельзя не сказать о деятельности энергетической компании «Эльф» («Elf»). Созданная генералом де Голлем для обеспечения энергетической безопасности Франции, эта компания  фактически был...
	Цель обеспечения «энергетической независимости» и покровительство президента превратили концерн, якобы призванный разрабатывать новые месторождения в бывших французских колониях в Африке, в «министерство нефти». Концерн успешно сочетал эту деятельност...
	В ноябре 2003 г. на суде в Париже бывший в 1989-1993 гг. генеральным директором «Эльфа» Лоик Ле Флок-Прижан, признался в том, что в течение многих лет под Новый год он лично в кабинете президента Пятой республики отчитывался перед Ф. Миттераном о прод...
	Могущественная корпорация быстро превратилась в теневую дипломатическую структуру, координировавшую операции французских спецслужб, которые нельзя было предавать гласности. Известно, что сети «Франсафрик» в ситуациях, когда интересы Франции оказываютс...
	На сайте французской правозащитной ассоциации «Survie» размещена информация о том, что тесная связь существует не только между торговлей оружием и добычей нефти, но и между этой торговлей и секретными службами. Значительная часть, как нефтяной ренты, ...
	Благодаря активности компании «Эльф» в Африке образовалась широкая коррупционная система, призрачной сетью опутывавшая весь мир, и О. Бонго стал ее центральной фигурой. Через Швейцарию, Люксембург и другие налоговые гавани нефтедобывающая промышленнос...
	Активность «Эльфа» не сводилась к финансированию политических партий. Этим «кошельком» могли пользоваться крупнейшие французские корпорации; это позволяло им раздавать взятки от Венесуэлы до Германии и от острова Джерси до Тайваня при полной гарантии ...
	Омар Бонго – символ коррупции
	О том, как О. Бонго одаривал своих покровителей из Елисейского дворца будет сказано ниже, в разделе, посвященной коррупции в Елисейском дворце. Здесь же я остановлюсь на том, как бессменный президент Габона реализовывал во Франции дивиденды, полученны...
	Еще в 1997 г. федеральные банковские эксперты США предложили руководителям Ситибанка (Citibank Private Bank) объяснить источник более 50 млн. долларов, хранящихся на секретном счету, контролируемом президентом Габона. Выяснилось, что капитал О. Бонго ...
	В феврале 2009 г. французские судебные инстанции признали приемлемым иск правозащитной организации «Международное доверие» («Transparency international»), представители которой утверждали, что О. Бонго, а также президенты Конго Д.С. Нгессо и Экваториа...
	Финансовая полиция Франции и судья Федерика Дессе установили, что О. Бонго и его родне принадлежало 33 объекта элитной недвижимости в столице Франции (среди прочего резиденция на Елисейских полях, стоимостью 18 млн. евро) и на Лазурном Берегу238F . В ...
	В результате закулисных переговоров в октябре 2009 г. в Париже состоялся апелляционный суд, который принял решение об отмене решения суда низшей инстанции. Апелляционный суд решил, что правозащитная организация не может выступать истцом, так как сама ...
	Власть по наследству…
	8 июня 2009 г. О. Бонго скончался от рака в Барселоне, где находился на лечении. Более чем сорокалетнее правление этого ставленника сетей «Франсафрик» завершилось, он стал абсолютным рекордсменом на африканском континенте по продолжительности правлени...
	Выборы состоялись 30 августа 2009 г. На следующий день сразу трое кандидатов объявили о своей победе. Однако министр внутренних дел Габона Жан-Франсуа Ндонгу объявил, что по итогам голосования 30 августа Али Бонго получил 41,73% голосов, а его основны...
	Это спровоцировало массовые беспорядки в Либревиле и Порт-Жантиле. В столице толпы протестующих громили дома граждан Франции и автомобили, призывая «резать белых и французов», а в Порт-Жантиле манифестанты освободили из тюрьмы политических заключенных...
	Во французском дипломатическом представительстве в Либревиле был срочно создан кризисный центр, который приступил к «изучению ситуации»244F . Французские спецслужбы приступили к работе.
	Минули шесть месяцев. 24 февраля 2010 г. Николя Саркози отправился в очередной вояж по Черному континенту. Турне открывала встреча с новым президентом Габона А. Бонго. В аэропорту Либревиля президента Франции радостными речевками и песнопениями встреч...
	Первым протокольным мероприятием стало возложение венков к мавзолею покойного президента О. Бонго. В ходе визита между двумя странами было подписано соглашение о военном сотрудничестве, оно предусматривало сохранение французской военной базы в Габоне2...
	Резюме
	После официального сообщения о кончине президента О. Бонго Елисейский дворец выразил габонцам соболезнования. В официальном коммюнике было сказано, что Франция скорбит по поводу ухода «большого и верного друга Франции, государственного деятеля, сниска...
	Бывший следователь Эва Жоли (в настоящее время она избрана депутатом Европарламента), которая участвовала в расследовании по делу корпорации «Эльф», высказала суждение, весьма отличное от того, которое было оглашено в официальном коммюнике. Она счита...
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	Политика Франции в Нигере: урановый интерес
	Пестрый конгломерат языков, культур, конфессий, способов жизнеобеспечения на территории современного Нигера никогда не был гармоничным и бесконфликтным. В постколониальный период нигерцы так и не сумели создать эффективную государственность. Непреодол...
	У истоков политической истории Нигера
	На международной Берлинской конференции 1884–1885 гг. по вопросам раздела Африки район верхнего течения р. Нигер был объявлен зоной интересов Франции. Вскоре между р. Нигер и оз. Чад были размещены французские военные лагеря. Кочевые племена туарегов ...
	Колонии Франции, согласно Конституции 1946 г., были провозглашены «заморскими территориями». Конституция предусматривала представительство африканцев в органах власти бывших колоний, они получили право избираться в Национальное собрание Франции. Тогда...
	Однако уже в 1951 г. в рядах членов НПП наметился раскол, обусловленный стремлением левого крыла партии к тесному сотрудничеству с французскими коммунистами. Левых возглавил Бакари Джибо388F , который в 1957 г. создал Нигерский демократический союз (Н...
	На референдуме 1958 г. Б. Джибо и его «Саваба» выступили за окончательную независимость Нигера, а НПП в союзе с племенной аристократией ратовали за сохранение франко-африканского союза. Франция использовала все свои возможности, чтобы Нигер остался в ...
	Это привело к серьезному политическому кризису, в результате которого Б. Джибо покинул свой пост. Во главе правительства встал Амани Диори, один из создателей НПП, ее генеральный секретарь с 1951 г. В декабре 1958 г. он возглавил правительство автоном...
	Эфемерный суверенитет
	3 августа 1960 г. Национальное собрание Нигера провозгласило независимость страны, а 8 ноября парламент принял первую Конституцию Республики Нигер, предоставившую президенту страны самые широкие полномочия. По букве закона он избирался на пять лет на ...
	Хотя ст. 7 Конституции 1960 г. закрепляла возможность создания политических партий и группировок, с 1959 г. в стране утвердилась однопартийная система, просуществовавшая вплоть до 1974 г. Все общественные организации действовали под контролем НПП. В о...
	Организационное строение НПП было ярким проявлением сочетания африканского традиционализма и европейской демократии: структурной основой партии стала родоплеменная «аристократия», хорошо оплачиваемая Францией, и потому во внешней и внутренней политике...
	24 апреля 1961 г. Нигер подписал соглашение о политическом, экономическом и военном сотрудничестве с Францией. В соответствии с ним бывшая метрополия восстановила контроль над внешней торговлей, финансами, обороной, системой образования страны. В Ниге...
	А. Диори успешно справился с партизанской войной, которую вела «Саваба», и с несколькими покушениями на него лично. В 1966 г. он укрепил свои позиции как внутри страны, так и за ее пределами, возглавив Общую афро-малагасийско-маврикийскую организацию....
	А. Диори дважды переизбирался на пост президента Нигера (в 1965 и 1970 гг.). Принято считать, что конец его правлению положила сильнейшая засуха 1969–1974 гг., падеж скота в Сахеле и последовавший за этим голод, – в апреле 1974 г. он был отстранен от ...
	Урановый фактор
	На динамику и характер социально-политических процессов в Нигере существенное влияние оказывает наличие богатых залежей урановой руды в зоне Сахеля на северо-востоке страны. В 2009 г. по запасам урана Нигер находился на девятом месте в мире (276 тыс. ...
	Нашли уран в Нигере в 1957 г. французы. Первый урановый рудник в районе Арлит в 1970 г. открыла компания «Сомер» («Somair»), а еще через восемь лет компания «Коминак» («Cominak») приступила к разработке уранового месторождения в районе Акута. Страна л...
	Очевидно, что такое положение вещей не могло устраивать власти суверенной страны. Еще в 1974 г. А. Диори начал переговоры с Францией с целью узнать истинные масштабы экспорта урановой руды из Нигера. Он дал понять, что его не устраивают монопольно низ...
	Итог этого политического демарша известен… И. Луту, очевидец и участник тех событий, констатировал:  «Да, Париж действительно прислал к нам свою делегацию. После первого раунда французские переговорщики улетели домой, пообещав вернуться 16 апреля. Как...
	Военный режим Сейни Кунче
	В результате военного переворота конституция была отменена, а Национальное собрание распущено. Во главе государства оказался Высший военный совет (ВВС), который возглавил подполковник Сейни Кунче. Вскоре членами ВВС он был назначен президентом Нигера....
	Изменилась внешняя политика страны. Отношения с Францией стали куда более прохладными, чем при прежнем режиме: уже в 1974 г. были пересмотрены соглашения о сотрудничестве с бывшей метрополией, из страны был выведен французский военный контингент.
	С. Кунче сразу после вступления в должность президента заявил: «Мы не намерены стать революционерами. Мы не намерены, в конечном счете, установить в Нигере новую форму общества. Все, в чем мы нуждаемся, это в чистке и наведении порядка в нашем доме». ...
	Во многом успех режима был обусловлен жестким подавлением политических оппонентов397F . Все противники диктатуры С. Кунче были вытеснены из политики. Оппозиция, ушедшая в подполье, попыталась в 1975 и 1976 гг. организовать государственный переворот, н...
	Мамаду Танджа и урановая проблема
	9 апреля 1999 г. в Нигере произошел очередной путч. Президент И.Б. Майнассара был убит на военной базе солдатами его же президентской охраны. Спустя несколько дней было объявлено о создании Национального совета по примирению, который на непродолжитель...
	М. Танджа был участником военного переворота 1974 г., который привел к власти С. Кунче. После переворота стал членом Высшего военного совета. С 1976 по 1991 гг. он сменил ряд важных государственных должностей: был префектом, министром внутренних дел, ...
	После победы на выборах 1999 г. М. Танджа незамедлительно предложил Парижу пересмотреть условия закупок урановой руды, однако французы поначалу просто проигнорировали это предложение.
	С годами ситуация начала постепенно меняться. Связано это было со стремительным «вторжением Пекина в Африку»398F . И. Луту считает, что именно китайцы позволили нигерцам добиться уступок у французских монополистов. «Раньше страны-покупатели урана пред...
	В июне 2008 г. правительство Нигера заключило соглашение с китайской нефтяной компанией «China national oil and gaz development and exploration corporation» (CNODC)» на разработку крупного месторождения нефти близ Агадеза (разведанные запасы около 300...
	В годы правления М. Танджи Китайская национальная Урановая Корпорация (China National Uranium Corporation) активно работала на севере страны, в районе Азелика. Ежегодная добыча урана на контролируемых китайцами рудниках до последнего времени не превыш...
	Быстро развивалось и политическое сотрудничество Нигера с Китаем. Председатель КНР Ху Цзиньтао 16 сентября 2008 г. в Пекине провел встречу с премьер-министром Нигера Сейни Омару, который в заявлении об итогах встречи сказал, что «Китай оказал ценную п...
	16 марта 2009 г. на четвертом заседании Китайско-нигерской комиссии по сотрудничеству заместитель министра торговли КНР Фу Цзыин констатировал, что «Китай и Нигер поддерживают благоприятное сотрудничество в областях разведки и освоения ископаемых, здр...
	Понимая, что былая монополия на разработку урановых залежей утрачена, французы приняли решение пересмотреть свои отношения с Нигером. Они создали с правительством Нигера консорциум «КОМИНАК» («COMINAK»), в котором Францию представляла государственная ...
	Долгое время французы работали в Нигере на основании краткосрочных соглашений сроком на 3-4 года, фиксировавших цену урана на уровне 21 тыс. франков КФА за кг, что равняется примерно 30 евро за кг. Когда в 2007 г. стоимость урана достигла 150 евро за ...
	Но уже в 2009 г. у Франции появилась возможность оказать политическое давление на президента Нигера. Когда М. Танджа отказался покинуть свой пост и пошел при этом на изменение конституции и другие непопулярные меры, Елисейский дворец обеспечивал ему «...
	По соглашениям 2009 г. «АРЕВА» получила контракт на разработку богатого месторождения Имурарен (второе в мире по залежам урана). Французы принимали на себя обязательство вложить в него 1,2 млрд. евро и создать 1400 рабочих мест. К 2013 г. месторождени...
	Однако как только страсти по поводу изменения конституции улеглись, М. Танджа, вновь ставший президентом, начал диверсифицировать внешнюю политику Нигера, стремясь использовать конкуренцию мировых держав. Мало того, что к урановым рудникам Сахеля уже ...
	И это уже не на шутку встревожило Францию и ее стратегического союзника – США. Эти переговоры были восприняты не только как ущемление экономических интересов Франции, но и как прямая угроза безопасности государств – членов НАТО. Пообещав поделиться ур...
	Отстранение от власти строптивого президента произошло традиционным для Нигера способом: с помощью очередного военного переворота. Организовать его было совсем несложно. Армейская верхушка давно уже была недовольна тем, что президент присваивал большу...
	18 февраля 2010 г. военные захватили власть в стране. Переворот прошел сравнительно бескровно, в вооруженных столкновениях погибли не более 10 человек. После тридцатиминутного боя путчисты взяли штурмом дворец президента, где проходило заседание парла...
	Путч Салу Джибо и президентское правление Мухаммаду Иссуфу
	Руководил путчистами майор Салу Джибо - к моменту мятежа он был командиром «Первой военной зоны» и контролировал 40% вооруженных сил410F . С. Джибо –  представитель социолингвистической общности джерма, и, что примечательно, христианин (напомню, что Н...
	Сразу же после переворота члены хунты провели встречу с иностранными послами, а 20 февраля приняли участие в 14-м саммите Экономического и валютного союза Западной Африки – ЗАЭВС (создан в 1994 г. на основе Западноафриканского валютного союза) в столи...
	Реакция мирового сообщества на путч поначалу была умеренно негативной. Уже 19 февраля на экстренном заседании Совета мира и безопасности Африканского Союза было принято решение о приостановке членства Нигера в этой панафриканской организации. Нескольк...
	Однако в силу причин, о которых будет сказано ниже, Франция приложила известные усилия для того, чтобы изменить оценки действий военных. И вскоре даже в ООН заговорили о том, что переворот послужит демократизации страны415F .
	С. Джибо выполнил свое обещание: 31 октября 2010 г. на конституционном референдуме была принята новая конституция Нигера, а в январе 2011 г. состоялись президентские и парламентские выборы, которые восстановили гражданское правление в Нигере. Новым пр...
	М. Иссуфу учился в университетах в Ниамее и Париже, имеет инженерное и физико-математическое образование. С 1980 по 1985 гг. – директор Национальных шахт Нигера, впоследствии – генеральный секретарь Горнорудной компании Нигера. В 1995 г. М. Иссуфу был...
	Начало правления нового президента не было спокойным. Уже в июле 2011 г. в Ниамее произошли политические катаклизмы, которые привели к аресту семи армейских офицеров и трех гражданских лиц. Тогда их обвинили в попытке очередного вооруженного переворот...
	Был ли это путч или имитация путча – сейчас сказать трудно, также как и то, были эти события связаны с ураном, или нет. И какое отношение к произошедшему имели Франция и Китай? Однако было бы ошибкой думать, что вновь избранный президент не захочет по...
	Чуть позже, 19 июня 2011 г., выступая по государственному телевидению, президент Нигера заявил, что он требует поднять цены на уран, добываемый в его стране. «Я решительно настроен на то, чтобы наши подземные ресурсы поддерживали бы экономику и социал...
	Заметим, что 21 июня 2012 г. новоизбранный французский президент Франсуа Олланд объявил, что Франция и Нигер возобновят переговоры о сотрудничестве при добыче урана и выразил обеспокоенность в связи с безопасностью сотрудников АРЕВА в Нигере. Он призв...
	Туареги - пасынки Нигера
	Неразвитость политической системы Нигера, хрупкость демократических институтов, гипертрофированная роль армии в политической истории страны, фатальная предрасположенность нигерских военных к путчам –  не единственные проблемы этой бедной африканской с...
	Несовместимость витальных интересов (для одних земля – это поле, для других – пастбище!) дополняется явственными социокультурными границами, а взаимное неприятие издавна имеет расовые коннотации (туарегов называют «белыми людьми Сахары», «голубыми вса...
	В постколониальной истории Нигера туареги оказались не только на периферии страны в прямом смысле слова (на северной окраине ее территории), но и на периферии политического процесса. Тому есть несколько причин. Прежде всего, нужно иметь в виду, что ту...
	Нужно иметь в виду, что племена кочевников в Сахаре и Сахеле не признают государственных границ, да и сами эти границы весьма условны. Поэтому говорить о восстаниях туарегов Нигера можно с большой долей условности. В боевых действиях на территории это...
	Восстания туарегов Нигера
	Вооруженные столкновения правительственных сил со строптивыми туарегами продолжались на протяжении всей постколониальной истории  страны.  Особо сильный всплеск боевой активности туарегов пришелся на 1990–1995 гг.
	Социально-политический и экономический кризис 1985 г., засуха на севере Нигера, голод, а также нежелание и неспособность государственных чиновников хоть как-то смягчить последствия этих катаклизмов, вызвали острое недовольство кочевников. Часть из них...
	Правительство ответило войсковыми операциями в Чин-Табарадене, Гаро и Галлене. Озлобленные солдаты мародерствовали, пытали и убивали мирных жителей. В результате этой акции, получившей название «чин-табараденской резни», погибли несколько сотен туарег...
	Тогда пожар войны удалось погасить при активном содействии М. Каддафи и алжирских властей. 15 апреля 1995 г. в Уагадугу начала работу Национальная конференция425F . После длительных переговоров правительство согласилось включить вооруженные группировк...
	«Урановый бунт» туарегов
	Второе масштабное восстание туарегов началось в феврале 2007 г. Журналисты сразу же окрестили этот бунт «урановым», поскольку главным требованием восставших было участие в распределении доходов от торговли ураном, добываемым на территории их исконного...
	В начале восстания число боевиков, выступивших под знаменами ДНС, было невелико – около 500 чел., однако в августе  на сторону ДНС перешли многие солдаты роты быстрого реагирования нигерской армии (это подразделение было подготовлено американскими инс...
	В двадцатых числах июня 2007 г. боевики ДНС атаковали аэропорт в Агадесе и чуть позже - военный пост в Тазерзайте.  В конце августа президент М. Танджа ввел чрезвычайное положение в регионе Агадес и направил  на север 4 тыс. солдат и офицеров. Он пред...
	Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что повстанцы-туареги продемонстрировали военное присутствие именно в тех местах, где добывают урановую руду французы.  Напомню, что именно  в 2007 г. президент Нигера потребовал пересмотреть условия контра...
	Более того, возможность торговаться с французами М. Танджа получил благодаря вступлению в игру Китая. И туареги служат инструментом выдавливания китайцев из Нигера. 6 июля 2007 г. боевики ДНС захватили топ-менеджера китайской компании SinoU (позже он ...
	Весьма созвучно прокомментировали эти события и в правительстве Нигера. Упомянутый выше бывший советник президента Нигера И. Луту на пресс-конференции 30 октября 2007 г., отвечая на вопрос о том, кто поддерживает нынешнее восстание туарегов на севере ...
	Президент М. Танджа, в свою очередь, обвинил французскую компанию в том, что та покупает мир в зоне урановых месторождений, финансируя повстанческие движения кочевых племен434F . 1 августа президент приказал аннулировать все контракты с АРЕВА. Только ...
	В конце 2007 г. в Нигере были арестованы два французских журналиста по обвинению в сборе разведывательной информации для повстанцев-туарегов. Французы получили аккредитацию на съемки о птичьем гриппе в Нигере, но при обыске у них были обнаружены кассе...
	Лидеры ДНС, в свою очередь, обвинили президента М. Танджу в том, что тот якобы отдал приказ заминировать дорогу от урановых рудников Арлита, разрабатываемых АРЕВА, до портов Бенина. В качестве аргумента в пользу своей трактовки событий они указывали н...
	В 2008 г. боевые действия продолжались, однако регулярные войска несли большие потери. По состоянию на июль 2008 г. нигерская армия потеряла более 160 человек убитыми438F . Озлобленные постоянными набегами кочевников солдаты развязали террор на севере...
	Внутренние раздоры и фракционный раскол подорвали единство и боеспособность повстанцев-туарегов440F .  Накал противостояния начал постепенно снижаться, но отдельные столкновения регулярных войск с повстанцами продолжались до конца 2008 г.
	В феврале 2009 г. в Ниамее начала работу Конференция гражданского общества, на которой были сделаны первые шаги к миру. А в марте 2009 г. в рядах ДНС произошел  драматический раскол: большая часть руководства этой организации вместе со своей вооруженн...
	«Аль-Каида» и нигерский уран
	Остроту ситуации на севере Нигера придает нарастающая террористическая активность исламских фундаменталистов. Параллельно, а иногда и совместно с бунтующими туарегами здесь действуют отряды «Аль-Каиды в исламском Магрибе» (АКИМ).  Когда нигерским влас...
	Террористическая активность АКИМ наиболее заметна пока на территории Мали. Однако север Нигера в силу целого ряда обстоятельств будет все более опутываться паутиной этой террористической организации: это и бунтующие туареги, представляющие собой мощны...
	Парад парадоксов
	Парадокс в том, что располагая богатейшими запасами урана, нефти (запасы нефти около 650 млн. баррелей), газа (в центрально-восточном регионе страны были обнаружены запасы природного газа в размере 10 млрд. куб. м!)446F , значительными запасами железн...
	В этом не вина, а беда нигерцев. Франция употребила все свое политическое и экономическое влияние, чтобы сохранить свои позиции в бывшей колонии. В результате нещадной эксплуатации природных богатств страны нигерцы не только не стали богаче и счастлив...
	Беда нигерцев состоит и в том, что они в постколониальный период так и не сумели создать эффективную государственность… Причин тому много: крайне низкое развитие производительных сил, экстенсивная аграрная экономика, нищета, отсутствие политической тр...
	Но главная причина состоит в том, что бывшая метрополия всячески мешала Нигеру строить суверенную государственность, поскольку сильное государство не позволило бы себя грабить.
	В апреле 2014 г. минуло двадцать лет со дня начала чудовищной и, на первый взгляд, бессмысленной резни, стоившей жизни миллиону граждан Руанды… Однако при ближайшем рассмотрении этих событий обнаруживаются и смысл, и вполне понятное целеполагание поли...
	Международный уголовный трибунал по Руанде
	В ноябре 1994 г. под эгидой Совета Безопасности ООН в Танзании, в городе Аруша был организован Международный уголовный трибунал по Руанде. Он был призван провести расследование обстоятельств гибели президента Руанды Жювеналя Хабиариманы  и выявить вин...
	Ход следствия не вызвал особого энтузиазма в Елисейском дворце: уже спустя год после начала расследования был инспирирован иск родственников французского экипажа самолета, погибшего при покушении на президента Руанды. Это дало возможность начать собст...
	П. Кагаме ответил на эти обвинения разрывом дипломатических отношений с Францией и приказал начать собственное расследование. Результаты его были опубликованы 5 августа 2008 г. На 500 страницах отчета были представлены доказательства того, что «францу...
	В ответ на это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Ромэн Надаль назвал предъявленные в отчете обвинения «неприемлемыми», а также усомнился в объективности комиссии, подготовившей доклад509F . Позже министр иностранных дел Франции Берн...
	В канун траурных мероприятий 2014 г., на которых руандийцы скорбели о своих соотечественниках, П. Кагаме вновь обвинил Францию в политической подготовке геноцида, а французских солдат – в пособничестве организаторам массовых убийств. Более того, посол...
	Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что он «не принимает несправедливых, возмутительных обвинений в том, что Франция могла быть замешана в геноциде в Руанде»513F . В итоге Франция решила не посылать министра юстиции Кристиан Тобиру в Кигали....
	Особую интригу этому международному скандалу придает тот факт, что роли как Парижа, так и Кигали в той трагедии до конца не выяснены, и взаимные обвинения в обоих случаях имеют свои «raison d’être».
	«Этнические» коннотации причин геноцида
	Фактически общепризнанной в отечественной историографии причиной страшной резни признана «межэтническая рознь» хуту и тутси. Едва ли не единственным исключением из правила является отличная статья И. Кривушина, который, основываясь на анализе большего...
	Я также позволю себе усомниться в правильности этнических коннотаций.
	Прежде всего, отмечу, что само понятие «этнос», так же как понятие «народ» (в этническом смысле этого слова) до сей поры корректно, логически непротиворечиво не определено516F , и, следовательно, мы не знаем какие общности, какие человеческие множеств...
	Даже в том случае, если бы можно было допустить недопустимое и признать существование «этносов» как неких онтологизированных социальных общностей, невозможно признать конфликт между тутси и хуту «межэтническим». Вот почему. Историко-этнографический сп...
	Когда-то эти социальные общности принадлежали к различным «культурам жизнеобеспечения»: земледельцы хуту появились на территории их нынешнего проживания в начале II тысячелетия н. э., скотоводы тутси  появились здесь в 16 в. Они подчинили себе хуту и,...
	Далее. Известно, что в бойне, устроенной экстремистами, гибли не только тутси, но и «умеренные хуту»523F . А в рядах Руандийского патриотического фронта (РПФ), якобы противостоявшего «экстремистам», сражались не только тутси, но и «недовольные политик...
	Оставаясь в концептуальном поле примордиализма и интерпретируя конфликт как «межэтнический», мы должны будем заключить, что «радикальные хуту» и «умеренные хуту» представляют собой различные «этносы». Это даже с точки зрения сторонников ортодоксальной...
	Приходится признать, что этнические коннотации решительно ничего не объясняют в сути трагических событий 1994 г. и лишь затуманивают представления об истинных причинах произошедшей трагедии. Причины эти нужно искать не в сфере пресловутой этничности, ...
	Как это было…
	Еще в доколониальную эпоху тутси, будучи статистическим меньшинством, стали социально доминирующей общностью в созданном ими феодальном государстве. Принадлежность к тутси означала принадлежность к «аристократии»; именно они составляли правящую элиту ...
	Однако в середине прошлого столетия, в условиях распада колониальных империй, более образованные и политически активные, нежели хуту, тутси начали демонстрировать нарастающее стремление к независимости. Бельгийцы, желая сохранить свои владения на Черн...
	После того как страна получила суверенитет, власть в молодом государстве в силу политической инерции и демографических факторов оказалась в руках представителей хуту. Тутси не пожелали смириться с утратой власти и собственности: фактически с начала 60...
	Есть основания думать, что конфликт этот подпитывался извне. Бывшая метрополия использовала противостояние для того, чтобы сохранить свое влияние в регионе, поскольку нарастающий интерес к Руанде проявляли Франция и США. В 1990 г. Бельгия послала в Ру...
	Одновременно с бельгийскими военными в Руанде появились боевики французского иностранного легиона и агенты внешней разведки Франции. По свидетельству известного французского публициста и правозащитника Ф.-К. Вершава, «началось все в 1990 году в Руанде...
	К лету 1993 г., казалось бы, появился свет в конце тоннеля: президент страны Ж. Хабиаримана (он представлял интересы хуту) и лидер РПФ П. Кагаме (представлявший интересы тутси) смогли договориться о прекращении огня и разработали «дорожную карту» по д...
	Практически сразу после этого теракта, словно следуя заранее разработанному сценарию, солдаты руандийской армии и отряды ополчения хуту (“интерахамве”) преступили к массовым убийствам тутси и «умеренных» хуту по всей стране. Западные «миротворцы» пред...
	Массовые убийства тутси прекратились лишь после того, как хорошо вооруженные боевики РПФ разгромили комбатантов  «интерахамве» и вынудили политическое руководство хуту бежать в Заир. После чего еще некоторое время тутси сводили счеты со своими обидчик...
	Грязное пятно на репутации ООН
	Реакция «мирового сообщества» на события в Руанде просто обескураживает. Еще 10 января 1994 г. командующий Миссии ООН по оказанию помощи Руанде генерал Ромео Даллер получил от агента, близкого к правительственным кругам Руанды, информацию о готовящемс...
	21 апреля, когда резня была уже в полном разгаре, Красный крест информировал ООН, что число убитых мирных граждан Руанды исчисляется сотнями тысяч. И в тот же день Совбез ООН единогласно (!) голосует за сокращение штата МООНПР до 270 человек — одного ...
	В Совбезе упорно не желали признать происходящее в Руанде геноцидом. Оно и понятно: администрация США продемонстрировала откровенное нежелание вмешиваться в ситуацию. И даже более того! 3 мая президент США Билл Клинтон опубликовал директиву, которая ф...
	22 июня Совет безопасности ООН признал, что переговоры об организации МООНПР-2 зашли в тупик и призвал своих членов организовать операцию по поддержанию мира в Руанде под национальным командованием. Это было начало скандальной операции французской арм...
	В декабре 1999 г. независимая комиссия, действующая под мандатом генерального секретаря ООН Кофи Аннана, провела расследование и опубликовала отчет, в котором критиковались действия ООН во время событий в Руанде. Комиссия пришла к выводу, что руководс...
	Почему Франция препятствует объективному расследованию?
	2 марта 2010 г. во Франции на основании международного ордера, выданного судом Руанды, была арестована Агата Хабиаримана, вдова президента Ж. Хабиариманы. Министр юстиции Руанды Тарциссе Каругарама и генеральный прокурор Мартин Нгога выразили было удо...
	Напомню: 9 апреля 1994 года, после того как РПФ перешел в наступление и организаторы погромов вынуждены были бежать из страны, А. Хабиаримана была вывезена французскими десантниками во Францию. Более того, правительство Франции выделило ей 230 тыс. фр...
	А. Хабиаримана принадлежит к одному из наиболее влиятельных в Руанде кланов хуту. Ее знатное происхождение и связи с влиятельными фигурами в руандийской политической элите укрепили позиции мужа и помогали ему сохранять власть. Однако она быстро начала...
	1 сентября 2011 г. Бельгия выдала въездную визу главе контрразведки Руанды генералу Карензи Караке, который сопровождал президента Руанды П. Кагаме во время его визита в Париж. Это было сделано по просьбе Франции, которая ссылалась на то, что у нее не...
	Совсем недавно, в апреле 2014 г. во Франции был арестован Клод Муайимана, который подозревается в участии в организации геноцида и в массовых убийствах. Но, опять-таки, французский суд отказался экстрадировать его в Руанду для предъявления обвинений п...
	К сожалению, многие участники этого страшного преступления против человечества нашли приют во Франции. Этот оплот европейской демократии уже многие годы изображает готовность покарать убийц. Многие годы ведется официальное следствие, и даже был органи...
	Французский журналист Оливье Раванелло, в свою очередь, с возмущением писал: «Первый суд над участником геноцида в Руанде начался во Франции. Наконец-то! В Бельгии уже вынесены четыре обвинительных приговора. В чем причина этого нежелания французских ...
	Совершенно очевидно, что Франция делает все возможное, чтобы не допустить объективного судебного разбирательства гуманитарной катастрофы 1994 г. И дело тут, как мне кажется, не в чувстве стыда. Вероятно, у нее есть на то более веские причины. Какие? К...
	Факты – упрямая вещь…
	На траурной церемонии, состоявшейся в Кигали в апреле 2014 г., было организовано театрализованное представление, призванное визуализировать трагические страницы  недавней истории Руанды. В этом печальном спектакле на авансцене появляется военный джип ...
	Прежде всего, Кигали инкриминирует Парижу то, что французские спецслужбы знали о готовящемся покушении на президента Руанды и не предприняли ничего, чтобы предотвратить теракт. Вместе с тем, отношение Елисейского дворца к своему вассалу Ж. Хабиаримане...
	Перемирие продолжалось восемь месяцев550F . Вероятно, за это время французы окончательно убедились в том, что Ж. Хабиаримана не способен контролировать ситуацию, а их бывший секретный агент П. Кагаме окончательно переметнулся под американские знамена.
	Совсем недавно в газете «Паризьен» был опубликован ранее секретный документ французской разведки, из которого следует, что в Париже знали истинных организаторов покушения на президента Руанды и последовавшего за этим кровавого террора. Из донесения сп...
	Следует упомянуть и об альтернативной точке зрения. Американский политолог Уэйн Мэдсен настаивает на том, что главным организатором и практическим исполнителем убийства был лидер РПФ П. Кагаме. Этот исследователь утверждает, что, будучи (в то время) а...
	Далее. В упомянутом выше отчете руандийской Комиссии геноцид тутси стал возможен исключительно потому, что французские «миротворцы» вооружали комбатантов хуту и дали им возможность продолжать убийства на территории лагерей, где искали убежища потенциа...
	Ф.-К. Вершав по следам событий настаивал на том, что во время операции «Бирюза» французские «миротворцы» не предпринимали никаких попыток разоружать боевиков хуту, хотя именно это и было вменено им в обязанность мандатом ООН556F .
	Когда же в 1996 г. повстанческая армия, сформированная из тутси под эгидой ПФР, начала теснить правительственные войска, французские военные прикрывали отход комбатантов хуту и дали им возможность уйти на территорию Заира (ныне - Демократическая Респу...
	В 2011 г. британские СМИ обнародовали документы из секретного архива Франсуа Миттерана, из которых следовало, что в Руанде непосредственно во время резни работали 47 агентов французских спецслужб, выступавших в роли технических экспертов и военных сов...
	Французские спецслужбы обеспечивали также идеологическое прикрытие геноцида. По свидетельству Ж.-К. Вершава, они не нашли ничего лучше, чем представить массовые убийства тутси как «операцию по искоренению паразитов»562F .
	Теперь несколько слов о том, кто, почему и зачем вооружал комбатантов тутси. Речь пойдет об Уганде и Заире.
	Почему США не торопились начать миротворческую операцию…
	Об усердии, с которым М. Олбрайт блокировала скромные миротворческие инициативы Совбеза ООН, было сказано выше. Когда же война тутси и хуту была уже в полном разгаре, администрация США вдруг озаботилась гуманитарной ситуацией в Уганде.  22 июля  1994 ...
	Все было рассчитано совершенно точно: поскольку ООН с подачи М. Олбрайт ввело эмбарго на поставку оружия в Руанду, боевики  «интерахамве» были сравнительно скверно вооружены и орудовали в основном мачете и палками. Конечно же, они получали огнестрельн...
	С. Балмасов пишет о том, что 10 октября 1994 года американский военный эксперт Роберт Герсони на заседании Комиссии ООН по делам беженцев сделал доклад, в котором он изложил свои впечатления о поездке в Руанду и лагеря беженцев хуту в Бурунди, Танзани...
	Геноцид в Руанде стал прелюдией к не менее трагическим событиям. США настойчиво вытесняли Францию и Бельгию из их сфер влияния на Черном континенте. После того как руандийские тутси овладели Кигали, почти два миллиона хуту бежали в сопредельные страны...
	Бельгия выходит из схватки
	Поскольку в кровавый конфликт была вовлечена Бельгия, стоит посвятить несколько строк ее роли в этой страшной драме. В декабре 1997 г. Сенат Бельгии создал специальную парламентскую комиссию, которая провела расследование событий в Руанде. Комиссия ко...
	По данным бельгийской военной разведки SGR в 1993 г. бельгийская община в Руанде насчитывала около 1,5 тыс. чел., из них 900 чел. проживали в столице Кагали. Отправка в 1990 г. бельгийского экспедиционного корпуса в Руанду отчасти была обусловлена стр...
	После того как самолет президента Руанды был сбит, бельгийские солдаты, охранявшие аэропорт Кигали были разоружены. Это было первое столкновение бельгийцев с армией Руанды, на сей раз обошлось без жертв.
	На следующий день после гибели президента Руанды дом, в котором укрылась премьер-министр страны Агата Увилингийимана с семьей, был окружен солдатами и боевиками «интерахамве». Дом находился под охраной 10 бельгийских миротворцев, однако они после коро...
	8 апреля около тысячи бельгийских и французских солдат смогли установить контроль над территорией аэропорта в Кигали. (Это были военные, не входившие в состав миротворческих сил ООН, они должны были обеспечить эвакуацию французов и бельгийцев, покидав...
	Следующий трагический эпизод произошел в Школе технических служащих «Дон Боско» в Кигали, где были расквартированы бельгийские миротворцы. После начала погромов в здании школы нашли убежище около 2 тыс. тутси (пятая часть из них – дети). 11 апреля ком...
	После этого было принято решение эвакуировать из Руанды всех граждан Бельгии. 14 апреля Бельгия завершила вывод своих «голубых касок» из залитой кровью страны. Бельгия, должно быть, навсегда утратила свои позиции в Руанде, уступив натиску французских ...
	В чем истинные причины трагедии?
	Истинные причины геноцида коренились, разумеется, не в «межэтнической» розни между тутси и хуту. Эта версия чрезвычайно удобна для тех, кто спровоцировал геноцид: проще всего свалить все на дикие «народы», которые в силу вековой вражды без всяких види...
	Говоря о конкуренции «великих держав» в Африке в постколониальный период, в одном из своих интервью Ф.-К. Вершав констатировал: «Все в той же логике конкуренции с англо-саксами «Франсафрик» установила свой аванпост в Руанде. Если обратиться к эпохе Ха...
	Однако рано или поздно все тайное становится явным. Опубликованные А. Мельверном материалы из архива Ф. Миттерана свидетельствовали о том, что инспирированное США наступление сил тутси из Уганды в Париже расценили как вторжение англоязычных соседей Ру...
	А США действительно расценивали Руанду как плацдарм для проникновения в Тропическую Африку: конечной целью американцев был сказочно богатый Заир. И именно в этом следует искать объяснение причин гуманитарной катастрофы не только в Руанде, но и в регио...
	Итоги геноцида
	По данным переписи 1991 г. население Руанды составляло 7 млн. 143 тыс. чел. Гражданская война и геноцид 1994 г. привели к гибели или бегству до 40% ее граждан. По оценкам экспертов ООН, от 800 тыс. до 1 млн. чел. были убиты, более 2 млн. чел. стали бе...
	А. Мезяев обратил внимание на вполне очевидный факт. Если исходить из того, что за три месяца 1994 г. были убиты 800 тыс. тутси, то придется допустить, что при условии их поголовного уничтожения 200 тыс. «были убиты даже два раза»572F . Более того: по...
	Согласно расследованию «L'Enigme du 18 Mars 1977»599F  («Тайна 18 марта 1997»), распространенному на Национально-государственной конференции в 1991 г.,  в начале марта 1977 г. наметилось потепление в отношениях М. Нгуаби и А. Массамба-Дебы (экс-презид...

	Оформление концепции «ивуарийскости» в середине 1990-х гг. в основной принимающей стране региона стало признаком глубокого изменения в понимании идентичности. До 1990 г. формальное гражданство не имело никакого значения. Кот-д'Ивуар конструировался ка...
	Глава 14
	Сердце Черной Африки: запланированный инфаркт
	Для того чтобы понять, что происходит сейчас в сердце Черной Африки – Центральноафриканской республике, полезно будет вернуться к временам распада колониальной империи Франции и обретения формальной независимости ее бывшими колониями. С этих самых пор...
	Загадочная смерть Бартелеми Боганды
	После того как колониям, входившим во Французскую Экваториальную Африку, была дарована «внутренняя автономия», на выборах в Территориальную ассамблею Убанги-Шари в марте 1957 г. большинство получило Движение за социальную эволюцию Черной Африки (ДСЭЧА...
	1 декабря 1958 г. колония Убанги-Шари получила название Центральноафриканская республика (ЦАР), правительство автономии в составе Французского сообщества возглавил чрезвычайно популярный в стране Б. Боганда. Этот харизматичный лидер так покорил сердца...
	Но 29 марта 1959 г. страстный борец с колониализмом погиб в авиационной катастрофе. Причины ее до сих пор остаются невыясненными. По некоторым свидетельствам на обломках самолета были обнаружены следы взрывчатки, что позволило выдвинуть версию о прича...
	В Африке сейчас мало кто сомневается в этой версии происшествия. Франсуа Судан, главный редактор портала «Jeune Afrique», отвечая на вопрос о нынешнем кризисе  в ЦАР, справедливо заметил: «Хаос, или, скажем, дурное правление восходит к 1960-м годам, к...
	Исследователю событий остается руководствоваться лишь здравым смыслом, логикой действий «Франсафрик» и объективной оценкой того, что происходило в стране после гибели ее лидера. За катастрофой последовала яростная схватка за власть между соратниками и...
	При явной поддержке Парижа и местных европейских предпринимателей 1 мая 1959 г. он возглавил правительство. Как свидетельствует Ж.-К. Гранже, «Давид Дако получил власть из рук самого Андре Мальро»800F  (в то время – государственного министра Франции).
	Покладистый Давид Дако
	14 марта 1960 г. в нарушение Конституции Д. Дако стал президентом страны, сохранив при этом полномочия главы правительства. (Президентское правление было закреплено конституционным законом позже – лишь в ноябре 1963 г.801F ). В тот же день были подпис...
	Дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в ЦАР было предсказуемо:  Д. Дако фактически назначил себя лидером ДСЭЧА, преобразованного в партию. А вскоре   были арестованы все его сколько-нибудь влиятельные политические оппоненты и запрещена единс...
	Получив власть из рук французов, Д. Дако в первые годы своего правления добросовестно отрабатывал политические кредиты. Франция пользовалась безусловными приоритетами во внешней политике ЦАР. Париж в свою очередь предоставлял ЦАР значительную финансов...
	Однако тотальная коррупция, клиентелизм, крайний непрофессионализм чиновников вскоре привели страну к острому экономическому кризису804F . Ситуацией поспешил воспользоваться Пекин: ЦАР получил крупную беспроцентную ссуду. Этот поворот во внешней полит...
	В новогоднюю ночь 1966 г. начальник Генштаба полковник Жан-Бедель Бокасса, двоюродный брат Д. Дако, организовал военный переворот, вошедший в историю как «путч св. Сильвестра». В результате путча А. Изамо был убит, Д. Дако смещен со своего поста и аре...
	Правление императора Бокассы Первого
	4 января 1966 года в своем «Обращении к народу» новый лидер заявил: «Дорогие мои! Час справедливости пробил! Хищная иностранная буржуазия, словно паразит, высасывавшая наши силы, упраздняется навсегда! Отныне каждый имеет равные права на деятельность,...
	Вот как описал главаря путчистов известный французский писатель Ж.-К. Гранже: «Он был обычным солдафоном, но он был из одного с президентом племени мбака и приходился ему родичем. Естественно, ему и поручили возглавить армию, состоящую из одного пехот...
	Гротескная фигура президента, а затем и императора Ж.-Б. Бокассы стала олицетворением всего самого худшего, что связывается в нашем сознании с африканскими диктаторами.  По слухам, лидер ЦАР порой съедал лидеров оппозиции, а однажды угостил членов каб...
	В 1972 г. Ж.-Б. Бокасса провозгласил себя пожизненным императором. 4 декабря 1976 г. на чрезвычайном съезде партии ДСЭЧА, Центральноафриканская республика была объявлена империей. 4 декабря 1977 г. состоялась чрезвычайно дорогостоящая коронация Ж.-Б. ...
	Император даровал народу конституцию, которая гласила: «Верховная власть принадлежит нации, воплощенной в императоре»811F . Император имел право распускать парламент, назначать премьер-министра, вводить в стране чрезвычайное положение. Более того, мон...
	Примечательно, что в это время советские обществоведы весьма позитивно оценивали политические и социально-экономические процессы, имевшие место в ЦАР. По мнению Бориса Федорова, политика Ж.-Б. Бокассы «была направлена на оздоровление политической и эк...
	Политика Ж.-Б. Бокассы по отношению к бывшей метрополии представляла собой нечто среднее между попытками шантажа и попрошайничеством. «Сближение в начале 1970-х годов с Югославией, Северной Кореей, Румынией и СССР, организация демонстрации у французск...
	Опьяненный неограниченной властью, Ж.-Б. Бокасса все более превращался в зверя. В январе 1979 г. в столице школьники и студенты организовали мирную демонстрацию, протестуя против обязательного ношения формы (не потому, что им не хотелось ходить в форм...
	Когда подвиги императора стали достоянием СМИ, Елисейский дворец попытался утихомирить расшалившегося диктатора и, пригрозив прекратить финансовые вливания в ЦАР, предложил ему соблюдать хоть какие-то приличия. В ответ Ж.-Б. Бокасса заявил представите...
	И, тем не менее, В. Жискар д'Эстену было трудно решиться на отстранение от власти одиозного правителя. Последний в течение многих лет предоставлял самые выгодные условия разработки месторождений полезных ископаемых, прежде всего – урана, столь необход...
	Бесчинства императора не могли не спровоцировать нарастание недовольства в стране. Стихийное недовольство африканцев выразилось в активизации тайных обществ, было создано подпольное движение Фронт освобождения центральноафриканского народа (ФОЦН), во ...
	Кроме того, Ж.-Б. Бокасса слишком явно дискредитировал своих покровителей из Елисейского дворца. Хорошо осведомленный о центральноафриканских событиях журнал «Jeune Afrique» писал: «Известно, что империя была провозглашена в Банги благодаря Франции. Е...
	Операция «Барракуда». Второе пришествие Давида Дако
	В кулуарах «Франсафрик» сочли, что настал подходящий момент для вооруженного вторжения в ЦАР: по понятным причинам никто не стал бы осуждать французских солдат, прибывших на Черный континент обуздать обезумевшего тирана. В. Жискар д'Эстен отдал приказ...
	Воспользовавшись визитом Ж.-Б. Бокассы в Ливию, ночью 20 сентября 1979 г. французская парашютно-десантная дивизия на транспортных самолетах приземлилась в Банги, столице ЦАР, как всегда под предлогом защиты французских граждан. В операции участвовали ...
	В освободившееся президентское кресло французские десантники вновь усадили (за неимением лучшего) свергнутого Бокассой Д. Дако. В январе 1966 г. он на несколько дней оказался в тюрьме Нгарагба в Банги. Однако Ж.-Б. Бокасса отнесся к нему по-родственно...
	Очередная военная интервенция Франции вызвала негативную реакцию в арабских странах. Представитель Ливии выступил в ООН с резкой критикой Елисейского дворца и заявил, что «своими действиями Франция угрожает независимости и безопасности народов всего а...
	Прежде чем писать о втором пришествии Д. Дако, стоит посвятить один абзац дальнейшей судьбе низложенного императора. Продолжение этого кровавого фарса свидетельствует об особых отношениях Ж.-Б. Бокассы с его покровителями в сетях «Франсафрик». Пожив н...
	Вторично придя к власти в истерзанной пытками и голодающей стране, Д. Дако восстановил республиканскую форму правления, освободил политических заключенных, оказавшихся в тюрьмах в период правления Ж.-Б. Бокассы, арестовал самых одиозных военных и граж...
	Путч 1981 года. Андре Колингба
	1 сентября 1981 г. в результате очередного путча Д. Дако вынужден был уступить  власть Военному комитету национального возрождения во главе с начальником Генштаба генералом Андре Колингба. Есть основания думать, что и этот путчист был детищем сетей «Ф...
	Вплоть до начала 1990-х гг. А. Колингба пользовался неизменной благосклонностью Франции. Практически десять лет этот путчист, при поддержке Парижа узурпировавший власть в ЦАР, оставался диктатором, легитимность президентских амбиций которого вызывала ...
	Однако новая эпоха, начало которой ознаменовано разрушением Берлинской стены и распадом СССР, характеризовалась, помимо прочего, уходом России из Африки. В условиях некоторого смягчения геополитической конкуренции на Черном континенте А. Колингба с бл...
	Президент Анж-Феликс Патассе
	А.-Ф. Патассе – первый президент ЦАР, избранный демократическим путем в 1993 г., был переизбран на этот пост в 1999 г. Во время первого срока пребывания в должности президента, когда  в 1996–1997 гг. резко обострились отношения между «северянами» (их ...
	В 2001 г. А. Колингба предпринял очередную попытку государственного переворота, в причастности к организации которого А. Ф. Патассе обвинил Францию829F . Путч был подавлен войсками, верными президенту А.-Ф. Патассе, которого поддержали М. Каддафи, на...
	Правление Франсуа Бозизе и начало гражданской войны
	Политическая биография Ф. Бозизе полна превратностей. Он был в фаворе у всех профранцузских президентов ЦАР. В 1978 г. Ж.-Б. Бокасса присвоил ему чин бригадного генерала; после вторичного прихода к власти Д. Дако он стал министром обороны (очевидно, ч...
	После захвата власти и бегства А.-Ф. Патассе в 2003 г. последовал двухлетний «переходный период», в течение которого власть Ф. Бозизе не имела должного ресурса легитимности. В мае 2005 г. он легитимировал свое правление, одержав победу на президентски...
	Гражданская война началась в 2004 г., когда повстанцы из военизированной группировки Союз демократических сил за единство (СДСЕ) во главе с Мишелем Джотодия отказались признать власть  путчистов. Боевые действия охватили весь северо-восток страны. Нар...
	В ноябре 2006 г. тысячи беженцев, искавших убежища  в столице, у здания правительства просили власти противостоять СДСЕ. Но власти не имели ни сил, ни политической воли противостоять повстанцам. Конфликт ширился: боевики получили несколько единиц брон...
	По понятным причинам в конфликт вновь вмешалась Франция. В декабре 2006 г. подразделения армии Республики Чад (напомню, что марионеточный режим генерала Идриса Деби полностью контролируется Парижем834F ) захватили города Берналь и Бетоко, а чуть позже...
	Боестолкновения на этом не закончились, мелкие повстанческие группировки продолжали борьбу с правительством, но в течение 2008 г. и они подписали мирное соглашение. (Роль посредника на переговорах досталась президенту Габона Омару Бонго – одному из тв...
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