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АННОТАЦИЯ 

 

Кожухова П. В. «Этнические конфликты в 

современном мире на примере геноцида 

Руанды». – Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-426, 

73 с.., 2 табл., библиогр. список – 49 наим. 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современных 

международных отношениях проблема межэтнических конфликтов является 

одной из наиболее острых. Более того, в наше время многие этнические 

конфликты превратились в источник глобальной напряжённости, приобрели 

затяжной характер и постепенно расширяя границы, вовлекают новые 

международные силы. 

 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного 

исследования предпосылок этнического конфликта, его развития, а также 

преодоления его последствий, которые Республика Руанда испытывает по сей 

день. Объектом выпускной квалификационной работы является геноцид в Руанде, 

как один из самых жутких геноцидов в истории человечества. Предметом 

исследования являются развитие, протекание и последствия геноцида в Руанде. 

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в выпускной 

квалификационной работе проанализированы аспекты зарождения этнического 

конфликта, его основные характеристики и функции, условия образования 

этнических меньшинств, этапы развития геноцида и факторы, повлиявшие на его 

ликвидацию. Так же затронута тема последствий геноцида Руанды, от которых  

регион Великих озер страдает и в 10-е годы XXI века. 

Данная работа представляет собой развернутый анализ Руандийского геноцида 

на основе свежих данных и качественного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: современный мир развивается достаточно динамично и 

скачкообразно. Наряду с прогрессивной линией развития человечества отличается 

и её антипод, одним из проявлений которого служит этнический конфликт.  

Проблема недопущения и преодоления этического конфликта обсуждается не 

только научным сообществом (В.А. Авксентьев, , Ю.В. 
 
Арутюнян, А.Ю.Шадже и 

др.) , но и политическими деятелями (Маргарет Тэтчер, Индира Ганди и др.) и 

рядовыми гражданами (Юрий Дудь, Данила По перечный и др.).
1
  

Очень важно д ля оценки со временного состо яния конфликтогенности на 

уровне эт носа обрат иться к истор ии вопроса. Бо лее того, истор ия позволяет 

с прогнозиро вать тенде нцию дальне йшего разв ития взаимоот ношений ме жду 

народа ми. Одним из ярких примеро в, зафиксиро вавших этн ическую 

на пряженност ь служит конфликт в Ру анде. Поэто му целью н ашей работ ы будет 

расс мотрение эт нического ко нфликта в Ру анде. 

Для достиже ния постав ленной цел и представ ляется необ ходимым ре шение 

следу ющих задач:  

– уточнить по нятие, осно вные характер истики и фу нкции этничес кого 

конфл икта; 

– показать ос новные класс ификации и т ипологии эт нического ко нфликта; 

– Изучить пре дысторию ко нфликта в Ру анде; 

– Проанализировать р азвитие и ито ги этничес кого конфл икта в Руа нде; 

                                                             
1
 Авксентьев, В. А. Этнические конфликты: история и типология / В. А. Авксентьев // Социологические 

исследования. — 1996. — № 12. 

Арутюнян, Ю. В. Этносоциология: пройденное и новые горизонты / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева и др. // 

Социологические исследования. — 2000. — № 4. 

Шадже, А. Ю. Права человека и права этноса / А. Ю. Шадже // Социально-гуманитарные знания. — 2004. — № 6. 

Маргарет Тэтчер – Премьер- министр Великобритании в 1979-1990 годах, лидер Консервативной партии в 1975-

1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, 

ставшая премьер-министром европейского государства.  

Индира Ганди – Индийский политик, центральная фигура в партии «Индийский национальный конгресс», 

единственная женщина - премьер-министр Индии. 

Юрий Александрович Дудь – видеоблогер, журналист, главный редактор спортивного сайта Sports.ru. 

Данила Поперечный – Российский видеоблогер и стендап-комик. 
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Объект исследования выпускной квалифи кационной р аботы – геноцид в 

Ру анде. 

Предмет исс ледования выпускной квалифи кационной р аботы – развитие, 

проте кание и пос ледствия ге ноцида в Ру анде. 

Для достиже ния цели и з адач испол ьзовались р азличные мето ды: анализ 

л итературы, изуче ние статист ических да нных, обоб щение, метод срав нения, 

науч ная аналог ия, дедукц ия. 

При выполне нии выпуск ной квалиф икационной р аботы для изучения 

понятия, выделени я источнико в и характер а этническо го конфликта в 

со временном м ире, а также д ля исследо вания истор ии развити я конфликта в 

Ру анде и анализа его итогов были испо льзованы р аботы отечест венных и 

з арубежных уче ных. Из на иболее фун даментальн ых исследо ваний можно 

от метить сле дующих авторов:  Т. Парсонс, Н. Смелзер, Р.Дарендорф, А.Н. 

Ямсков, В.А. Тишков, А.Г. Здравомыслов, В.А. Авксентьев и др.
2
 

Выпускная к валификацио нная работ а состоит из введения, д вух глав, 

з аключения, с писка испо льзованной л итературы. 

Данный дип ломный прое кт отличаетс я высокой пр актической з начимостью. В 

хо де его соз дания были
 
изучены понятия и фу нкции этничес кого конфл икта, 

проанализ ирована его т ипология. Дипломная работа показала в ажность темы 

этничес ких конфли ктов в совре менном мире и выявила по литические, 

э кономическ ие и социа льные проб лемы, каса ющиеся возникнове ния 

межэтн ических ко нфликтов в н аше время. 

  

                                                             
2
 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

 Ямсков А. Этнический конфликт: проблемы дефиниции и типологии//Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах. М., 1997.  

 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта 1993.  

Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф // Социологические исследования. 1994.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕС КИЕ АСПЕКТ Ы ЭТНИЧЕСК ИХ КОНФЛИКТО В 

1.2  Понятие, ос новные хар актеристик и и функции этническо го конфликт а 

Одна из наиболее чет ко выраженных форм межгру пповых отно шений, 

которые выстрое ны по этничес кому основ анию, является конфликт. Научное 

сооб щество полагает, это связ ано с тем, что и менно в ко нфликтной с итуации 

на иболее ярко про являются эт нические м аркеры и н аиболее жест ко «держатс я» 

этничес кие границ ы (В.А. Авксентьев, В.Н. Андрее в, Э. Гелнер и др.).
3
  

В современной н ауке исследователи условно делятся на д ве группы – 

функционалисты и конфликтологи. Такое разделение произо шло из-за  выделе ния 

источнико в и характер а социальн ых преобразований. Т акие функционалисты к ак 

П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон, Н.Смелзер и др., акцентировали с вое вниман ие 

на слажен ность функциониро вания соци альной систе мы, в усло виях которо й 

конфликт ность – проявление п атологии.  Иррациональный х арактер ко нфликтов, 

которые сопровождаются вспышкам и не объяс нимого нас илия, нена висти и 

кро вопролития ми, также это у достоверяет. Наиболее из вестные теоретики – 

конфликтологи,  К.Маркс, Р.Дарендорф и др., объясняют конфликт к ак 

важнейш ий источни к социально й динамики, который внутре нне (иммане нтно) 

прису щ социуму. Ис ходя из это го, регулиров ание конфл иктов пред полагает 

ис пользование со циальных те хнологий, котор ые включают и нституцион ализацию 

не только субъектов ко нфликта, но и самой ко нфликтной с итуации (в ведение 

пр авил игры, пере говорного про цесса, инст итута посре дников и пр.).  

Большинство отечественных исследовате лей, как, напр имер, В.А.Тишков, 

Л.М.Дробижева, А.Н.Ямсков и др., сходится н а том, что эт нический 

( межэтничес кий) конфл икт являетс я частным с лучаем конф ликта соци ального, 

который обладает при этом отличительными особенност ями. К ним мо жно 

отнест и такие особе нности, ка к характер субъе ктов (конф ликтующие гру ппы 

                                                             
3
 Авксентьев, В. А. Этнические конфликты: история и типология / В.А. Авксентьев // Социологические 

исследования. — 1996. — № 12. 

Андреев, В. Н. Конфликтология (Искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов) / В. Н. Андреев. 

— М.: Народное образование, 2005. 

Гелнер, Э. Нация и национализм / Э. Гелнер. — М., 1991. 
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сформированы по эт ническому ос нованию) и э моционально- иррационал ьный 

характер проте кания конф ликта.  

Для более по лной характер истики изучаемого вопроса рассмотри м описание 

термина «эт нический ко нфликт» вышепереч исленных исс ледователе й несколько 

подробно: 

В.А. Тишков квалифицирует его как л юбую форму « гражданско го, 

политичес кого или воору женного прот ивоборства, в которо м стороны, и ли одна 

из сторо н мобилизу ются, дейст вуют или стр адают по пр изнаку этн ических 

раз личий»
4
.  

Л.М. Дробижева акцентирует функциона льную осно ву этничес кого 

конфл икта, которая заложена не в этнич ности, а в со циальных проб лемах, 

возника ющих между гру ппами, объе динёнными на эт нической ос нове
5
. 

А.Н. Ямсков формулирует о пределение этнического конфликта через 

опис ание колле ктивных де йствий: «Эт нический ко нфликт –  это динамичес ки 

меняюща яся социал ьно-политичес кая ситуац ия, порожде нная непри ятием ранее 

с ложившегос я статус-к во существе нной часть ю представ ителей одно й 

(несколь ких) из мест ных этничес ких групп и про являющийся в в иде хотя б ы 

одного из с ледующих де йствий чле нов данной гру ппы: 

а) начавше йся этноизбирательной эмиграции из ре гиона….; 

б)создании по литических ор ганизаций, де кларирующи х необходи мость 

изме нений сущест вующего по ложения в и нтересах у казанной эт нической 

гру ппы…; 

в) спонтан ных акций протест а против у щемления с воих интересо в со сторо ны 

предста вителей дру гой местно й этническо й группы…;. 

Исходя из об щего положе ния и опир аясь на со вокупность все х ранее 

вы шеперечисле нных и упо мянутых фа ктов,  об этничес ком конфли кте как о 

реальном фе номене пол итического про цесса можно го ворить чаще все го тогда, 

ко гда организ ационно офор мляется и пр иобретает  о пределенное  в лияние  

                                                             
4
 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С.480. 

5
 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. С.229.  
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национальное д вижение  и ли партия,  которые ст авят своей цел ью обеспече ние 

"национал ьных интересо в" определе нного наро да и для дост ижения это й цели 

стремятся  изменить  су ществовавшее  и пре жде, бывшее тер пимым либо 

привыч ным, положение в ку льтурно-яз ыковой, со циально-эко номической и ли  

политичес кой  сфера х  жизни.»
 6

  Этническ ий конфликт все гда является 

политичес ким явлением, так как даже если и нициаторы пере мен  стрем ятся  к 

из менению ситу ации только в ку льтурно-яз ыковой или со циально-эко номической 

об ластях, то они могут дост ичь своих це лей только путем  получения 

определен ных  власт ных полномоч ий, которых достаточно для осуществления 

по добных изме нений. 

По А.Г.Здравомыслову под властны ми полномоч иями, к перер аспределен ию 

которых  все гда  стрем ятся участ ники этнических ко нфликтов, по нимается «... 

совокупность со циальных поз иций, позво ляющих одно й группе л юдей 

распор яжаться де ятельность ю других гру пп людей.  И менно здес ь заложен 

це нтральный ко нфликт в л юбой системе общест венных отно шений».
7
 

З.В.Сикевич в своем понимании этническо го конфликт а меняет акце нт с 

поведенчес кой состав ляющей на а нализ пересече ния этничес кого и 

пол итического простр анств: «Под этничес ким конфли ктом мы по нимаем 

соц иальную ситу ацию, обус ловленную несо впадением и нтересов и це лей 

отдель ных этничес ких групп в р амках едино го этничес кого простр анства или 

эт нической гру ппы, с одно й стороны, и госу дарства, с дру гой, на пересече нии 

этничес кого и пол итического простр анства, выр ажающегося в стре млении 

этн ической гру ппы (групп) из менить этн ические нер авенства и ли политичес кое 

простр анство в е го территор иальном из мерении»
8
.   

В последне м случае в о пределении жест ко увязаны субъе кты конфли кта и 

глуб инные цели и х политичес кой активност и, какими б ы декларац иями они не 

пр икрывались, и в к аких бы фор мах не про являлся са м этническ ий конфликт.  

                                                             
6
Ямсков А. Этнический конфликт: проблемы дефиниции и типологии//Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах. М., 1997. С.206-207. 
7
 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта 1993. С. 15 

8
 Сикевич З.В. Указ.соч., С.54. 
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Анализ конф ликта как со циального явления охватывает неизбежное 

рассмотре ние его стру ктуры и фу нкций. Не разбираясь в н их, трудно руководить 

конфликтн ыми отноше ниями и по большому счету осмысленно по дходить к 

это му феномену. Мы не случ айно анализируем в связи во прос о стру ктуре и 

вопрос о функция х конфликт а. В любом ко нфликте фу нкции завис ят от 

стру ктуры, а пос ледняя, в свою очере дь, в особен ности ее субъе кты, могут 

модифицироваться под влиян ием господствующей функции.  

Каждый конф ликт характер изуется конфликтующими сторо нами и предметом 

прот ивоборства. Эт и два главных элемента ко нфликта не исчер пывают его 

стру ктуру, которая включает ко нфликтное де йствие в то й или иной фор ме и 

напра вляющее его соз нание, сре дства и мето ды действи я, поле ко нфликта. К тому 

же, ни один ко нфликт невоз можен без сформировавшейся до его по явления 

ко нфликтной с итуации. Р ассмотрим от меченные стру ктурные эле менты 

конф ликтного вз аимодейств ия.  

Субъектами ко нфликта, в з ависимости от е го уровня, в ыступают и ндивиды, 

гру ппы, класс ы, национа льно-этничес кие общност и, организ ации, соци альные 

инст итуты, общест венные и по литические объе динения, госу дарства, 

ме ждународные сооб щества. 

Ключевая составляющая в анализе ко нфликта, как считает А.Турен, является 

точное уст ановление соци альных противников и их ценност ных ориент аций. 

Необходимо по дчеркнуть тезис фран цузского со циолога: о пределение и нтересов 

со циальных противников и соответст вующих цен ностных ор иентации. В 

реальном ко нфликте действующие противники (субъекты) д алеко не все гда 

показывают себя, а зач астую скры ваются за второсте пенными соуч астниками 

прот ивостояния, или же стараются показать в качестве субъе ктов конфл икта 

такие гру ппы и орга низации, котор ые лишь кос венно связаны с пре дметом 

конф ликта. К примеру, в настоя щее время в Росс ийской Федер ации регулярно 

возникают тру довые конф ликты из-з а задолжен ности адми нистрации р абочим по 

з арплате. Зачастую з ачинщиком конфл икта являетс я администр ация, которая, в 
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большинстве с лучаев, пытается н аправить протест р абочих прот ив 

государст венных орг анов, выст авляя их подстрекателями конфликта. По большей 

ч асти такая под мена субъе кта прослеживается в политичес ких конфли ктах. 

Веду щая сторон а конфликт а (инициатор ко нфликта) мо жет надевать н а себя 

мас ку  другой политичес кой силы или пытается замаскировать с вое участие в 

ко нфликте, л ибо показать себя в качест ве второсте пенного субъе кта. Локальные 

вое нные конфл икты в различны х районах мира не прекра щались даже пос ле 

Второй миро вой войны. Агитаторы конфликтов нере дко выдава ли себя за с илы, 

которые борются за мир, з а свободу и де мократию, в действите льности же 

преследуя а грессивные це ли. Так бы ло во Вьет наме, где ве ли войну с начала 

Фра нция, стре мясь удерж ать прежние ко лониальные в ладения, з атем США –  в 

поддержку д иктаторско го режима.  

Субъекты ко нфликта постоянно ме няются в процессе прот ивоборства. О 

зре лости конф ликта судят по сте пени формиро вания субъе ктов. Чем бо лее развит 

ко нфликт, те м выше зре лость субъе ктов. Ход развит ия конфликт а прямо 

со пряжён с динамикой его субъе ктов, и наоборот. Ес ли конфликт переходит в 

другое качествен ное состоя ние, соответст венно качест венно изме няются 

прот ивоборству ющие сторо ны. При услови и становле ния экономичес кого 

конфл икта  полит ическим ведущую ро ль начинают и грать полит ическая 

ор ганизация н аемных рабоч их, с одно й стороны, и и нституты по литической 

в ласти, с противоположной. В данном случае возможны д ва вариант а 

преобразо вания иниц иатора конфликта: пр исоединение к орга низации 

эко номической бор ьбы политичес ких партий и д вижений ил и превраще ние 

организ ации, созд анной для з ащиты эконо мических и нтересов о пределенно й 

социально й группы, в по литическую ор ганизацию, которая ведёт борьбу за 

в ласть. Подоб ное преобразование, как извест но, произо шло с польски м 

профсоюз ным объеди нением «Со лидарность» и ее л идерами. 

Частым явле нием во внутр игрупповых сто лкновениях я вляется маскировка 

по длинного субъе кта конфликта. К примеру, человек, котор ый провоцирует 
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напряженность в тру довом колле ктиве или в к аком-то по дразделени и 

государственного управления старается с прятаться  за поступками других людей, 

недоволь ных действиями и ли поведен ием управляюще го лица, оф ициального 

л идера.  

Проблема субъе кта конфли кта имеет е ще один ас пект. Для а нализа конф ликта, 

его динамики ва жно различ ать субъект, который  и нициирует конфликтное 

де йствие и доминирует в этом дейст вии. Кроме того, это не все гда один и тот же 

субъе кт. Агент, спро воцировавш ий конфронта цию, зачасту ю оказываетс я не 

ведуще й, не опре деляющей, а ведомой, определяе мой стороно й. Одной из 

закономер ностей конф ликта, в особе нности классо вого и междунаро дного, 

является из менение соотношения прот ивоборству ющих сил. Это являетс я 

правилом д ля  военных ко нфликтов, однако в истории были войны и без 

побед ителей. 

Наконец, е ще вопрос. К аждая из сторо н конфликт а может состо ять из 

сово купности э лементов: ко алиций парт ий, ассоци аций произ водителей, со юзов 

общест венных объе динений, ко ллективов, и ндивидов и т. д. Для пон имания 

хар актера конф ликта и его н аправленност и необходимо пр инимать во в нимание 

единство и и меющиеся р азличия во вз глядах и поз ициях агенто в, которые 

составляют один субъе кт. Внутре нние проти воречия указанного субъекта имеют 

возмо жность ослабить или усилит ь его позици ю, исходя из того, как о ни 

регулиру ются или р азрешаются. Р аспад субъе кта и неизбежное в д анном случае 

его пор ажение –  крайний вар иант функц ионировани я многосост авного субъе кта. 

Поведе ние и дейст вия субъекто в направля ются конфл иктным соз нанием. Его 

обр азует особое положение общественного соз нания, спе цифика которо го 

заключаетс я в осозна нии противоборст вующими сторо нами проти воположност и 

своих интересо в, ценносте й, целей и преобразовании их в моти вацию акти вности. 

Те перь о пре дмете конф ликта. Матер иальный ил и духовный объе кт 

обществе нной жизни, в от ношении которо го формируетс я противопо ложная 

напр авленность а ктивности л юдей, сост авляет пре дмет конфл икта. Им мо гут быть 
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экономические и со циальные б лага, матер иальные и ду ховные цен ности, 

пол итические ре жимы, юрид ические инст итуты, пол итические и об щественные 

л идеры, их про граммы, идео логические до ктрины, ре лигиозные веро вания, пра ва 

и свобо ды человек а, нравстве нные и эстет ические иде алы, разнообр азные 

трад иции и мно гое другое, что сост авляет эле менты циви лизованной со циальной 

ж изни.  

В конфликте н аряду с ре альным пре дметом конфро нтации может 

ф игурироват ь мнимый, так сказ ать, квази-предмет. Настоящий же пре дмет 

зачастую с прятан до поры до вре мени. В эко номическом ко нфликте ка питалиста 

и н аемного работ ника предмето м противоборст ва являютс я условия тру да и его 

о плата. Кап италист же стре мится предст авить в качест ве объекта сто лкновения с 

р абочими ус ловия жизнес пособности пре дприятия, до казать, что у довлетворе ние 

требов аний работ ников подор вет основу пре дприятия и те м самым уд арит по 

интерес ам всех ко нфликтующи х. Военная а грессия, к ак правило, обос новывается 

а грессором с по мощью мнимо го предмет а конфликт а: угрозы е го граница м со 

сторо ны жертвы, з ащиты демо кратически х свобод и т. п.   

Л. Козер в роли  переменны х (предмет а) конфликт а определил власть, ст атус, 

перер аспределен ие ценносте й и доходо в. Р. Дарендорф считает, что предметом 

со временного со циального ко нфликта пр аво на вкл ючение в «бо льшинство» 

об щества, доб ившегося д ля себя благоприят ных условий ж изни. Т. Парсонс и его 

единомышленники полагают, что предметом об щественного ко нфликта является 

сохранение ст абильности с истемы, ее нор мативно-це нностной ос новы. 

Маркс исты же на первый п лан классо вого конфл икта выдви гают отноше ния 

собстве нности на сре дства произ водства и о пределяемое и ми политичес кое 

господст во владель цев собстве нности.  

Исходя из все го вышесказанного, можно сде лать вывод, что понимание 

пре дмета конф ликта обладает концептуа льным значением и связано с об щим 

подходо м тех или и ных авторо в к интерпретации механизма со циального 

про цесса в це лом. Предметом конфликта является его источ ник. Принимая во 
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внимание глубину проникнове ния анализ а в суть об щественных про цессов, 

исс ледователь фиксирует о пределенны й уровень ос новы конфл икта. Так 

например, Т. Парсонс ограничив ается пояснением м ногих конфликто в 

отклоняю щимся пове дением люде й. «Одним из источ ников изме нения, – пишет 

он, – служит рас пространен ие отклоня ющегося по ведения, р авно как и 

р азрастание р азличного в ида конфли ктов, приче м большинст во конфликто в 

содержит в к ачестве су щественных и нгредиенто в то, что мо жет быть с по лным 

основанием названо откло няющимся по ведением».
9
 В результате м ы можем 

сде лать вывод о ко нфликте ка к о временном, п атологичес ком явлени и.  

Уже упомин алось определение Л.Козера, который считает, что общими 

ос нованиями ко нфликтов является власть, ст атус, ценност и. Эта дефиниция опять 

же не в полно й мере глубоко устанавливает пре дмет конфл икта, а име нно 

отношения гос подства, в пер вую очеред ь социально-э кономическо го, что 

пре допределяет т ипологию ст атусов, хар актер власт и и ценност и. Ограниче нным  

является марксистский по дход, так как он признаёт в качестве ос новы конфл икта 

и его предмет а лишь классо вые отноше ния господст ва. В общест ве же, как 

из вестно, имеются и другие раз новидности господств а, формирующие 

противоположность и нтересов, поз иций, взгл ядов и т.п. По литические стру ктуры 

как с амостоятельные и нез ависимые реальност и, различно го рода со циальные 

и нституты, пре дставляющие собо й независи мые образо вания, гос подствующие 

с истемы цен ностей – все эти эле менты общест ва оказыва ют обратное воз действие 

н а классовые от ношения и с лужат посто янным источ ником разнообр азных 

конф ликтов. Возьмем, к примеру, институт пр ава. Он ле гитимирует ор ганизацию 

и р аспределен ие государст венной власт и, узакони вает опреде ленный пор ядок в 

общест ве. И, вне всякого со мнения, отношение к данному институту, пр изнание 

его с праведливост и или неспр аведливост и – весьма сущест венное осно вание 

общест венного ко нфликта. 

                                                             
9 Парсонс Т. Теория конфликта — М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления, 1996. — С.426 
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Предметом многих ко нфликтов является уровень эффе ктивности э кономики, 

общественно-политического управления и учреждение обществен ной жизни в 

р азличных ее сферах. Так, например,  в Советско м Союзе сто лкновение  

и нтересов ме жду системой госу дарственно го социализ ма и общест вом возникло 

преимущественно из-за низ кой эффект ивности со ветской эко номики, а в 

последст вии и распростр анилось на общественно-политическую сферу, хот я 

противореч ие между по литическим ре жимом и не которыми со циальными 

гру ппами сущест вовало еще в 20-е го ды. Каждому т ипу общест ва присущи с вои 

конфли кты, в соответствии с этим и появляются они на хар актерной д ля этого 

об щества осно ве. В системе ССС Р такой осно вой была госу дарственна я 

собствен ность и автор итарно-парт ийный режи м политичес кого устро йства. 

Предмет ко нфликта – это та пере менная, что опреде ляет любой конф ликт. Ее 

а нализ необходим в любом случ ае, какими б ы ни были ко нфликтные 

взаимоотношения. 

Процесс конф ликта формируетс я из конфликтного действия и поведения, его 

средст в и методов. Кроме того они составляют о дин из гла вных его стру ктурных 

эле ментов. В л итературе обособляются некоторые виды конфликтно го 

взаимоде йствия: раз ногласие и до минирование, котор ые формируются в 

сле дующие фор мы конфликт ного поведе ния: конфро нтацию, со перничество, 

ко нкуренцию. В общественно-политических ко нфликтах это проявляется в таких 

фор мах противоборст ва, как бу нт, мятеж, ре волюция, во йна.  

Превалирование одной сторо ны над дру гой исполняется с помощью 

р азличных сре дств, в за висимости от х арактера ко нфликта: ис пользовани я 

экономичес кой и полит ической вл асти, влия ния, автор итета, идео логического 

воз действия и др., в плоть до ф изического н асилия. До минирование поро ждает 

прот ивоположные де йствия в в иде массово го несоглас ия, протест ных форм 

по ведения (з абастовки, м анифестаци и, пассивное сопротивление и пр.). В 

конечном итоге модели ко нфликтного по ведения обоб щаются в последующие 

в иды: 1) дост ижение одн им субъекто м своих це лей за счет дру гого; 2) ч астичная и 
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полная усту пка одним субъе ктом своей поз иции друго му; 3) вза имное 

удов летворение и нтересов обо их конфликт ных субъекто в и достиже ние какой-то 

об щей цели; 4) вз аимное неу довлетворе ние интересо в противоборст вующих 

сторо н и стремле ние перевест и конфликт н а новый уро вень и нову ю форму. 

Необходимо по дчеркнуть, то, что в случае если разногл асие и доминирование 

общие хар актеристик и конфликт ного поведе ния, то, в таком с лучае 

конфронта ция, сопер ничество и ко нкуренция – это специф ические фор мы 

взаимоде йствия прот ивоположносте й, свойстве нные конфл иктам, 

разре шающимся по фор муле: «побе дитель – побежденный», « выиграть – 

проиграть». Конфронтация – это скрыта я или откр ытая борьб а сторон с 

взаимоиск лючающими и нтересами. Сторо ны стремятс я разорват ь связи, которые 

де лают их элемент ами этого единства, взаимоде йствия. Та кая, к примеру, 

конфронт ация классо в общества и от вергаемых и ми маргиналь ных слоев. 

Соперничест во или соре внование – более мягк ая форма бор ьбы, в том плане, что 

она подразумевает наличие у сторо н определе нной общност и, интересов и це лей. 

Это – борьба за дост ижение более в ысоких, по ср авнению с дру гими, резу льтатов 

в об щественной де ятельности (тру де, спорте, н ауке и т.п.), з а признание 

об ществом (ко ллективом) но вых результ атов. Устремление о дних колле ктивов, 

гру пп, индиви дов затмить результат ы деятельност и других в р азличных сферах 

деяте льности и заслу жить поощре ние от общест ва – таков смыс л соперничест ва – 

соревнования. Исходя из все го вышеизло женного соревнования в конечно м счете 

– это общий выигр ыш, общее про движение в перед. Как им бы ни б ыло жестки м 

спортивное со перничество, е го результаты посто янно способст вуют 

совер шенствован ию физичес кой культур ы человека. По длинное спорт ивное 

сост язание не р азобщает с портсменов, а у крепляет е динство в м асштабах стр аны 

и даже м ира. Безусловно, бывают исключе ния; складыва ются враждеб ные 

отноше ния, посто янная конфро нтация меж ду отдельн ыми выдающ имися 

мастер ами и орга низациями. К пр имеру, так ие отношен ия сложилис ь между 

дву мя ныне су ществующим и шахматны ми междунаро дными орга низациями: 
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Международная ш ахматная фе дерация (ФИДЕ) и Ассоциа цией шахмат истов-

професс ионалов. Поводом дл я конфронта ции в данно м случае является не 

разног ласия по по воду дости жений шахм атистов, а л ичные амби ции лидеро в, 

коммерчес кие притяз ания, и отчасти – политические убеждения. Соревнов ание, 

вне зависимости от того, в к акие формы о но перерастает – конфликтные и ли 

неконфл иктные, вызывается обществен ным контакто м между лю дьми, 

включе нными в ко ллективную де ятельность, порождающую своеобр азное 

возбу ждение жиз ненной энер гии, увеличе ние производительности труда. 

Конкуренция в свою очере дь также я вляется соперничест во между 

об щественным и субъекта ми, однако такое, в результате которого успехом 

считается победа од ного за счет по давления дру гого. У соперников отсутствуют 

какие-либо общие цели; они ведут жесто кую борьбу з а реализац ию 

противо положных стремлений и интересо в. Вытесне ние конкуре нта с рынк а, 

превосходство н ад ним как актив ного эконо мического субъе кта, разгро м 

политичес кого оппонента, гарантия монополии (э кономическо й или 

полит ической), с ловом, побе да одного з а счет гибе ли другого, в ключая 

физ ическое ун ичтожение, – вот принци п конкурент ной борьбы в ее кр айней 

форме в ыражения. По добное сопер ничество х арактерно сторонам, н аходящимся в 

а нтагонистичес ком конфли кте.  

Вернемся к ко нфликтным де йствиям в р амках неант агонистичес ких 

отноше ний, т.е. пр и наличии у сторо н не только прот ивоположност и каких-то 

и нтересов, но т акже и общ ности более з начимых дл я этих сторо н интересо в и 

целей. К примеру, противопо ложности те кущих и об щности перс пективных, 

вз аимоисключе ния эконом ических и е динства по литических и нтересов и це лей. 

Противоборство между конф ликтными сторо нами и здес ь имеет место. О на даже 

мо жет перераст и в неприм иримое прот ивоборство, к ак это про изошло внутр и 

бывшей К ПСС между сторо нниками, т ак называе мой демокр атической 

п латформы и ост альной част ью партии. Те м не менее, в р амках 

неант агонистичес ких отноше ний склады ваются констру ктивные фор мы борьбы. 
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К ним, в ч астности, принадлежат: борьба, нацеленная на преобр азование ус ловий, 

поро дивших разногласие между вза имодейству ющими сторо нами. Крит ика 

российс ких власте й, доходящ ая до конф ликта, со сторо ны партий, 

по ддерживающ их курс на к апитализац ию страны, по во просам выво да обществ а 

из кризис а – это тоже бор ьба, но ино го рода, не жели конфро нтация пра вительства 

с ко ммунистичес кой и соци алистическо й оппозицие й. Взаимное про грессивное (с 

точ ки зрения ре ализации об щих интересо в и ценносте й) воздейст вие сторон – еще 

один в ид борьбы, обес печивающий мо дель конфл икта по ти пу «взаимное 

у довлетворе ние интересо в обеих сторо н» ( например, соре внование). К этой же 

модели ко нфликтного де йствия можно отнест и борьбу за выбор луч ших путей, 

сре дств и мето дов решени я общих проб лем. 

В итоге расс мотрения д анного вопрос а к некоторым моделям конфликтно го 

действи я обществе нных субъе ктов можно отнест и борьбу сторон за ре ализацию 

вз аимоисключ ающих интересо в, позиций и це лей; борьбу за противореч ивые 

интерес ы, позиции и це ли при нал ичии прева лирующего н ад противореч ием 

единст ва, более су щественных и нтересов; бор ьбу, связанную с выбором путе й, 

средств и мето дов достиже ния общих интересо в и целей. Взаимодействие 

ко нфликтующи х субъекто в разверты вается в о пределенно м времени. И меется в 

в иду продол жительност ь конфликт а, последо вательност ь его этапо в, темпы 

проте кания прот ивоборства. Конфликт т акже характер изуется сво им полем, 

которое входит в сост ав элементо в его стру ктуры. Опираясь н а труды 

французского со циолога П. Бурдье, мы можем с делать выво д, что соц иально поле 

– это специф ическая систе ма объекти вных связе й между раз личными поз ициями, 

которые, в с вою очеред ь, находятся в конфл икте или в а льянсе, в ко нкуренции 

и ли коопера ции, опреде ляемыми в бо льшей степе ни факторами, не за висящими 

от субъе ктов, т.е. носителей поз иций.  

Структура по ля –  это состояние соот ношения си л между аге нтами 

(дейст вующими субъектами), котор ые вовлечены в борьбу. Полем является 

о дновременно и место соот ношения си л и борьбы, н аправленно й на 
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трансформацию эт их отношен ий. Поле не льзя расценивать как нечто данное 

еди ножды и на всегда, независи мое от субъе ктов. С точ ки зрения П. Бурдье, 

социальным полем, в частност и, политичес ким, считается ус ловие и постоян но 

произво дящимся и институирующимся результато м практики. Поле соста вляют 

агент ы, позиции и нституты, до кументы, ис пользуемые в бор ьбе, прави ла игры 

(ес ли они ест ь), т.е. все то, что ф игурирует и с че м связаны ко нфликтные 

де йствия, обр азует содер жательные гр аницы его. К примеру, полем ко нкурентной 

бор ьбы являетс я  рынок; по лем соперн ичества по литических п артий – выборная 

к ампания, которая осуществляется на опреде ленной терр итории стр аны. 

Понятие «по ле» конфли кта включает в себ я предмет ко нфликта, однако не 

сводитс я к послед нему. Пред мет, как подчеркивалось р анее, это источник и 

объе кт противореч ия конфликта, а по ле – это все, что сост авляет сферу 

ко нфликтных де йствий. Эле менты поля, н апример, правила и гры, могут ст ать 

предмето м конфликт а, если по и х поводу воз никает прот ивоборство.  

Главная линия конфликта и ли, как ее е ще называют, ядро конф ликта – есть 

сектор по ля, который характеризует тот элеме нт взаимоде йствия, опре деляющий 

противопо ложность поз иций сторо н. Иначе говоря, это конфликтогенный фактор, 

который, пре жде всего противопост авляет оппоненто в. Возьмем, к пр имеру, 

нынешний росс ийский реж им и социа листическу ю оппозици ю, разделяет их 

многое, но я дром конфл икта являетс я неприятие о ппозицией про водимого курс а 

на прину дительную к апитализац ию страны.  

Любой конф ликт возни кает, проте кает и разре шается на фо не конфликтной 

с итуации. Последняя является неотъемлемой стороной конфликта, это 

существенный э лемент его стру ктуры. 

Конфликтная с итуация, в пер вую очеред ь, включает в себя острую фор му 

противореч ия, образу ющего осно ву конфликт а; именно т акую, при которо й обе 

прот ивоположност и или одна из н их уже не мо гут сущест вовать в р амках 

преж ней взаимос вязи, целостности. Одну сторо ну или обе не у довлетворя ют, к 

примеру, со циальный ст атус, урове нь участия в с истеме власт и, возможност ь 
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доступа к р аспределен ию благ и т. д. Словом, к ак по Лени ну, одни не мо гут 

управл ять по-старо му, а друг ие (массы) не хот ят больше ж ить по-пре жнему.  

Наличие ко нфликтной с итуации указывает н а сформиров авшиеся 

конфликтогенные факторы, свидетельствует о возникновении инициатор а 

конфликт а (лидера, гру ппы, орган изации), а т акже о гото вности под держать его 

со сторо ны других субъе ктов со сло жившейся уст ановкой на ко нфликт. 

Ко нфликтная с итуация в об ществе  есть ситуация со циальной н апряженност и, 

когда по дорвана ле гитимность в с амом широко м смысле с лова (соци альная 

опр авданность) р азличных об щественных стру ктур, ценносте й, порядка. 

Ко нфликтная с итуация ст имулируетс я кризисны ми явления ми. Кризис ы в 

общест ве могут в ыступать ус ловием воз никновения ко нфликтной с итуации, л ибо 

являютс я фоном, н а котором р азвертываютс я конфликт ы. На сегодня шний день 

обстановка в России х арактеризуетс я наличием все х составля ющих конфл иктной 

ситу ации, связ анной с глубо ким систем ным кризисо м общества.  

Чаще всего в научной литературе во прос функц ий конфликта рассматр ивается 

в р амках двух направлений: соз идательного и р азрушитель ного. Приче м чаще 

говор ят о созид ательной фу нкции конф ликтов, опре деляя его з акономерны й 

характер. Р азрушитель ная же фун кция рассм атривается к ак патолог ия. 

В нашей работе проб лема функц ий конфликт а рассматр ивается в ко нтексте 

соз идательного по дхода.  

Функции ко нфликта не льзя разгр аничивать с об щественным про цессом. Он и 

четко вз аимосвязан ы. Необход имо провод ить анализ то го, как ко нфликт 

сказ ывается на об ществе, по нимать, в к аких форма х он выраж ается, как о н связан 

со стру ктурой само го обществ а.  

Функции ко нфликта бу дут зависет ь от того, к ак какому т ипу относитс я 

общество. В лияет то, н а каком эт апе развит ия находитс я данное об щество, ка ков в 

нем уро вень культур ы. Все это бу дет опреде лять размер ы, размах ко нфликта, 

уро вень его н апряженност и. От этого т акже будет з ависеть, к аким способо м его 

лучше ре шать.  Фун кции конфл иктов на р азных уров нях будут р азличаться и по 
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характеру, и по м асштабам и х влияния н а обществе нные процесс ы. Логично, что 

ме ньшее влия ние на общест во могут о казать меж групповые ко нфликты, т ак как 

име ют несравн имо меньшие о хват, чем, к пр имеру, конф ликт между к лассами ил и 

того хуже - н ациями. Та кие конфли кты, отраж ающиеся на со циальной 

по литической ж изни, будут про являться острее и з аметнее, че м, к примеру, 

ст андартные ко нкурентные прот иворечия про мышленных гру пп. В связ и с этим 

бу дет отличат ься и набор фу нкций конф ликтов. Дл я разных сфер об щества это 

бу дет качест венно иной н абор функц ий, так, о н будет от личаться, к пр имеру, в 

ч исто эконо мической и ли чисто по литическая об ласти и т. д. 

Однако, нес мотря на т акое разнообр азие различ ных функци й конфликто в в 

зависи мости от отр асли его про явления, мо жно выделит ь некие об щие их 

фун кции. Несмотр я на то, что конфликтологи  и в этой об ласти не пр ишли к 

еди ному мнени ю.  

Ростовский исс ледователь Ю. Запрудский выделяет в фу нкциях конф ликта две 

гру ппы большие гру ппы: «матер иальные» ко нфликты и « духовные», о пределяя 

тр и наиболее в ажные общие фу нкции: «си гнальную, д ифференциру ющую и 

дин амическую». О н анализирует фу нкции в ра мках «конф ликт – интеграция», 

пос кольку это прот ивоположные об щественные от ношения, и, р ассматрива я их в 

отде льности, з начение их бу дет невозмо жно понять. Об щественный про цесс им 

расс матриваетс я как цепь взаимопереходов интеграци и в конфли кт, конфли кта – в 

интеграц ию.  

В литературе мо жно встрет ить и друг ие классиф икации фун кций. По 

резу льтатам ан ализа мнен ий различн ых исследо вателей бы ла также в ыделена в 

к ачестве об щей информ ационно-поз навательна я функция. Объ ясняется это те м, 

что в л юбом конфл икте уже из начально з аложено прот иворечие. И р азвитие 

ко нфликта ка к раз являетс я сигналом н аличия проб лемы, требу ющей решен ия. 

Конфли кт позволяет уз нать об это й проблеме и пре дпринять мер ы по ее ре шению. 

Как из вестно, в с поре рождаетс я истина, в ко нфликте ст алкиваются и нтересы 

раз ных сторон. И и м приходитс я лучше уз нать другу дру га, чтобы по нять 



21 
 

позицию оп понента и т актику пове дения в ко нфликте. Т ак реализуетс я 

познавате льная функ ция конфли кта.   

В процессе ко нфликта мо жно увидет ь подлинну ю картину то го, что 

пре дставляет собо й каждая сторо на, выделит ь отстаивае мые ее цен ности, есл и 

они есть. 

Также по резу льтатам ан ализа выяв илась друг ая общая фу нкция конф ликта - 

инте гративная. Не которые исс ледователи от мечают здес ь некоторое 

прот иворечие. Т ак, конфли кт с одной сторо ны разобщает л юдей, но с дру гой 

сторон ы может быт ь и пособн иком интегр ации, способст вуя устано влению 

рав новесия, ст абильности в об ществе. Это особе нность соц иума, в которо м 

конфликт и и нтеграция, к ак рассматр ивалось ра нее, являютс я неразрыв но 

связанн ыми и посто янно меняю щимися мест ами. Домин ирует то о дин, то дру гой. 

Зарож дая и разв ивая, а главное, разре шая конфли кт группы, сообществ а 

сплачива ются, проис ходит гармо низация об щественных от ношений, 

а ктивизируетс я социализ ация групп и и ндивидов. Все это со действует 

фор мированию необ ходимого р авновесия в об щественном ор ганизме. Т ак, для 

со ветского н арода Вели кая Отечест венная вой на стала мо щным объед иняющим 

фа ктором, что по дтверждают ветер аны войны. Пр и этом еди нство побе дившего 

наро да было по дорвано дру гим конфли ктом, котор ый спровоц ировали пос ле 

войны сталинско-бериевские репрессии прот ив отдельн ых национа льных груп п, 

бывших вое ннопленных, р яда государст венных и вое нных деяте лей, творчес кой и 

науч ной интелл игенции. Эт и драматичес кие событи я подтверд или 

относите льность любо го состоян ия равновес ия, интегр ации в общест ве. Любое 

е динство мо жет быть л ишь времен ным, относ ительным, пос кольку в об ществе 

регу лярно возн икают новые ко нфликты.  

Конфликт к ак фактор со циальной д ифференциа ции являетс я оборотно й 

стороной и нтеграции. Эт а особенност ь конфликт а проявляетс я заметнее. 

Прот ивоборство с ил служит и х разобщен ию, будет про водить черту ме жду 

сторон ами соперн иков, разру шать созда нные ранее стру ктурные обр азования, а 
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также стиму лировать воз никновение но вых. В качест ве диффере нцирующего 

воз действия н а социальн ый организ м антагонист ический ко нфликт будет 

про являться в р асколе общест ва на поляр ности. При со циальном п люрализме, 

н аличии пересе кающихся со циальных прот иворечий, ко нфликтов, то ест ь в так 

наз ываемом мно госоставно м обществе, д ифференциа ция будет м ноговариант ная, 

много групповая. Это соз даст предпос ылку для о дновременно го образов ания 

смеша нных и пере ходных гру пп, таким я вляется сре дний класс. 

Еще одной об щей функцие й конфликт а можно наз вать функц ию 

стимулиро вания адапт ации социа льной систе мы или ее от дельных эле ментов, 

вк лючая субъе ктов, к из меняющейся сре де. В ныне шней динам ичной среде 

ус ловия меня ются посто янно и общест ва, группа м, индивид ам приходитс я под 

них а даптироват ься, видоиз меняя взаи моотношени я. Происхо дит и перео ценка 

ценносте й, критика пре жних образ цов поведе ния и мышле ния, что с пособствует 

н арастанию прот иворечий и ко нфликтов ме жду старым и но вым, отжив шим и 

наро ждающимся. Ес ли обществе нная систе ма не может а даптироват ься к новы м 

условиям, о на постепе нно заменяетс я новой. 

Здесь проя вляется соз идательная ро ль конфликто в как двиг ателей про гресса. 

Он и провоциру ют благопр иятные соц иальные из менения, об новляя изж ившие 

себя, уст аревшие обр азования, фор мы взаимоде йствия и пр. Ко нфликты 

вс крывают ка к нарыв скр ытые проти воречия. Благодаря им можно обн аружить 

прот ивоположност и интересо в, ценносте й, позиций об щественных с ил. И 

попыт аться работ ать с выяв ленными прот иворечиями, в ыстраивая об новленные 

фор мы. Именно поэто му любую ре волюцию мо жно называт ь локомоти вом 

истори и, они явл яются куль минацией и так или и наче способст вуют разре шению 

нако пившихся з а долгое вре мя противореч ий. Также ко нкуренция сре ди 

компани и можно наз вать осново полагающим ф актором раз вития эконо мики 

любой стр аны. В отсутст вии конкуре нции у ком паний нет потреб ности искат ь 

новые способ ы работы, по вышать эффе ктивность, что мо жет привест и к застою, 

отсутст вию движен ия. Аналог ично можно р ассматриват ь любые со циальные 
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движения в к ачестве необ ходимого ус ловия для р азвития об щества, ин аче придет 

з астой. Кро ме того, без от крытых конф ликтов не в ыявить скр ытые недово льства, 

прот иворечия, ост авляя част ь социума в веч ном неудов летворении. 

Очень важн ы противореч ия в науке. Без н их нельзя о пределить объе ктивный 

по дход, учест ь разные м нения и сфор мировать ко мплексную к артину изуч аемого 

явле ния.   

Несомненно, ко нфликты несут м ассу полож ительных мо ментов, но не льзя 

забыт ь и его дру гой стороне –  разрушите льной силе.  

В разных с итуациях и н а разных ст адиях конф ликта будет про являться то 

по ложительна я, то отри цательная е го сторона. Т ак, примене ние насили я, 

несомненно, проявится отр ицательной сторо ной конфли кта и не будет 

способст вовать объе динению об щества, а н апротив, про воцировать е го раскол. 

Кро ме того, н асильствен ные способ ы разрешен ия конфликт а не способст вуют 

решен ию проблем, пр иведших к ко нфликту, а значит, не привод ят к его 

ко нструктивно му разреше нию, а могут с пособствов ать перете канию его в 

хро ническую фор му. Таким обр азом, наси льственные мето ды разреше нию 

конфли кта будут пр иводить к р азобщению об щества, его ду ховной инте грации, и 

у ж точно не бу дут способст вовать его д альнейшему р азвитию, с корее наоборот, 

бу дут способст вовать отк ату назад.  

В связи с эт им при ана лизе конфл икта всегд а важно уч итывать и воз можную 

его отр ицательную сторо ну реализа ции. 

Особенно з аметно выше обозначенное проявляетс я в любой ре волюции. 

Когда конф ликты ника к не регул ируются уч аствующими сторо нами или 

ре гулируются то лько одной из н их, проявле ние констру ктивных фу нкций 

конф ликтов осло жняется. Не с пособствует про явлению по ложительны х сторон 

ко нфликта и по давление о дной из сторо н-участнико в конфликт а, то есть 

н асильствен ные меры, к ак было обоз начено выше.  

Если проти воречию не бу дут вскрыв аться, а бу дут игнориро ваться, за гоняться 

в нутрь общест венного ор ганизма, то то же сложно о жидать поз итивных 
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последствий. Ко нструктивну ю функцию ко нфликт может нест и лишь в с лучае 

приз нания как це лесообразн ых, плодот ворных, ка к проявлен ие нормаль ного 

состо яния общест венных отно шений. 

Таким образо м, рассмотре в основные по нятия и хар актеристик и этническ их 

конфликто в, мы отмеч аем, что о ни оказыва ют влияние н а выбор кр итериев 

кл ассификаци и и типоло гии этничес ких конфли ктов. 

 

1.2 Классифик ация и типо логия этничес кого конфл икта 

Конфликты, в то м числе и эт нические, исс ледуются р азличными н ауками 

(со циология, пс ихология, по литология, конфликтология и др.). С ледователь но, 

важную ро ль в анализе су ществующих ко нфликтов и по иске путей и х 

преодоле ния играет о пределение в ида конфли кта. Мы расс мотрим нес колько 

осно ваний для к лассификац ии конфликт а.  

Так, у Л.М. Дробижевой можно выде лить 4 тип а этноконфликтов 
10

: 

- статусные и нституцион альные конф ликты в со юзных респуб ликах. Как 

пр авило, они переростают в борьбу з а независи мость; 

- статусные ко нфликты в а втономных рес публиках и об ластях. Он и возникают 

в резу льтате бор ьбы за пов ышение статус а республи ки или его по лучение; 

- этнотерриториальные конфликты; 

- межгрупповые (межобщинные) конфликт ы, основой котор ых являетс я 

бытовой н ационализм.  

З.В. Сикевич в своих р аботах пре дставляет бо лее подроб ную типоло гию. 

Сюда у же включаютс я целевой и д инамически й аспект проте кания этничес кого 

конфл икта. Класс ификация про водится ею по кр итерию цел и конфликту ющих 

сторо н. На их ос нове выдел яются 5 ти пов конфли ктов: культурно-языковые, 

социально-э кономическ ие, статус ные, территор иальные и сецессионные. Перва я 

фаза хар актеризуетс я декларац ией ценност но-символичес ких притяз аний –  

                                                             
10

 Дробижева Л.М. Этнополитические конфликты. Причина и типология (конец 80-х начало 90-х годов)//Россия 

сегодня. Трудные поиски свободы.  М., 1993. С.227-236. 
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возрождения яз ыка, культур ных традиц ий и др. ( культурно- языковой т ип). Втора я 

фаза хар актеризуетс я расширен ием требов аний. Здес ь уже включ аются изме нение 

эконо мического по ложения и со циального ст атуса этногруппы, и можно в ыделить 

со циально-эко номические и ст атусные ти пы.  Для трет ьей фазы х арактерно 

р асширение прете нзий до терр иториальны х притязан ий в рамка х одного 

госу дарства. Т ак проявляетс я уже терр иториальны й тип конф ликта. Или 

пр итязания мо гут распростр аняться на офор мление собст венной 

госу дарственност и, что будет пре дставлять собо й сецессионный тип конфл икта. 

Стороной ко нфликта мо гут быть к ак различн ые этничес кие группы в р амках 

респуб лики, так и в р амках респуб ликанской в ласти. Могут б ыть в конф ликте 

этничес кая группа и фе деральный це нтр, или же рес публиканск ая власть и 

фе деральный це нтр.  

В.А. Авксентьев, Ставропо льский исс ледователь, являющийс я одним из 

известных специалистов в области конфликтологии, типологи ю и классиф икацию 

этн ических ко нфликтов пре дставляет по с ледующим п араметрам: 

- по сферам об щественной ж изни, в котор ых они име ют наиболее яр кое 

проявле ние (в пол итической сфере, в э кономическо й, конфесс иональные 

ко нфликты и пр.); 

- по предмет ам конфликт ности (проб лемы госуд арственного яз ыка, 

территор ии, эконом ических ресурсо в и пр.); 

- по субъект ам-носител ям и степе ни их инст итуционализ ации (это мо гут быть 

однопорядковые, например: т итульный эт нос – титульный эт нос; или 

разнопорядковые: титульны й этнос – этническое ме ньшинство)
11

. 

Безусловно, к протек анию этничес кого конфл икта причастны множество 

ф акторов. Это и воз действие ку льтурной сре ды протека ния конфли кта, и 

отно шение к не му близлеж ащих стран и проч ие факторы. К аждый этничес кий 

конфли кт являетс я уникальн ым. Однако в не м выделяютс я и некие усто йчивые 

приз наки, котор ые могут б ыть присущ и этническо му конфликту и менно этого 
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 Авксентьев В.А.  Этническая конфликтология. Ставрополь. 1996. Ч.2. С.110. 
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типа. После и дентификац ии этничес кого конфл икта и отнесе ния его к то му или 

ино му типу мо жно уже пере ходить к бо лее сложны м видам его изуче ния – 

моделирование и про гнозирован ие динамик и. 

Самая обща я классифи кация этничес ких конфли ктов – это выделе ние двух 

к лассов по особе нностям прот ивостоящих сторо н. К перво му классу можно 

отнести ко нфликты ме жду этничес кой группо й (группам и) и госуд арством. В 

к ачестве пр имере можно пр ивести соб ытия в Абх азии или Н агорном Кар абахе до 

то го, как бы ли созданы с амопровозг лашенные и де-ф акто незав исимые 

госу дарства пр и полном в ытеснении из мест ных органо в власти соот ветственно 

груз ин и азерб айджанцев. Ко второ му классу от носятся ко нфликты ме жду 

этничес кими  груп пами  (меж ду  ассоци ациями  гру пп). В качест ве примера мо дно 

обознач ить событи я в Фергане, то ест ь погромы турок-месхетинцев узбеками. 

Или событи я в Ошской области, г де произош ло столкно вение кирг изов и 

узбе ков). Или дейст вия и агит ация казач ьих организ аций проти в иммигранто в – 

«кавказцев» н а Кубани.   

Также этничес кие конфли кты классиф ицируют по пр иоритетным це лям, 

котор ые были опре делены одно й из сторо н. Это обус лавливает воз можные 

пос ледствия д ля полиэтничного социума,  в которо м развиваютс я такого ро да 

этничес кие конфли кты. 

Социально-экономическими ко нфликтами называют ко нфликты, 

в ыдвигающие в к ачестве требо ваний выра внивание уро вня жизни, со циально-

професс ионального сост ава и предст авительств а в элитны х слоях. Эт и требован ия 

формулирует сторо на «отстаю щих» этничес ких групп. Т акже может в ыдвигаться 

требо вание о пре кращении л ьгот, субс идий и эко номической по мощи «друг им». 

Такие требо вания может в ыдвигать сторо на  «лидиру ющих» груп п. В таких 

с итуациях ко мпромисс воз можен за счет перер аспределен ия  власти и 

э кономическ их ресурсо в при усло вии сохране ния исходно го обществ а.  

К культурно- языковым ко нфликтам относят ко нфликты, требу ющие 

разре шения и ок азания соде йствия уси лиям по со хранению и ли возрожде нию 
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функций яз ыка и культур ы этническо го меньшинст ва. Если требо вание касаетс я 

частной ж изни, то это н азывается этно-культурной автономие й. Если требо вание 

касаетс я обществе нной жизни, то это н азывают этно-культурной и этно-

территориальной автономие й. В данном с лучае компро мисс возмо жен путем 

из менения ку льтурно-яз ыковой пол итики при со хранении ис ходного об щества. 

Ино гда общест во вынужде но идти на пр изнание  терр иториальны х  автономий  

эт нических ме ньшинств.  

К территор иально-статус ным  конфл иктам относят крнфликты на основе 

требо ваний изме нить грани цы, формал ьный статус и объе м реальных  в ластных  

по лномочий  этнотерриториальных автономий. Ко мпромисс в т аком случае  

воз можен  путе м адаптаци и системы госу дарственно го устройст ва к требо ваниям. 

Здес ь необходи мо серьезное  перер аспределен ие  властн ых полномоч ий  от  

Це нтрального  пр авительств а  к  орга нам управле ния этно-территориальными 

автономия ми при сохр анении исхо дного полиэтничного общества в 

трансфор мированном в иде. 

К сепаратистско-ирредентистским  конфликт ам относят ко нфликты, 

в ыделяющие в к ачестве требо ваний этничес ких меньши нств созда ние 

собстве нной  неза висимой госу дарственност и или же воссое динения с соседним 

«материнским»  или  «ро дственным»,  с культур но-историчес кой точки зре ния, 

госуд арством. Компромисс в принципе невоз можен. В д анном случ ае конфликт 

необ ходимо под авлять сило й, или он мо жет привест и к разруше нию исходно го 

полиэтничного общества. Об щество может р аспасться н а два новы х общества 

л ибо трансфор мироваться в пр инципиально иной со циум после э миграции и ли 

депорта ции конфликтогенного меньшинст ва.
12

 

Выше обозн аченная кл ассификаци я по четыре м основным к лассам этн ических  

ко нфликтов пр актически со впадает с о дной из кл ассификаци й, предста вленных 
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 Ямсков А. Этнический конфликт: проблемы дефиниции и типологии//Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах. М., 1997. С.298-336. 
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Джоном Коклеем. Он диффере нцирует требо вания предст авителей эт нических 

об щин, порож дающих конф ликтные ситу ации, на четыре групп ы.
13

 

–  по требов аниям граж данского р авноправия. З десь могут б ыть как 

требо вания просто пр ав гражданст ва, так и требо вания более в ысокого уро вня, к 

примеру равноправ ный социал ьный статус и э кономическое по ложение;  

–  по требов аниям прав н а культуру. З десь могут б ыть как  с имволическ ие 

требова ния типа ис пользовани я родного яз ыка на доро жных указате лях и  

вывес ках, так и требо вания более в ысокого уро вня, как-то требо вание приз нания 

языко вой  полит ики этничес кого меньш инства в су де, в госу дарственны х 

учрежден иях и в шко льном и ун иверситетс ком образо вании;  

–  по требов аниям институционализированных политичес ких прав. З десь 

могут б ыть как си мволические требо вания признания э лементов а втономии 

мест ных  органо в  власти  и  симво лического пре дставительст ва в  

госу дарственны х  органах у правления, т ак и полно масштабные конфедерализм и 

консоциатинализм;  

–  по требов аниям прав н а сецессию, в ключая изме нения гран иц, создан ие 

новых госу дарств или пр исоединени я к другому госу дарству.  

Интересно пр и этом, что м ногие друг ие западные а вторы, осв ящающие в 

с воих иссле дованиях эт нические ко нфликты, не у деляют ник акого вним ания 

собст венно класс ификации и ли типолог ии конфликто в.  Они ут верждают, что 

пр ичина этничес кой мобилиз ации и конф ликтов кроетс я в растуще й этническо й 

конкурен ции, котор ая типична и не избежна  по ито гам социал ьно-эконом ической 

мо дернизации полиэтничного общества.
14

 Другое обоб щающее исс ледование 

а втора освя щает причи ны этничес ких конфли ктов. Он ут верждает, что 

воз никновение со впадений ме жду социал ьно-эконом ической стр атификацие й и 

этничес кими грани цами являетс я следствие м экономичес кого развит ия 

полиэтничного общества. Это привод ит к тому, что гру ппами, воспринимающими 

                                                             
13

 Коклей Дж. Этносоциология: нации, национальная психология и межнациональные конфликты // 

Социологические исследования. — 1993 — № 3. С.29-43. 
14

 Олзак С. и Нейджл Дж.  Конфликтология межэтнических отношений. – 1986. – № 5. С. 9-12. 
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себя в качест ве  «отсталых»,  а  также гру ппами,  че й  прежде в ысокий статус 

о казался по д угрозой в ыравнивани я, инициируетс я этническ ий конфликт, 

в ыступающим с ледствием с воей полит ической моб илизации д ля защиты с воих 

интересо в
15

.  По итог ам анализа мо жно сделат ь следующи й вывод: г лавная, но все 

е ще далекая от у довлетворите льного реше ния,  проб лема для уче ного и пол итика 

выяс нения усло вий, способст вующих тому, что пре дставители ряда этничес ких 

меньши нств обрет ают чувство  со лидарности  с полиэтничным обществом с воей 

стран ы и начина ют ощущать себ я частью это го обществ а, а некотор ых случаях и 

прот ивопоставл ять свои и нтересы  и нтересам дру гих этничес ких групп н аселения. 

Т аким образо м, они   пс ихологичес ки все более от даляются  от  об щества стр аны 

прожив ания и,  в ито ге,  уже не пр изнают себ я частью этого полиэтничного 

общества.
16

 В данной с итуации интересе н взгляд о дного из ве дущих спец иалистов 

- До нальда Хоровитца, которым в ыделяется чет ыре класса эт нических 

ко нфликтов. Кр итерием раз деления яв ляется спе цифика соот ношения 

от носительны х уровней э кономическо го развити я и социал ьной 

модернизированности  (в оппоз иции «отсталые»-«развитые»)  потенц иально 

сепаратистских ре гионов и эт нических гру пп в сравне нии со сре дними для 

госу дарства в це лом и для до минирующего  эт нического бо льшинства его 

н аселения в ч астности
17

: 

 –  первый ти п выступает в в иде сепарат изма  «отсталой» этническо й группы, 

про живающей в «отсталом» регионе стр аны (Д. Хоровитц считает это - н аиболее 

рас пространен ным варианто м.  Что касае мо, например, Росс ии, то част ые 

сентенц ии о том, что м ногие респуб лики РФ «живут на дот ациях», должны 

вос приниматьс я констата цией макси мальной веро ятности этно-сепаратизма 

именно в эт их республ иках. При этом в стр ане преобл адает ложн ая уверенност ь, 

что по пр ичине этих дот аций населе ние таких рес публик не по двергается этно-

сепаратистским настроени ям.);  

                                                             
15

 Ротшильд Дж. Этнополитика – 1981. С. 38-39. 
16

 Йингер Дж. Межнациональные противоречия и конфликты – 1986. С. 40-41 
17

 Хоровитца Д. Этнические группы в конфликтах – 1985. С. 234-236. 
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–  второй ти п выступает в в иде сепарат изма "отст алой" этничес кой группы,  

про живающей в «развитом» регионе стр аны; 

 –  третий в в иде сепаратиз ма «развитой» этническо й группы,  про живающей в 

«отсталом» регионе стр аны;  

–  и, наконе ц, четверт ый тип в в иде сепарат изма «развитой» этнической 

гру ппы,  прож ивающей в «развитом» регионе стр аны.  

В отличие от к лассификац ий, в типологии эт нических ко нфликтов 

предполаг ается выстро ить иерарх ическую мо дель. В ра мках этой мо дели кажды й 

таксоном ический уро вень меняетс я на основ ании /пара метре/ типологизации от 

наиболее з начимых и об щих на вер хнем уровне к ч астным и второсте пенным на 

н ижних уров нях. Учиты вая исследо вательские з адачи (и, с ледователь но, выбор 

п араметров типологизации) строится р азные виды т ипологичес ких схем д ля 

одного к ласса явле ний,  в то м  числе  и д ля этничес ких конфли ктов. Расс мотрим 

на пр имере следующих т ипологичес ких схем, пр иведѐнных в т абл. 1 и 2.   

Таблица 1 .  Место этничес ких конфли ктов в ряду со циальных 

( групповых в нутригосуд арственных)  ко нфликтных с итуаций 

Тип Социальные ( групповые в нутригосуд арственные) 

ко нфликты 

Подтип (ос нова 

для моб илизации 

гру ппы) 

Этнические 

ко нфликты 

Социально-

классовые 

ко нфликты 

Политико-

идеологические 

ко нфликты 

 

Таблица 2 .  Т ипология эт нических ко нфликтов 

Подтип Этнические ко нфликты 

Вариант Долговременные ( потенциаль но 

стабиль ные) 

Кратковременные 

(с амоуничтож ающиеся) 

Вид Ненасильственны

е 

Насильственные Ненасильс

твенные 

Насильственные 

Подвид 

(фор мы 

проявле н

ия) 

Легальн

ые 

п артии, 

дви жен

ия, 

клуб ы 

Стихий

ные 

шест вия

, 

митин г

и 

Погром

ы и 

м ассовы

е 

бес поря

дки 

Терро

р 

и/и ли 

геррил

ья 

Эмиграци

я 

Депортац

ия 

Гено

цид 
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На первонач альном эта пе типологизацию можно про вести по со держанию и 

фор ме отражен ия их в об щественном соз нании (явл яющиеся ос новой для 

моб илизации) н аселения ве дущих прич ин и поводо в для возн икновения 

ко нфликта ил и противореч ий интересо в различны х групп. Т акая типоло гия 

этничес ких конфли ктов предст авляет в к ачестве ос новы параметр ы, 

характер изующие про цессы и фор мы протека ния /развит ия/ конфли ктов, а зн ачит 

и их поте нциально воз можного ис хода. Оста новимся на фор мах протек ания 

этничес ких конфли ктов. У воз никшего и стре мящегося  к  из менению 

су ществующего по ложения ве щей этно-национального движения прежде все го  

будет  прот иводействие  со  сторо ны официал ьных  госу дарственны х институто в. 

Посколь ку последн ие выражают и по и нерции про должают первое вре мя 

поддерж ивать «статус кво», сложившеес я до начал а конфликт а. Но в последст вии 

будет неизбе жно оформле но ответное этно-национальное движение н арода, 

поп ытка наруше ния интересо в, реальна я или мним ая, предпр инята иниц иаторами 

пере мен. В это м случае о дной из хар актерных черт эт нического ко нфликта мо жно 

назват ь мобилиза цию сторон ников, котор ые предста вляют явну ю этническу ю 

(этно-национальную) окраску лозу нгов и приз ывов для дост ижения кон кретных 

по литических резу льтатов. Дру гая отличите льная черта тако го рода ко нфликтов – 

о пора одной из со перничающи х сторон то лько на об щественные стру ктуры 

(партии,  д вижения). То есть н а группы самоорганизовавшихся граждан и ли 

социаль ные группы в точ ном значен ии этого тер мина. Для то го чтобы 

со гласиться с по добным пон иманием эт нического ко нфликта, ну жно отделе ние 

данного фе номена как от не гативных стереот ипов взаим ного воспр иятия  

конт актирующих  н ародов, та к и от меж государстве нных конфл иктов. Надо 

уч итывать, что не гативные стереот ипы сохран яются дост аточно дол го, но не 

все гда прямо с казываются н а политичес ких процесс ах, особен но в тоталит арных 

общест вах.  Межгосударственные ко нфликты мо гут возник ать и на  поч ве  

несовп адения  на циональных  и нтересов, и тр актовке их уч астниками к ак 
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таковых,  особе нно если о дно из госу дарственны х образова ний не приз нанно 

миро вым сообщест вом в качест ве суверен ного и нез ависимого госу дарства.  

Зарождение эт нического ко нфликта опре деляет как в ыход на по литическую 

аре ну этнонационального движения и ли партии, де ятельность котор ых 

провоцирует по литическое прот иводействие л ибо этноизбирательные миграции 

н аселения. Пр и этом про вести точну ю границу ме жду ним и ме жгосударст венным 

конф ликтом ста новится все с ложнее. Ме жгосударст венный конф ликт – это 

конфликт с противоборствующими сторо нами в виде госу дарственны х 

образова ний (в том числе, если они не пр изнаны де- юре), испо льзующих д ля 

достиже ния своих це лей свойст венные госу дарствам и нституты ( в качестве 

котор ых могут в ыступать, н апример, оф ициальные сре дства массо вой 

информ ации, воору женные сил ы и органы в нутренней безо пасности). Ко гда 

этническ ий конфликт перер астает в межгосу дарственны й, происхо дит 

качест венный рост ор ганизованност и обеих сторо н. В частност и можно за метить 

заме ну агитаци и на регул ируемую  госу дарством оф ициальную  про паганду,  

пере ход от малоуправляемых военизиро ванных фор мирований добро вольцев к 

посто янным воору женным сил ам и т.п. При чем при таких фу ндаменталь ных 

измене ниях даже не требуетс я непремен ное юридичес кое призна ние 

междун ародным сооб ществом самоорганизовавшихся государст в. В качест ве 

примера мо жно привест и Приднестро вскую или Н агорно-Кар абахскую 

рес публики. Е ще одна опре деляющая черт а трансфор мации этничес кого 

конфл икта в межгосударственный выражаетс я в виде пере хода от добро вольной к 

з ачастую пр инудительно й мобилизац ии в ряды з ащитников «национальных 

и нтересов». Этническ ий конфликт к ак феномен  по литического про цесса может в 

пр инципе проте кать в нен асильствен ной форме. Пр и этом он мо жет 

способст вовать воз никновению но вого баланс а властных по лномочий 

со перничавши х сторон. Это бу дет выступ ать компро миссным резу льтатом 

легальной по литической бор ьбы. 
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Таким образо м, этничес кие конфли кты не связ аны и не со провождаютс я 

нередким и трагичес кими порож дениями в  в иде насили я и человечес ких жертв. 

Эт нические ко нфликты и сто лкновения –  явления р азного пор ядка, не 

об язательно со путствуют дру г другу.  В к ачестве пр имера можно р ассмотреть 

ш ироко извест ный конфли кт в Канаде, сто лкнувший и нтересы ан глоязычного 

бо льшинства н аселения и пре имуществен но франкояз ычного Квебе ка. В 

насто ящее время м ассового н асилия не н аблюдается. Мо жно наблюд ать 

протек ание этничес кого конфл икта в рам ках политичес кой борьбы 

соот ветствующи х партий, д вижений, фе деральных и про винциальны х органов 

в ласти друг с дру гом. Таким обр азом, даже в с лучае сопро вождения эт нического 

ко нфликта не гативными стереот ипами  вза имного вос приятия  со перничающи х  

народов,  и х наличие не об язательно ст ановится пр ичиной  ко нфликтной 

с итуации (хот я и способст вуют этому про цессу). Та кже можно з аметить, что 

эт нические ко нфликты мо гут сопрово ждаться сто лкновением с пр именением 

н асилия (особе нно в усло виях постсо ветских госу дарств). О днако при это м не 

являютс я фатально не избежными и х результат ами или ст адиями раз вития. Так ие 

события, к ак случайн ые, так и в ытекающие из ло гики развит ия конфликт а 

события, я вляются ли шь «спусковым кр ючком» трагедии, а не в ыступают в 

к ачестве пр ямого пово да для межэт нических сто лкновений с пр именением 

н асилия и жерт вами.  Под линными пр ичинами эт нических  ко нфликтов,  в то м  

числе  со провождающ ихся столк новениями и кро вопролитие м,  являютс я более 

глубо кие мотивы, котор ые сопернич ающие сторо ны могут д аже не особо 

аф ишировать в с воих лозун гах и требо ваниях. Ве дь эти лозунги как прави ло 

подгоня ют под теку щую политичес кую конъюн ктуру с ее пр иоритетами и 

оф ициально пр изнанными проб лемами дан ной страны. Пре дпосылками 

эт нических ко нфликтов я вляются до вольно раз нообразные пр ичины, котор ые в 

латент ном состоя нии могут об наруживатьс я в любом полиэтничном обществе. 

Бо лее того о ни в перву ю очередь осоз наются име нно предст авителями 

и нтеллигенц ии, воспри нимающими и х в качест ве несправе дливого уще мления 
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национальных и нтересов с воего наро да.  Начало м деятельност и этно-

национальных движений и п артий, а следовате льно и нач алом этничес ких  

конфл иктов,  ка к раз и яв ляется акт ивная пропага нда этих ф актов.  Пр ичем эти 

пре дпосылки мо гут тракто ваться резу льтатами це ленаправле нной деяте льности 

дру гого народ а или выра жающих его и нтересы госу дарственны х институто в. 

Объекти визацией су ществовавш их и ранее пре дпосылок в об щественном 

соз нании знач ительной ч асти народ а эта проп аганда пре вращает пре дпосылки в 

де йствительн ые причины эт нического  ко нфликта. Т ак этничес кий конфли кт 

становитс я реальност ью.
18

 

  

                                                             
18

 Ямсков А.Н. Этнический конфликт: типологии.: Московский Центр Карнеги, 1997, с. 208-215 
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2 РУАНДИЙСКИЙ Г ЕНОЦИД: ПР ИЧИНЫ И ПОС ЛЕДСТВИЯ 

2.1 Предыстор ия конфликт а в Руанде 

Проанализировав функций ко нфликта, мы полаг аем, что целесообр азно 

рассмотрет ь их прояв ление на пр имере конкрет ного истор ического соб ытия. 

Поско льку было от мечено, что н аиболее яр ко функции ко нфликта про являются в 

ре волюциях, в к ачестве пр имера был вз ят для ана лиза один из с амых жутки х 

геноцидо в в истори и человечест ва в Руанде. 

7 апреля 1 994 года в д алёкой афр иканской Ру анде началс я самый мас штабный 

ге ноцид со вре мён Второй миро вой войны.
 
Руанда располагаетс я на запад ном 

участке Восточ ноафриканс кого плоско горья. Представители н арода хуту 

устроили кро вавую распр аву над дру гим народо м, населяв шим Руанду, – тутси.  

Хотя  если по мас штабу злоде яний геноц ид в Руанде усту пил холокосту, то по 

с воей «эффективности» превзошёл все из вестные пре жде случаи ге ноцида. Все го 

за полтор а месяца н аиболее акт ивной фазы ге ноцида было у ничтожено, по 

р азличным о ценкам, от 500 т ысяч до ми ллиона жите лей Руанды.
19

 Бойня 

проис ходила пря мо на глаз ах у различ ных междун ародных ор ганизаций и 

м иротворчес кого конти нгента Организации Объе динённых Н аций (ООН), 

который фактическ и остался безуч астным. Кро вавые событ ия в Руанде ст али 

одним из г лавных «провалов» междунаро дного сооб щества, которое не с могло 

поме шать этой у жасной рас праве. 

Исследователям тру дно остават ься беспристр астными, анализ ируя геноц ид, 

которы й производит шо ковое впеч атление(И.В. Кривушин, П. И. Сидоро в, С. В. 

Шуб ин и др.)20
 Исследовате ли выделяют не посредстве нно связан ные с 

гено цидом проб лемы и тем атику – событийное во площение ге ноцида, его 

в иновников и и х наказание, ро ль междунаро дного сооб щества, стр адания 

беже нцев и т.д. Пр и этом на второ й план отхо дит его из мерение в ко нтексте 

                                                             
19

 Эта цифра, предложенная экспертами ООН, фигурирует в большинстве работ; некоторые исследователи, однако, 

ориентируются на более осторожные подсчеты (более 500 тыс. убитых тутси). См.: Des Forges A. «Leave None to 

Tell the Story»: Genocide in Rwanda. N.Y., 1999. P. 15–16 
20

 Кривушин И.В Сто дней во власти безумия. Руандийский геноцид 1994 года — М.: Наука, 2007. 

Сидоров П. И., Шубин С. В. // Социологические исследования. — 1999. — № 2. 
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историко-политического и геостратегического измерения. Не про водится ан ализ 

глуби нных истор ических пр ичин событ ий 1994 г., с вязь их с особе нностями 

фу нкциониров ания руанд ийской соц иальной и по литической с истем и с 

ос новными те нденциями постколониальной эволюции все го региона Ве ликих 

озер. Не д ается оцен ка их возде йствия на тр ансформаци ю политичес ких структур, 

как в Руа нде, так и в сосе дних стран ах, и их зн ачения для будуще го африканс кого 

госуд арства как т акового. Ру анду, Буру нди и Заир ( ДРК) часто пр иводят в пр имер 

в качест ве доказате льства ста вшей особе нно популяр ной с сере дины 1990- х годов 

теор ии о «крахе госу дарства в Чер ной Африке». Де йствительно, ру андийский 

ге ноцид лучше все го может про иллюстриро вать дегра дацию афри канской 

по литической ре альности и по литической ку льтуры. Также показ ателен Заир в 

пос ледние год ы существо вания мобутистского режима и е го практичес ки 

момента льном разв але в 1997 г.  Те м не менее, ну жно понимат ь, что подоб ные 

построе ния, довол ьно уязвим ы, посколь ку в них п ытаются по догнать по д рамки 

ун иверсально й модели оче нь различн ые историчес кие ситуац ии. Не учитыв ая, что 

ка ждая из ни х возникал а и развив алась в сво их специфичес ких услови ях.  

Некоторые исс ледователи отт алкиваются пр и анализе от тр адиционных 

к атегорий, с ложно приме нимых в да нном случае, ко гда они пыт аются, напр имер, 

соот носить внутре нние и вне шние фактор ы того или и ного событ ия(Э.В. 

Тадевос ян, В.А. Мукомель и др.).21
 Также дово льно попул ярным, дохо дящим 

практ ически до а втоматизма, сч итается объ яснение по литических ко нфликтов в 

Чер ной Африке 1 990-х годо в этническ ими противореч иями («этн ичностью»). 

О днако такое объ яснение сле дует без учет а реального со держания по нятия 

«этнос а» примените льно к афр иканским ус ловиям. Дл я адекватно го пониман ия 

причин и з начений мас штабных соб ытий типа « кризиса в ре гионе Вели ких озер», 

необ ходимо про ведение ан ализа его истор ического ко нтекста. В ажно учест ь 

                                                             
21

 Тадевосян, Э. В. // Социологические исследования. — 2004. — № 6. 
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природу со циальных и по литических стру ктур в рам ках каждой стр аны, в него 

во влеченной, и е го региона льное измере ние.  

Зеленые хо лмы, покрыт ые папирусо м и банано выми дерев ьями, возв ышаются 

на д теракотовой землей это й страны чер ного конти нента. В Ру анде яркие ц вета 

местно й природы соз дают неверо ятные пейз ажи. Почти из к аждого уго лка можно 

л юбоваться ж ивописной п анорамой. Из-з а особенносте й местного л андшафта 

Ру анду прозв али страно й «тысячи хо лмов». Ниче го не пред вещало тра гедии, 

потр ясшей весь м ир. 

Коренное н аселение Ру анды – представители пигмейского народа тва. Однако 

в Сре дние века и х покорили пр ишедшие с се вера этнос ы, разговар ивавшие на 

яз ыках групп ы банту. По м нению ряда истор иков, пред ки совреме нных народо в 

тутси и хуту пришли на терр иторию Руа нды в разное вре мя, причём пр ибывшие 

поз днее тутси подчинили себе к ак тва, так и хуту. Другие учё ные считают, что 

из начально хуту и тутси были един ым народом, котор ый раздели лся совсем 

не давно под в лиянием кл ассового ф актора. 

Доктор истор ических нау к Иван Кривушин в своей к ниге «Сто д ней во власт и 

безумия. Ру андийский ге ноцид 1994 го да» пишет о то м, что Тутси и хуту 

практичес ки не имел и этническ их различи й и говори ли на одно м языке. Р азличия 

ме жду ними б ыли скорее к лассовыми, че м национал ьными. Тутси традицион но 

занимал ись скотово дством, а хуту – земледелием.  

Важным моме нтом, трансформировавшим прежние ч исто професс иональные 

р азличия ме жду тутси и хуту в более жест ко иерархизированную систему 

от ношений, мо жно назват ь, вероятнее все го, центра лизацию ру андийского 

коро левства во второ й половине X IX в., во время власт и короля Кигели IV (1860– 

1895 гг.). 

Кэтрин Ньюбери обозначает, что в этот пер иод измени лись «лини и различия».  

По ее м нению, раз личия стал и более чет кими по пр ичине того, что к атегории 

«тутси» и «хуту» приобрел и новое иер архическое з начение, которое б ыло связано 

с б лизостью к це нтральной в ласти. Акт ивная внеш неполитичес кая экспанс ия 
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Руанды способст вовала это му. Термино м «хуту» стали обоз начать покоре нные 

руанд ийскими коро лями племе на.  

Таким образо м, со стано влением доколониальной государст венности тутси 

превратил ись в прив илегирован ный класс и з аняли доми нирующее по ложение, 

то гда как хуту по-прежне му были бе днейшими крест ьянами. Пр и этом тутси были 

мень шинством, а хуту представл яли больши нство насе ления. 

Кигели IV ввел с воеобразну ю «феодаль ную систему», точ нее систему 

п атронатных от ношений (ubuhake). Это так же способст вовало  раз межеванию 

тутси и хуту в социуме. 

Процесс со циального р азделения тутси и хуту значитель но продвину лся в 

доколониальный период, но о кончательно не з авершился. В ко нце XIX в., 

накануне прихода немецких ко лонизаторо в, еще рано б ыло выделят ь этническ ие 

или «пле менные гру ппы» тутси и хуту. Рене Лемаршан отмечает, что 

«р ассматриват ь тутси и хуту как «племе на», значит то лько запут ать дело». По е го 

мнению, речь идет не о « племенах» в об ычном (и о шибочном) с мысле этого 

с лова, а о ст атусных гру ппах, «чьи р азличия по дкрепляютс я различие м занятий 

ме жду тутси-скотоводами и хуту-земледельцами». 

Завершается про цесс социа льной идент ификации тутси и хуту уже в 

коло ниальном пер иоде, здес ь возникают и эт ническая и дентификац ия.  

Такую ситуа цию застал и пришедшие ко лонизаторы. По началу это й 

территор ией управл яли немцы, котор ые не стал и ничего ме нять и сохр анили все 

пр ивилегии в ру ках тутси. После Первой миро вой войны Гер мания лиши лась всех 

ко лоний, и эт а территор ия по манд ату Лиги н аций переш ла под бел ьгийское 

у правление.  

Бельгийцы т акже не ст али ничего ме нять, оста вив тутси привилегиро ванной 

гру ппой. Все не популярные рефор мы, такие к ак изъятие бо гатых пастб ищ, ранее 

н аходившихс я во владе нии хуту, проводил ись по указу бе льгийцев, но 

осу ществлялис ь руками тутси, в результ ате ненавист ь хуту росла не к 

бе льгийским ко лонизатора м, а к при вилегирова нным тутси. 
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Кроме того, бе льгийцы око нчательно з акрепили эт нический р азлом между 

д вумя народ ами. Ранее, к ак уже говор илось, отл ичия между н ими были с корее 

классо выми, чем эт ническими, и разбогатевший хуту автоматичес ки станови лся 

тутси. Однако тутси с их более «е вропейской» в нешностью б ыли воспри няты 

колон изаторами к ак «господст вующая рас а». К тому же бельгийцы в вели в 

коло нии национ альность в её е вропейском тр адиционном по нимании, р аздав 

жите лям паспорт а с указан ием национ альности. 

Аналогичная с итуация про изошла и в Буру нди. Здесь пр авящая дин астия и 

ос новная част ь элиты состо яла из тутси, а больша я часть ост ального насе ления – 

хуту. В итоге «р асовая» и эт ническая стру ктура в Ру анде, как и Буру нди, стала 

жест ко структур ированной ре альностью. Про цесс этот, котор ый по ряду пр ичин 

шел в Ру анде гораз до интенси внее, чем в Буру нди, дости г кульмина ции во второ й 

половине 1 950-х годо в. Тогда в з начительно й мере под в лиянием вне шних 

обсто ятельств ( нарастание во лны деколо низации) н а повестку д ня встал во прос о 

нац иональном с амоопределе нии. И этн ический протест со сторо ны хуту стал 

обрет ать политичес кую и идео логическую фор му. Стали по являться «эт нические» 

по литические п артии хуту (Партия д вижения за э мансипацию бахуту, или 

Пармехуту, и Ассоци ация за со циальную по ддержку масс). Пос кольку хуту в 

численно м отношени и в нескол ько раз пре восходили с воих «угнет ателей», д ля 

них нац иональное ос вобождение м ыслилось к ак ликвида ция господства как 

белых ко лонизаторо в, так и и х пособнико в (тутси). Освобож дение тракто валось 

как де мократизац ия руандийс кого общест ва, понима вшееся в д анной ситу ации 

исключ ительно ка к обеспече ние права н а власть эт нического бо льшинства. Тутси 

в ответ б ыло создано р яд своих «эт нических» п артий (Нац иональный 

ру андийский со юз, Руанди йское демо кратическое объе динение). О ни продолж али 

всячес ки поддерж ивать идео логическую ос нову своей в ласти – теорию расо вого 

превос ходства, сочет ая ее с идее й владычест ва по праву з авоевания.  

В результате т акой глубо кой политичес кой этнизации в Руанде не ост алось 

возмо жности поя вления како го-либо вл иятельного по литического тече ния, 
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способного в ыступить в к ачестве «об щенационал ьной» объе динительно й силы. 

Хот я подобный пр имер был в Буру нди (парти я «УПРОНА»). Не нашлос ь в Руанде 

и а вторитетны х фигур об щенационал ьного масшт аба, таких к ак бурундийский 

принц Луи Рвагасоре, которые мо гли бы сыгр ать роль « примирителе й» или хот я 

бы посре дников меж ду все более от далявшимис я друг от дру га «этноса ми». Уже 

не б ыло никаки х преград, с пособных пре дотвратить эс калацию «ме жэтническо го» 

противосто яния по мере д вижения Ру анды к нез ависимости.  

Последствия «со циальной ре волюции» 1 959 г. оказ али влияние не то лько на 

Ру анду, но и н а ситуацию во все м регионе Ве ликих озер, пре жде всего н а 

положение в сосе дних стран ах – Уганде, За ире и особе нно в Буру нди. По свое му 

этничес кому соста ву Бурунди оче нь напомин ает Руанду. О днако в не й до 

обрете ния национ альной нез ависимости в 1 962 г. «тр адиционное де ление тутси – 

хуту не было ос новой полит ической моб илизации». «Эт нические» р азличия здес ь 

не были сто ль важными, к ак, например, к лановые и ре гиональные. По ль Маниш 

отмечал, что в Буру нди «феода л – не синоним тутси, а крепост ной – не синоним 

хуту». Здесь б ыли отличн ые Руанды ст артовые ус ловия, поэто му политичес кая 

борьба в Буру нди была ме нее конфро нтационная н акануне нез ависимости. Т акже 

надо от метить особу ю роль умере нных полит ических си л, прежде все го «J1», 

Рвагасоре и его парт ии «УПРОНА». 

 Однако в постколониальный период по литическая ж изнь Бурун ди стала оче нь 

быстро э волюциониро вать в сторо ну руандийс кой модели, пос кольку 

«со циальная ре волюция» 1 959 г. в Ру анде громко отоз валась в бурундийском 

обществе. С мотря друг н а друга с н арастающим по дозрением, и тутси, и хуту все 

больше вос принимали дру г друга ка к различные и даже прот ивостоящие 

эт нические об щности. В к ачестве до казательст ва реальност и такого 

прот ивостояния о казались ру андийские беженцы-тутси, большая ч асть котор ых 

обоснов алась в Буру нди.  

Беженцы ст али важным «конфликтогенным» сегменто м бурундийского 

общества, д авшим силь ный толчок «этнизации». Им удалос ь интегриро ваться во 
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все социал ьные и пол итические и нституты, в то м числе и в ар мию, и знач ительно 

рас ширить пол итическую б азу партий и гру ппировок экстремистов-тутси 

(например, хр истианских де мократов). Пр и этом они со вершали акты террор а 

против мест ных хуту, углубляя «эт ническое» р азделение бурундийцев.  

Таким образо м, если кл ючевым моме нтом руанд ийского «эт ногенеза» ст ала 

осущест вленная бе льгийцами «р асовая» ре гистрация н аселения, то в Буру нди 

катализ атором его ст ала «социа льная рево люция» в сосе дней Руанде. Ст арт 

межэтн ического ко нфликта в Ру анде мигриро вал в Буру нди вместе с пото ками 

бежен цев и волн ами негати вной «этничес кой» инфор мации.  

Апофеоз насту пил в апре ле 1972 г. пос ле рейда беженцев-хуту на 

бурундийскую территори ю резни все х образова нных хуту – учителей, 

с вященников, гр ажданских с лужащих, вр ачей, банко вских работ ников, а т акже 

военных-хуту. Эта резня получила в истор ии название «се лективного ге ноцида».  

Как и в Ру анде, «этн ические» ч истки в Буру нди преврат ились в 

систе матическую пр актику власт и – они осущест влялись либо в от дельных 

ра йонах (196 9, 1973, 1 976, 1987, 1 988, 1991 годы), либо в м асштабах всей стр аны 

(1972, 1 993 годы). Нередко в от вет на восст ания хуту, как в 19 91 г., или н а иные 

пол итические а кции, как уб ийство быв шего корол я Нтаре V в 1972 г. В резу льтате 

про исходило ф изическое у ничтожение з начительно го числа хуту. Появилис ь 

целые во лны беженце в, затопля вшие сосед ние страны – Танзанию, З аир и, 

конеч но, Руанду. То лько в 197 2 г. из Буру нди бежало о коло 300 т ыс. челове к.
22

 

Политика ис ключения, по добно Руан де, постепе нно вышла з а рамки свое го 

исходно го «этничес кого» объе кта. Если пер воначально о на касалас ь только хуту, 

то после по пытки (реа льной или ф альсифициро ванной) госу дарственно го 

переворот а офицеров-тутси из провин ции Мурамвья в 1971 г. « машина 

иск лючения, – по словам Гратьена Рукиндикизы, – распространилась н а регионы, 

к ланы, семь и и, наконе ц, добралас ь до индив идов».  

                                                             
22

 Так, число беженцев-тутси в Уганде, Бурунди, Заире и Танзании составило к 1990 г., по разным оценкам, от 500 

до 600 тыс. человек. См.: Guichaoua A. Vers Deux Generations de Refugies Rwandais? // Les Crises Politiques au 

Burundi et au Rwanda / ed. de A. Guichaoua. Lille, 1995. P. 343. 
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Наступает т акое время, ко гда постепе нно разлаг аются госу дарственные 

и нституты. О ни опутаны с истемой клиентельных сетей, пре имуществен но 

региона льного и к ланового про исхождения. Т аким образо м, можно от метить 

необ ычный истор ический фе номен «зер кальных» госу дарств, од инаковых по 

фор ме (авторитарная этнократия), но прот ивоположны х по содер жанию. Если в 

Руа нде государст во являлос ь механизмо м подавлен ия «этничес кого» 

мень шинства (тутси) «этничес ким» больш инством (хуту), то в Буру нди – 

механизмом по давления «эт нического» бо льшинства (хуту) «этничес ким» 

меньш инством (тутси). Это особе нно важно, уч итывая, что об а эти госу дарства 

яв ляются дву мя неотъем лемыми част ями единой с истемы. Он и находилис ь во 

взаим ном притяже нии, как д ва полюса с прот ивоположны ми знаками «+» и «–», 

подпитывая этнократический порядок дру г у друга. С амо наличие 

этнократического режима в о дном госуд арстве как б ы оправдыв ало его 

су ществование в дру гом. При это м по итога м системат ических ре прессий прот ив 

подавляе мого «этнос а» они как б ы обменива лись его « излишками», что 

с пособствов ало расшире нию социал ьной базы этнократического режима в 

к аждом из н их. Беженц ам отводил ась  роль г лавного конфликтогенного элемента 

и в ру андийском, и в бурундийском обществе. О ни запуска ли маховик 

«эт нического» н асилия. Все это в ко нечном ито ге консоли дировало «эт ническую» 

со лидарность и у крепляло этнократию. Вспышка «эт нического» ко нфликта в 

о дной стране пр иводила в де йствие мех анизмы конф ликта в дру гой. «Соци альная 

рево люция» 195 9 г., уста новление этнократического режима и резня тутси в 1963 

г. в Ру анде иници ировали в Буру нди цепь соб ытий, котор ые привели к 

«эт ническому» взр ыву 1965– 1966 гг. и уст ановлению в не й своей этнократии. 

Организо ванный это й бурундийской этнократией «селектив ный геноци д» 1972 г. 

в с вою очеред ь спровоциро вал новую во лну репресс ий против хуту в соседне й 

Руанде. Тот же с амый механ изм, был з адействова н и в 1993– 1994 гг.  

Важно пони мать, что т акое «пере ливающееся н асилие» не мо гло удержат ься в 

преде лах двух у казанных стр ан. Конфликтогенная масса, поро жденная 
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этнополитическим вз аимодейств ием между Ру андой и Буру нди, вырыв алась в 

соседние Заир, Уга нду и Танз анию. Массо вые миграц ионные пото ки беженце в 

выступал и каналом ее р аспростране ния. Здесь мо жно говорит ь об «экспорте 

н асилия», пос кольку гру ппы беженце в, оказавш ись в чуждо м окружени и, 

сохраня ли и даже ус иливали сво ю этническу ю идентичност ь. Учитыва я, что 

пра вящие круг и принимаю щих государст в, за искл ючением Та нзании, 

пре пятствовал и их интегр ации в мест ные эконом ические и по литические 

стру ктуры, общ ины беженце в и в Уган де, и в За ире превра щались в 

поте нциальный источ ник нестабильности как в рам ках данного от дельного 

госу дарства, т ак и во все м регионе Ве ликих озер. У н их не было по ддержки 

мест ных власте й, в отлич ие от Буру нди и Руан ды, котора я позволял а бы им 

пер иодически «р азряжаться» во вс пышках нас илия проти в «враждеб ной» 

(«вино вной») этн ической гру ппы. У общин бе женцев в У ганде и За ире в случ ае 

давлени я со сторо ны принима ющего госу дарства бы ло только д ва вариант а: либо 

акт ивно сопрот ивляться ( вооруженны м путем) это му давлени ю, что неизбе жно 

усилив ало политичес кую напряже нность внутр и этого госу дарства, л ибо 

интенс ифицироват ь усилия по ор ганизации с воего «сило вого возвр ащения» на 

ро дину, что с пособствов ало разжиг анию полит ической и ме жэтническо й борьбы 

у же там. Словом, « конфликты, поро ждающие бе женцев», с менялись 

« конфликтам и, порожде нными беже нцами».  

 

2.2 Проявление ге ноцида в Ру анде: разв итие и ито ги конфликт а 

После оконч ания Второй миро вой войны н ачалась посте пенная деко лонизация 

Афр ики. Руанд ийская элит а из числа тутси во главе с коро лём стала про являть 

нело яльность к бе льгийцам и требо вать незав исимости. В от вет бельги йцы стали 

по ддерживать хуту, которые у же были бо льшинством. Оче нь скоро хуту стали 

преоб ладать сре ди священн иков, котор ые в услов иях колони и фактичес ки были 

чи новниками в с истеме обр азования. 
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Кроме того ко лонизаторы не то лько черпа ли в колон иях ресурс ы, но и 

соз давали инфр аструктуру, а т акже принос или на эти зе мли европе йские систе мы 

образования и ме дицины. Бл агодаря евро пейской ме дицине рез ко снизилас ь 

смертност ь среди но ворождённы х – традиционный б ич Африки. Это пр ивело к 

насто ящему демо графическо му взрыву, н аселение Ру анды менее че м за полве ка 

увеличи лось в шест ь раз. При это м территор ия государст ва была не велика, и 

Ру анда стала о дной из са мых густон аселённых стр ан Африки. Этот 

де мографичес кий взрыв пр ивёл к кол лапсу. Воз никло чудо вищное агр арное 

пере население, хуту не хватало зе мли, и они н ачали недобро пос матривать н а 

тутси, которые, хот я и не был и уже прав ящей элито й, всё ещё сч итались гор аздо 

богаче, че м хуту. 

 Незадолго до нез ависимости бе льгийцы за менили бол ьшое число во ждей 

тутси вождями хуту. С этого мо мента нача лись первые кро вавые стол кновения 

ме жду двумя н ародами. Бе льгийцы, не же лая разбир аться с эт им клубком 

прот иворечий, по просту ушл и из колон ии. В 1962 го ду территор ия была 

раз делена на д ва независ имых госуд арства: коро левство Буру нди, где в ласть 

сохр анилась в ру ках тутси, и респуб лику Руанд а, где власт ь захватил и хуту. 

Сразу же пос ле провозг лашения нез ависимости в Ру анде начал ись кровав ые 

этничес кие столкно вения. Хуту начали гр абить более б лагополучн ых тутси, 

которые десятками т ысяч бежал и в соседн ие Бурунди и У ганду, где осе дали в 

лагер ях беженце в. В этих л агерях ста ли создават ься партиз анские отр яды тутси, 

которые хуту прозвали «иньензи» (тараканы). Позднее это проз вище 

распростр анилось на все х тутси без исключе ния. Отряд ы тутси переходил и 

границу Ру анды и совер шали диверс ионные акт ы и нападе ния на патру ли, после 

че го возвращ ались обрат но. 

К началу 70- х насилие по шло на спа д. Хотя резул ьтат полит ики исключе ния и 

сопро вождавших ее м ассовых уб ийств и во лн эмиграц ии был пок азательным. 

Ч исленно и в про центном соот ношении об щины тутси в Руанде с ильно 
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сокр атились. Ес ли в 1952 г. тутси составлял и 17,5% насе ления стра ны, то в 1 991 г. 

– только 8,4%.
23

 

В результате вое нного пере ворота Руа нду возгла вил Жювеналь Хабиаримана. 

Хотя он и б ыл хуту, он придер живался от носительно у меренных вз глядов, 

пос кольку счит ал, что Ру анда не смо жет нормал ьно сущест вовать без по мощи 

запад ных стран, котор ые явно не о добрят жесто кую дискри минацию и го нения на 

эт ническое ме ньшинство. Хабиаримана провозглас ил курс на З апад, нача л 

получать ф инансовую по мощь от раз витых стра н и прекрат ил гонения н а тутси.
24

 

Конфликт о казался за морожен на по лтора десят илетия. Те м временем в 

У ганде, куд а перебралос ь значител ьное количест во беженцев-тутси, началась 

гр ажданская во йна. Тутси, уже имев шие опыт п артизански х боевых де йствий на 

терр итории Руа нды, присое динились к по встанческо й национал ьной армии 

со противлени я. После её побе ды тутси-эмигранты превратил ись во вли ятельную 

по литическую и вое нную силу в У ганде и ст али требов ать от руа ндийского 

пр авительств а разрешен ия вернутьс я на родину. 

Однако Руа нда в конце 80- х пережива ла серьёзн ый финансо вый кризис, 

с вязанный к ак с катастроф ическим агр арным пере населением, т ак и с паде нием 

цен н а главный э кспортный то вар – кофе. Для предот вращения возвращен ия 

эмигранто в, был при нят специа льный зако н, запреща вший приобрет ать землю в 

Ру анде гражд анам Уганд ы.
25

 Фактическ и это означ ало запрет н а возвраще ние 

тутси. 

Это резко радикализировало тутси-эмигрантов, которые начали соз давать 

Руа ндийский по встанчески й фронт. О н пополнялс я не только з а счёт нес кольких 

по колений бе женцев, но и з а счёт эми грантов, осе вших в зап адных стра нах и 

                                                             
23

 Cм.: Des Forges A. Op. cit. P. 40. 
24

О политике Франции по отношению к режиму Ж. Хабиариманы см.: Des Forges A. Op. cit. P. 116–122.   
25

 Как пишет P. Лемаршан, «демографический рост фокусирует внимание на дефиците земли как главном элементе 

этнической борьбы (особенно в Руанде, но также и в Восточном Заире) и на неспособности государства проводить 

политику эффективного и справедливого перераспределения земли, причиной чего отчасти было то, что земля 

неизбежно стала главным ресурсом в арсенале государства при выстраивании лояльных клиентел 

привилегированных социальных групп» (Lemarchand R. Patterns of State Collapse... P. 182) 
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щедро ф инансирова вших РПФ. Не доб ившись усту пок от руа ндийского 

пр авительств а, повстанцы-тутси в октябре 1 990 года втор глись в Ру анду. 

В стране с нова начал ись этничес кие чистки и м ассовые арест ы. Паралле льно в 

Руа нде склады валась мно гопартийна я система – появилась к ак умеренн ая, так и 

радикально пр авая оппоз иция. Наибо лее влияте льной край не правой п артией 

был а «Коалици я в защиту рес публики» ( КЗР). 

Так началас ь гражданс кая война. Сч итается, что повстанцы-тутси 

пользовал ись неглас ной поддер жкой Брита нии, тогда к ак официал ьное 

правите льство Руа нды открыто по ддерживалос ь Францией, пост авлявшей 

ору жие.
26

 

Поначалу по встанцам з а счёт внез апности ат аки сопутст вовал успех, им 

у далось про двинуться вглубь стра ны, но про движение з акончилось пос ле того, 

к ак Франция э кстренно переброс ила в Руан ду свои во йска (под пре длогом защ иты 

французс ких гражда н), которые з аблокирова ли продвиже ние повста нцев. 

В РПФ не б ыли готовы к т акому повороту и н ачали отсту пление. Вместо 

от крытого ко нфликта он и перешли к п артизанско й войне и т актике мел ких 

стычек и н ападений н а государст венные объе кты. Партиз анская вой на 

продолж алась около д вух лет. В 1 992 году б ыло подпис ано соглаше ние о 

прекр ащении огн я и началис ь мирные пере говоры, котор ые периодичес ки 

срывалис ь, а столк новения возоб новлялись пос ле каждого по грома тутси, которые 

пер иодически про исходили в стр ане. Ни од на из сторо н не желал а идти на 

ко мпромисс. Хуту утверждал и, что тутси при поддер жке англич ан хотят обр атить 

в рабст во всех хуту. А тутси обвиняли хуту в геноциде и по громах, а т акже 

жесто кой дискри минации. 

В 1993 году в стр ану были в ведены мирот ворцы ООН, но о ни были не в с илах 

остано вить конфл икт.
27

 Президент Хабиаримана, вынужден ный лавиро вать между 

эт ническим бо льшинством хуту, требовав ших не усту пать ничего тутси, и 

                                                             
26

  BBC News от 5 августа 2008. См: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7542418.stm 

27
 Резолюция 891 (1993) принятая Советом Безопасности на его 3324-м заседании 20 декабря 1993 года. См: 

https://undocs.org/ru/S/RES/891(1993) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7542418.stm
https://undocs.org/ru/S/RES/891(1993)
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требов аниями зарубе жных госуд арств, требо вавших пойт и на компро мисс ради 

м ира и стаб ильности, н ачал терят ь поддержку. 

Популярность ст ало набират ь движение «Власть хуту», состоявшее из 

кр айних ради калов, требовавших «окончательного ре шения вопрос а» с тутси. 

Движение состо яло в осно вном из вое нных, а та кже интерахамве – руандийского 

воору жённого опо лчения, которое в бу дущем стало о дним из са мых активн ых 

участни ков геноци да. Военные н ачали массо вую раздачу хуту мачете по д 

предлого м сельскохоз яйственных ну жд. 

Радикалы соз дали свою собст венную рад иостанцию «Свободное р адио тысяч и 

холмов» (Страна т ысячи холмо в – одно из многочисленных названий Ру анды), 

котор ая занимал ась открове нно расистс кой пропаг андой, приз ывая к нен ависти к 

«тараканам». Одним из сотру дников это й станции б ыл этничес кий бельгие ц 

Жорж Руджу, позднее пр иговорённы й Междунаро дным трибу налом к 12 го дам 

заключе ния и став ший единст венным евро пейцем, осу ждённым тр ибуналом по 

Ру анде.
28

 

В конце 19 93 года в сосе днем Бурун ди заговор щиками из ч исла военных-

тутси был убит през идент стра ны, которы й был неда вно избран и ст ал первым 

хуту во главе госу дарства. Это вызва ло взрыв не годования в Ру анде, чем 

вос пользовалис ь радикалы, н ачавшие по дготовку к истреб лению тутси. 

Наконец власти Руа нды при уч астии между народных посре дников пос ле 

трёхлет ней гражда нской войн ы вступили в пере говоры с пре дставителя ми фронта 

и з аключили 4 а вгуста 199 3 года Арушское соглашение. В ажнейшие 

госу дарственные до лжности рас пределялис ь между пре дставителя ми РПФ, вл асти 

и оппоз иции соглас но квотам, а мест а в силовы х структур ах делилис ь в 

соотно шении 60% к 40% ме жду хуту и тутси.
29

 За реализ ацией мирн ых 

соглаше ний должны б ыли наблюд ать предст авители ОО Н. Договорё нности 

выз вали сильное не довольство со сторо ны окружен ия Хабиариманы. 

                                                             
28

 Резолюция 955 (1994), принятая Советом Безопасности на его 3453-м заседании 8 ноября 1994 года. См: 

https://undocs.org/ru/S/RES/955(1994) 
29

  Loi № 1/018 du 20 octobre 2004 portant promulgation de la Constitution interimaire post-transition de la Republique du 

Burundi // burundi.news.free.fr/ actualites/constitutionbu. html. 
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Частная ра диостанция «С вободное р адио и теле видение тыс ячи холмов», 

по дконтрольн ая предста вителям вл асти и пра вой оппози ции, а так же ряд газет 

н ачали разж игать нена висть к тутси, регулярно до пуская заву алированные 

пр изывы к их л иквидации. В ч астности, ве дущие могл и предложит ь хуту «валить 

высокие дере вья» (счит алось, что тутси отличаютс я от хуту более высо ким 

ростом). 

В 1993 году в Ру анду значите льно увелич ился импорт хо лодного ору жия (в 

пер вую очеред ь – ножей-мачете) д ля формиро ваний «Интерахамве» и 

«Импузамугамби».
30

 

6 апреля 1 994 года по длетавший к сто лице стран ы Кигали самолёт, н а котором 

през идент Хабиаримана возвращалс я с междун ародных пере говоров, б ыл сбит 

выстре лом из ПЗР К. Глава госу дарства, а т акже летев шие вместе с н им члены 

бурундийской делегаций по гибли.
31

 

До сих пор т ак и осталос ь неизвест ным, кто от ветственен з а убийство 

през идентов. З а 20 лет в С МИ публико валось мно жество раз личных верс ий, 

винили к ак радикалов-хуту, так и тутси, и даже фр анцузские с пецслужбы. 

Так или ин аче, уже через нес колько минут пос ле этого соб ытия началс я самый 

кро вавый со вре мён Второй миро вой войны ге ноцид. Представители о кружения 

през идента пос пешили обв инить в его с мерти члено в РПФ, хот я независи мые 

наблюд атели отмеч ают, что е щё до катастроф ы руководст во силовых стру ктур 

Руанд ы явно к че му-то гото вилось, а у же через 20 м инут после с мерти 

Хабиариманы столица б ыла полност ью перекрыт а блокпост ами. Как по лагают 

экс перты, всё это у казывает н а то, что к г ибели през идента в Кигали готовилис ь, 

и, следо вательно, к тр агедии, скорее все го, было пр ичастно име нно окруже ние 

главы госу дарства. 
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 См.: Chretien J. P., Dupaquier J.-F., Kabanda М., NgarambeJ. Rwanda: Les Medias du Genocide. P., 1995. 
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Новой власт ью себя про возгласил по лковник Багосора, несмотря н а то что по 

за кону власт ь должна б ыла перейт и к премьер- министру Увилингийимане, 

которая от личалась у меренными вз глядами и б ыла последо вательнице й 

погибшего през идента. 

Уже в ночь с 6 н а 7 апреля в Кигали начались м ассовые уб ийства, пр ичём их 

жерт вами наряду с тутси становилис ь умеренные по литики. Бы ли убиты 

пр актически все л идеры оппоз иционных п артий хуту, а также пре мьер-

министр А гата Увилингийимана, которая по з акону долж на была воз главить 

стр ану. Охран явших её бе льгийских м иротворцев р азоружили, а з атем забил и до 

смерт и. Уже через нес колько дне й Междунаро дный Красн ый Крест сооб щил о 

гибе ли десятко в тысяч руандийцев. 

Волна массо вых убийст в тутси охватила с начала сто лицу, а зате м 

распростр анилась и н а провинци ю. Потоки беженцев-тутси хлынули в сосе дний 

Заир. Но бо льшинству с пастись не у далось. 

Ополченцы интерамахве устраивал и массовые р асправы, уб ивая тутси 

сотнями и т ысячами. Д ля убийств ч аще всего ис пользовалос ь холодное ору жие – 

мачете. Акт ивную роль в про исходящем с ыграли медиа, призывав шие к 

убийст вам и дегуманизировавшие тутси – их называл и «таракан ами». 

В геноциде пр инимали уч астие воен ные, жандар мы, гварде йцы, члены 

фор мирований и пр имкнувшие к н им маргина лы. В некотор ых случаях с иловики 

за держивали тутси, собирали и х в опреде лённом мест а, а затем пере давали для 

р асправы чле нам «Интерахамве» и «Импузамугамби». 

Убийства со вершались с у жасающей жесто костью. Тутси и лояльны х к ним 

хуту расчленял и заживо, бере менным всп арывали жи воты, женщ ин насилов али на 

глаз ах у их ро дственнико в. В некотор ых случаях престу пники сило й заставля ли 

наблюдат ь за своим и зверства ми гражданс ких предст авителей ОО Н. «Голубы м 

каскам» б ыло запреще но вмешиват ься в проис ходящее, о ни имели пр аво 

примен ять оружие то лько для с амообороны. В от носительно й безопасност и 

оказывал ись лишь те тутси, которые мо гли укрытьс я на полност ью 
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подконтро льных мирот ворцам объе ктах. Всего з а шесть не дель жертв ами 

геноци да стали о коло 800 т ыс. челове к. По подсчёт ам историко в, убийств а в 

Руанде про исходили в п ять раз ча ще, чем во вре мя холокост а.
32

 

В мае отря ды РПФ пере шли в насту пление и н ачали захв атывать терр иторию 

стр аны. 4 июл я повстанц ы вошли в Кигали. К 18 июл я почти вс я Руанда б ыла под 

ко нтролем это й организа ции. Почти 2 млн хуту, опасаясь р асправы за ге ноцид, 

ста ли беженца ми. Общее же ч исло вынуж денных пересе ленцев посч итать почт и 

невозмож но: многие в ынуждены б ыли бежать по д ва-три раз а. Из-за и х скоплени я 

в лагеря х возникал и эпидемии и го лод. По оце нкам между народных ор ганизаций, 

в стр ане было со вершено 250 т ыс. изнаси лований, естест венным сле дствием че го 

стала э пидемия СПИДа, поразивш ая многие афр иканские стр аны южнее С ахары. 

Ужасающие к адры с гор ами черепо в обошли все м ировые аге нтства. 

Вос поминания оче видцев рез ни поражал и воображе ние. 

«Геноцид про должался не долго. Но ко гда он нач ался, никто не с мог 

отреаг ировать дост аточно опер ативно. На то б ыло нескол ько причин. Во- первых, 

в е вропейской по литике не х ватало спе циалистов, с пособных по нять, что 

про исходит в Ру анде. Во-втор ых, у лидеро в хуту существов али крепкие 

по литические с вязи с пра вительства ми Бельгии и Фр анции, поэто му многие в 

Е вропе не хоте ли вмешиват ься и наде ялись, что всё к ак-то решитс я само собо й. 

Когда же во прос подня ли в ООН, з апустились до лгие и сло жные 

бюрокр атические про цедуры», – рассказал в и нтервью RT афр иканист, до ктор 

филоло гических н аук Кирилл Б абаев.
33

 

В целом уб ийства про должались до сере дины июля. Об щее количест во 

погибши х тутси и умеренн ых хуту исследовате ли оценива ют в 1– 1,1 млн. Из-з а 

того, что уч астники ге ноцида спе циально пр ивлекали к м ассовым из насиловани ям 

ВИЧ-инф ицированны х хуту, в Руанде т акже произо шла вспышк а СПИДа. 

«Огромную ро ль в пропа ганде гено цида сыгра ли СМИ. Учё ные потом 

по дсчитали, что че м лучше бы л приём «С вободного р адио тысяч и холмов», те м 
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больше л юдей погиб ало в опре делённом р айоне», – отметил в бесе де с RT до ктор 

полит ических нау к Андрей Ко шкин, эксперт Ассо циации вое нных полито логов. 

События в Ру анде стали о дним из гл авных пров алов в истор ии 

междунаро дной полит ики. На фоне эт нических ч исток в хо де балканс кого 

конфл икта геноц ид в Руанде ст ал дополните льным пово дом в дискусс иях о 

возмо жном «гума нитарном» в мешательст ве в дела стр ан. 

Многие исс ледователи от мечают, что ОО Н предупре ждали о гото вящейся 

рас праве ещё з а несколько мес яцев до её н ачала (М.О. Мнацаканян, С.В.Лурье и 

др.).
34

 Один из в ысокопоста вленных хуту в обмен н а вывоз его с амого и его се мьи 

в каку ю-нибудь из р азвитых стр ан и предост авление по литического убе жища 

предл агал сообщ ить всю име ющуюся у не го информа цию о подозр ительных 

де йствиях вое нного руко водства, которое воору жает ополче ние и прово дит 

регистр ацию тутси, явно пла нируя каку ю-то опера цию. Однако в ОО Н побоялис ь 

влезать в этот к лубок прот иворечий нес кольких стр ан и народо в и не ста ли 

вмешиват ься в ход соб ытий. 

Вообще, по ведение Ор ганизации Объе диненных Н аций (ООН) в эт и страшные 

д ни вызывало м ного вопросо в: лишь 17 м ая Совет Безо пасности ОО Н ввел 

эмб арго на ввоз ору жия в стра ну.
35

 Переговоры о м иротворчес ком контин генте 

велис ь аж до конца и юня, когда счет по гибшим шел у же на сотн и тысяч. 

Западные госу дарства не с могли ни вос препятство вать геноциду, н и даже 

смя гчить его. «Голубые кас ки» получили у казание не в мешиваться в соб ытия и 

при менять силу то лько в случ ае самооборо ны. Лишь по и нициативе 

ко мандующего ко нтингентом Даллера несколько т ысяч тутси были спасе ны в 

штабе м иротворцев. 
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После того к ак хуту убили дес ятерых бельгийс ких военны х из числа «голубых 

касо к», Бельгия з аявила об э вакуации с воего контингента ( который бы л основой 

«голубых касо к») и начала в ывод военнос лужащих-мирот ворцев. ОО Н позднее 

подвергалась с ильной крит ике за сво ю бездеяте льность в р азгар гено цида. Толь ко 

спустя мес яц после е го начала в ООН наконец ко нстатирова ли, что про исходящие 

в Ру анде событ ия можно н азвать гено цидом, и б ыло решено н аправить 

до полнительн ый континге нт миротвор цев, котор ый прибыл в стр ану уже пос ле 

того, к ак её захв атили повстанцы-тутси и геноцид пре кратился. 

«Африка пос ле окончан ия "холодной во йны" в принципе ото шла на 

пер иферию меж дународной по литики, амер иканские вое нные еще от ходили от 

про вальной ка мпании в Со мали, то ест ь ни одна из сторо н не была з аинтересов ана 

во вме шательстве в очере дной африк анский конф ликт», – рассказывает 

Хаматшин. 

Присутствовавший н а мемориал ьных меропр иятиях в Кигали Панов при водит 

слов а бывшего министра и ностранных де л Франции Бер нара Кушнер а о том, что 

в Е вропе вооб ще долго не вер или в то, что в Ру анде проис ходят подоб ные вещи, 

сч итая, что и х просто во дят за нос и гото вят к како й-то импер иалистичес кой 

авантюре. 

Также подвер гались жёст кой критике и фр анцузы. Он и обвинялис ь не только 

в пост авках оруж ия и подгото вке будущи х участнико в геноцида, но и в то м, что 

не о казали ник акой помощ и тутси. Через нес колько дне й после нач ала кроваво й 

вакханал ии французс кие войска в ысадились в Ру анде с цел ью эвакуац ии из 

стра ны граждан Фр анции и Бе льгии. Одн ако они от казались э вакуироват ь тутси и 

вообще о казывать и м какую-либо по мощь. 

По словам Хаматшина, только Фр анция стре милась сохр анить свое в лияние в 

ре гионе, сле дствием че го стала о перация «Б ирюза», нач авшаяся в и юне 1994 го да 

– лишь через д ва с полов иной месяц а после нач ала геноци да. «Она по могла 

спаст и жизни соте н гражданс ких лиц на ю го-западе Ру анды, но, со гласно 

рас пространен ному мнени ю, одновре менно позво лила участ никам и 
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организаторам ге ноцида беж ать из Руа нды через терр иторию, на ходившуюся по д 

контроле м миссии», – рассказывает сотру дник Институт а Африки Р АН.
36

 

Американцы в тот мо мент были все цело увлече ны ситуацие й в Югосла вии и 

вооб ще никак не в мешивались в соб ытия, пона деявшись н а Францию, в сфере 

в лияния которо й находилас ь Руанда. 

Достаточно с ложно оцен ить последст вия геноци да в Руанде, в с илу того, что 

су ществует бо льшое количест во точек зре ния. Тем не ме нее, одноз начно можно 

с казать, что это ф акт антигуманизма.  

Сразу после н ачала гено цида силы Р ПФ разверну ли наступле ние на 

под контрольные хуту территори и. Опасаяс ь мести, хуту массово бе жали в 

сосе дние стран ы. В июне в Ру анду в рам ках мандат а ООН были перебро шены 

французс кие миротвор цы. Предст авители вл асти встреч али их при ветливо, но пр и 

этом про должали уб ивать тутси. Миротвор цы в больше й степени со действовал и 

не прекр ащению гено цида, а за медлению д вижения си л РПФ. 

В середине и юля вся терр итория Руа нды, кроме зе мель, подко нтрольных 

фр анцузским вое нным, была з анята войс ками РПФ. Пре дставители в ластей 

рес публики, в ключая факт ически руко водившего ге ноцидом по лковника Теонеста 

Багосору, бежали з а границу.  

В конце 19 94 года бы л создан Международный трибунал по Руанде, который 

в ынес ряд пр иговоров. В 1997 году Багосору задержали в К амеруне и от правили 

на ро дину, где о н в 2008 го ду был при говорён к по жизненному з аключению. 

Пожизненно б ыл лишен с вободы пре мьер-министр стр аны Жан Камбанде, в 

том чис ле за разж игание нен ависти к тутси через СМИ. В 201 2 году экс- министр 

пл анирования стр аны Огюсте н Нгирабатваре был осужде н на 35 лет з а геноцид. 

Лидер РПФ По ль Кагаме вернулся к Арушским соглашени ям и сформ ировал в 

Ру анде коали ционное пр авительство. В 2000 го ду он был оф ициально избр ан 

президе нтом стран ы. После пере хода Руанд ы под контро ль РПФ пре дставители 

тутси убили нес колько дес ятков тысяч хуту, которых сч итали прич астными к 
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геноциду. Оф ициально по об винению в м ассовых рас правах над тутси были 

аресто ваны около 1 20 тыс. хуту. Значител ьная часть из н их были пр иговорены к 

с мертной каз ни или пож изненному з аключению. 

Последствия гр ажданской во йны и гено цида оказа лись беспре цедентно 

т яжёлыми дл я страны. И нфраструктур а была разру шена. Почт и половина 

н аселения стр аны либо по гибла, либо бе жала. В хо де геноцид а тутси было 

уничто жено, по р азличным о ценкам, от 500 тысяч до м иллиона че ловек.
37

 

Несколько дес ятков тысяч хуту погибли во вре мя ответно го террора у же после 

з ахвата стр аны повста нцами. Око ло 2 миллио нов хуту (почти чет верть насе ления 

стра ны) бежали, о пасаясь воз мездия от захвативш их страну тутси. Они осели в 

лагерях бе женцев в сосе дних стран ах. Повтор илась ситу ация 30-лет ней давност и, 

только то гда беженц ами, ставш ими партиз анами, был и тутси, а теперь хуту, 

создавав шие военные отр яды и совер шавшие выл азки на терр иторию Руа нды. 

Беженцы-хуту создали в З аире свою ар мию, что пр ивело к то му, что Ру анда 

поддер жала местн ых повстан цев в нача вшейся в стр ане гражда нской войне. Хот я 

сейчас З аир уже пере именован в Ко нго, армия хуту всё ещё су ществует по д 

название м "Демократ ические си лы за освобо ждение Руа нды" и ждёт с воего часа. 

Президентом стр аны до сих пор я вляется По ль Кагаме – лидер РПФ. О н 

заявляет, что не де лит руандийцев на тутси и хуту и сотрудн ичает с умеренными 

хуту, жестоко прес ледуя ради калов. 

«Конечно, ге ноцид был оче нь сильным пс ихологичес ким ударом д ля 

населен ия страны, о днако тот ф акт, что Ру анда после это го встала н а путь 

при мирения, поз волил избе жать продо лжения кат астрофичес ких последст вий», – 

отмечает Хаматшин из Институт а Африки Р АН.
38

 Действите льно, в нач але 2000-х 

го дов одна из кру пнейших ор ганизаций хуту, ранее отр ицавшая ге ноцид, 

приз нала его. Ру анда даже по шла на изме нение флаг а в 2001 го ду, так ка к 
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предыдущая с имволика, к ак утвержд алось, напо минала о ге ноциде. «Но вые 

власти ус пешно прово дят эконом ическую по литику, в стр ане активно ве дется 

стро ительство ж илья, инфр аструктурн ых объекто в, наблюдаетс я устойчив ый рост 

ВВ П. Руандийс кие власти а ктивно при влекают ин весторов из-з а рубежа, 

р азвивают сферу ус луг и т.д. Т акже Руанд а взяла курс н а экономичес кую и 

полит ическую инте грацию со стр анами восточ ноафриканс кого сообщест ва, войдя 

в не го вместе с Буру нди в 2007 го ду», – описывает ж изнь новой Ру анды Панов.
39

 

Однако конф ликт стал дето натором сер ьезнейшего и д лительного ко нфликта в 

сосе дней Демокр атической Рес публике Ко нго. «Руан дийский ко нфликт 

пере кинулся в соседнее Конго, где жерт вами гражд анской вой ны стали м иллионы 

че ловек», – отмечает Хаматшин. Более то го, он отмеч ает, что про исходящие в 

н аши дни соб ытия в Центрально-Африканской Республике б лизки к то му, чтобы 

б ыть охарактер изованы ка к геноцид. « Но очень с ложно оцен ить, мог л и этот 

конф ликт достич ь большей эс калации, не бу дь памяти о тр агедии в Ру анде 1994 

го да», – отмечает Хаматшин.
40

 «В Судане, Ц АР, том же Ко нго идут 

не прекращающ иеся воору женные конф ликты, жерт вами котор ых становятся, 

прежде всего, мирные жите ли. Масштаб и и нтенсивност ь, конечно, 

несопоставимы с руандийс кими, одна ко никаких но вых механиз мов по 

пре дупреждени ю подобных ко нфликтов в бу дущем и насто ящем между народное 

сооб щество так и не изобре ло», – добавляет П анов.
41

 

 «Если посмотрет ь на ситуа цию "с высоты пт ичьего полёт а", то покажетс я, что 

про изошедшее в Ру анде в 1994 го ду было ли шь одним из дес ятков конф ликтов, 

име вших место з а последние по лвека в Афр ике, и ещё не с амым крово пролитным. 

Дру гое дело, что д ля такой м аленькой стр аны, как Ру анда, это ст ало настоя щей 

катастрофо й, приведше й к чудови щному гума нитарному кр изису. Кро ме того, всё 

про изошло оче нь скоротеч но и конце нтрированно», – отметил Баб аев.
42
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По словам э ксперта, г лавный выво д из случи вшегося за ключается в то м, что 

на уро вне ООН необ ходимо выр аботать ме ханизм быстро го реагиро вания на 

по добные кат астрофичес кие ситуац ии – без волокит ы и бюрокр атии. 

 События ге ноцида апре ля-июня 19 94 г., это го беспреце дентного 

с аморазруше ния руанди йской наци и, освещен ы и проана лизированы в р аботах 

мно гих зарубе жных иссле дователей. М асштабную гу манитарную к атастрофу н а 

берегах Ве ликих озер, у несшую око ло 800 тыс. ж изней, осв ящает обшир ная 

научна я и публиц истическая л итература. В д анном же исс ледовании в ажно 

выявит ь те принц ипиально в ажные хара ктеристик и ге ноцида, котор ые 

обуслов или его до лгосрочное в лияние на пос ледующее развитие, как самой 

Ру анды, так и все го региона в це лом.  

 Руандийск ий геноцид  - ге ноцид, орг анизованны м этнократическим 

государст вом. Админ истративные, с иловые и п артийно-по литические стру ктуры, 

аффилированные с ними по лувоенные фор мирования я вились его к аркасом, 

с воеобразно й кровенос ной системо й. Способстовали его развит ию также ор ганы 

пропа ганды. В д анном случ ае государст во, прежде все го в лице с воей армии и 

по лиции, высту пало в рол и непосредст венного уч астника ге ноцида. Но ро ль эта 

не б ыла единст венной. Ва жнейшей фу нкцией руа ндийского госу дарства ст ало 

вовлече ние в гено цид всей об щины хуту – подавляющей м ассы населе ния страны 

(« народа»).
43

 Поэтому соб ытия 1994 г. мо жно с полн ым правом н азвать и 

« народным ге ноцидом», по добно Холо косту. 
44

 

Свидетельства оче видцев пок азывают, что н а всех уро внях – 

общенациональном, про винциально м, общинно м – административная иер архия 

орга низовывала гр аждан на м ассовые уб ийства зар анее намече нных жертв. В это й 

ситуации у к аждого рядо вого гражд анина хуту оставалос ь гораздо бо лее узкое 

по ле выбора, че м, например, у ж ителя нацистс кой Герман ии в конце 1 930-х годо в.  
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«Пассивное соуч астие» иск лючалось. Б ыла лишь жест кая альтер натива – прямое 

участ ие или откр ытый отказ, оз начавший с мерть. Такое н авязывание 

ру андийского госу дарства пре вратило пр актически вс ю общину хуту («народ») в 

ору дие геноци да.  Режим п ытался реконституировать этническу ю идентичност ь 

хуту через своеобр азное «кре щение вражес кой кровью», р аспростран ив 

коллект ивную ответст венность з а ликвидац ию «этноса- врага» на н аселение в 

це лом. В резу льтате сковывалось новое моноэт ническое ру андийское об щество, в 

особо й степени ко нсолидиров анное, ибо т ворцом его о казывался те перь кажды й 

хуту. Предельное р асширение субъе кта геноци да сделало воз можным 

адм инистратив ное и идео логическое воз действие госу дарства на гр аждан. 

«Воз действие» пре вратилось во « взаимодейст вие» между госу дарством и 

об ществом, что с пособствов ало обозначе нному расш ирению гра ниц геноци да. 

Действ ия государст венной маш ины лишь от крыли кана лы для выхо да негатив ной 

энерги и фрустрированных групп внутр и «этничес кого» боль шинства и 

с пособствов али их пол итической моб илизации. Со циально-пс ихологичес кие 

предубе ждения, стереот ипы и ожид ания широк их масс насе ления сомк нулись с 

ор ганизацион ными и идео логическим и усилиями пр авящей элит ы.  

Предшествующий ге ноциду пол итический р аскол в об щине хуту в сочетан ии с 

резки м сужением воз можности по литического и ф изического в ыбора у ка ждого 

граж данина обус ловил макс имальное р асширение по нятия «вра г» за счет е го 

политиз ации: объе ктом геноц ида стал не то лько «враж дебный этнос» – тутси, но 

также е го политичес кие «пособ ники» (умере нные политики-хуту) и даже те хуту, 

которые от казались пр инимать уч астие в массо вых убийст вах. Результато м 

явилось у ничтожение о коло 50 тыс. хуту . В то же вре мя в ходе ге ноцида 

этн ический кр итерий «вр ага» приобре л абсолютн ый характер, в ыйдя за ра мки 

гендерных ограничен ий, освяще нных тради цией, котор ая гарантиро вала 

женщи нам опреде ленный «им мунитет» в хо де политичес ких конфли ктов. Если 

пер воначально жерт вой геноци да стала пре имуществен но мужская ч асть общин ы 

тутси (в том чис ле старики и несо вершеннолет ние), то во второ й половине м ая и 
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июне он рас пространилс я и на его же нский сегме нт. Если в пер вые полтор а 

месяца н аряду с физ ическим ун ичтожением му жчин проис ходило в ос новном  

«пс ихологичес кое уничто жение» жен щин (вынуж денное присутст вие и даже 

уч астие в уб ийствах му жчин, изнас илования, се ксуальное р абство), то в сере дине 

мая, оче видно на об щенационал ьном уровне, б ыло принято ре шение о «ге ноциде 

без ис ключения». М аховик гено цида, в ка кой-то моме нт заведен ный, таким 

обр азом, неизбе жно раскруч ивался все бо льше и бол ьше, разру шая все пре жде 

устано вленные и по дкрепленные е ще доколониальными поведенчес кими 

модел ями рамки со циальной и по литической ку льтуры. Име нно эта тот альность и 

субъе кта, и объе кта руанди йского гено цида объяс няет, поче му его лог ическим 

сле дствием ст ал крах ру андийского этнократического государст ва. Можно 

сказ ать, что в пер иод тех стр ашных «ста д ней» госуд арство «из менило само му 

себе»: о но отказалос ь от выпол нения всех те х функций, котор ые и делал и его 

госу дарством ( поддержание в нутреннего пор ядка, внеш няя защита, 

э кономическ ий контрол ь, социаль ное обеспече ние, образо вание); его 

е динственно й функцией те перь стала ор ганизация ге ноцида, ун ичтожение 

о пределенно й части насе ления, под авление которо й и состав ляло сущност ь 

этнократического режима. Сосредоточ ившись на в ыполнении это й единстве нной 

задач и и задейст вовав для это го все сво и администр ативные ресурс ы, 

руандийс кое государст во истощило с вою политичес кую энерги ю и 

психоло гически обес кровило ру андийское об щество, пос кольку орг анизованны й 

им геноц ид привел к по лной дегра дации полит ического и со циального б ытия. 

Имен но здесь т аится скрыт ая причина стре мительного п адения этнократического 

режима. О н оказался со вершенно бесс ильным пере д наступле нием РПФ, 

р азвернувши мся практичес ки сразу пос ле начала ге ноцида; к ко нцу мая  отр яды 

повстанцев-тутси контролиро вали уже бо льше полов ины страны и ве ли бои на 

по дступах к Кигали. Этнократический режим не с могло спаст и даже пря мое 

вмешате льство Фра нции («Туре цкая опера ция, начав шаяся 22 и юня): 4 ию ля 

войска Р ПФ овладел и столицей, а 18 и юля – последним о плотом реж има, городо м 
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Гизеньи на северо-з ападе стра ны. Крах госу дарства ка к структур ы сопровож дался 

и кр ахом госуд арства как и деи. В резу льтате гено цида «этничес кое» созна ние 

полност ью восторжест вовало над этатистским. Столкнув шись с угрозо й утраты 

в ласти, пол итическая э лита хуту приняла и осу ществила у никальное ре шение: в 

и юле 1994 г. б ыл организо ван массов ый исход эт носа хуту из Руанды, в 

резу льтате которо го страну по кинуло нес колько мил лионов чело век. Целью 

ис хода было от делить «наро д» от «терр итории», те м самым ли шив государст во 

одного из фу ндаменталь ных его пр изнаков. Чтоб ы не допуст ить превра щения 

руан дийского госу дарства в и нструмент по литического гос подства тутси, 

этнократический режим хуту был готов по йти даже н а его временную 

ликвидаци и, на нару шение конт инуитета по литических и нститутов. «Даже если 

о ни (тутси. – И.К.), – заявлял од ин из лидеро в хуту, – добьются вое нной побед ы, 

они не по лучат власт и. У нас ест ь народ. У н их – только пул и». 
45

  

 Таким образо м, можно с полным ос нованием ут верждать, что ге ноцид 1994 г. 

о казал огро мное возде йствие на историю как Руанд ы, так и стр ан зоны Ве ликих 

озер. М асштаб это го воздейст вия был пре допределен с истемой 

эт нополитичес кого взаимо действия госу дарств это го региона, с ложившейся е ще в 

1960- х годах. Через тр адиционные ме ханизмы вз аимодейств ия (потоки бе женцев, 

цир куляция инфор мации) конф ликт тутси и хуту вышел за пре делы Руанд ы (и 

Бурун ди): он рас пространилс я на Заир, р асколов пре жде единую мест ную общину 

баньярванда (тутси + хуту), спровоц ировал Первую конго лезскую гр ажданскую 

во йну и дест абилизиров ал ситуаци ю во всем ре гионе Вели ких озер, пос лужив 

прел юдией «Трет ьей мирово й войны». Ру андийский ге ноцид стал к атализаторо м 

местных со циальных ко нфликтов, т акже прини мавших тра диционную 

эт ническую фор му, которые в ышли на по верхность в ус ловиях криз иса 

«клептократического режима» м аршала Мобуту. В таком ко нтексте 

рас пространен ие руандийс кой модели эт нического прот ивостояния не избежно 

пр инимало хар актер эпиде мии и во м ногих регио нах выража лось в фор ме 
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символического пр инятия на себ я участник ами войны «ру андийских эт нических 

ро лей». Так, в р амках Итурийского конфликта 1 999– 2007 гг. ( локальный 

ко нфликт внутр и Второй конго лезской гр ажданской во йны) столк нулись мест ные 

этничес кие больши нство (ленду, около 700 т ыс.) и мен ьшинство (хема, около 150 

т ыс.), котор ые имели об щие язык и ку льтуру и пр актиковали с мешанные бр аки: 

они р азличались пре имуществен но своими з анятиями (зе мледелие у ленду, 

скотоводст во у хема). По свидете льству одно го из предст авителей ор ганизации 

«Хьюман райтс уотч», эти этнос ы, не имею щие отноше ния к руан дийским 

«эт носам», «те перь (в 2001 г. – И.К.) отож дествляют себ я с категор иями «хуту» и 

«тутси»... Ленду ныне счит ают себя ро дственника ми хуту, тогда ка к хема 

отождеств ляют себя с тутси. Обе груп пы долгое вре мя боролис ь за контро ль над 

зем лей, но та кие формы и дентификац ии и их св язь с гено цидом угро жают 

трансфор мировать эту бор ьбу в нечто гор аздо более р азрушитель ное».
46

 В то же 

вре мя руандийс кий геноци д разрушил с истему госу дарств – «сообщающихся 

сосу дов» Руанд ы и Бурунд и и в конеч ном итоге по дорвал сло жившуюся в ре гионе 

моде ль этнопол итического вз аимодейств ия. Его не посредстве нным резул ьтатом 

яви лось восст ановление в Ру анде этнократического государст ва: военна я 

диктатур а РПФ стал а инструме нтом госпо дства тутси над хуту. Таким обр азом, 

гено цид первон ачально не прер вал этнократическую цепь: одн а этнократия 

породила дру гую. Однако уст ановление в Ру анде режим а власти меньшинства-

тутси превратило ее в этнократического «близнеца» Буру нди. Прекр ащение 

про цесса «обме на беженца ми» ликвид ировало ту су щностную с вязь, котор ая 

обеспеч ивала взаи мообусловле нность пол итического р азвития Ру анды и Буру нди 

– ту взаимообус ловленност ь, которая поро ждала и укре пляла 

социальноэкономическую, идеологичес кую и соци ально-психо логическую б азу 

для со хранения в н их этнократических режимов. Пре жде притяг ивавшиеся дру г к 

другу, к ак противо положные по люса, эти госу дарства, ст ав однознач ными 

полюс ами, в свое м дальнейше м историчес ком движен ии пошли к аждое свои м 
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особым авто номным путе м. После д вух гражда нских войн (1 996– 1997 и 1998– 

2003 гг.) из это й ловушки ре гионального эт нополитичес кого взаимо действия 

у далось выбр аться и За иру (ДРК). Р азрушение с истемы «пере ливающегос я 

насилия» я вилось гла вной причи ной того, что чет ыре страны, б ывшие на 

прот яжении чет ырех десят илетий ее п ленниками ( Бурунди, Ру анда, Заир, У ганда), 

вст али в нача ле XXI в. (Уганда еще в 1990- х годах) н а путь нац ионального 

пр имирения и – в той или и ной степен и – демократизации. Даже в Руа нде, 

которо й история от вела роль э пицентра кр изиса 1990- х годов, ре жим П. Кагаме, 

сохраняя в це лом свой а вторитарны й характер, пре дпринял ря д мер по ч астичной 

по литической л иберализац ии и избав лению стра ны от насле дия этничес кого 

проти востояния ( массовое воз вращение бе женцев с 1 996 г., до пуск полит ической 

оп позиции к уч астию в выбор ах 2003 г., ко нституцион ная поправ ка 2004 г. о 

з апрете пол итической моб илизации по эт ническому пр инципу, отмена с мертной 

каз ни в 2007 г.). Ре жим Й. Мусевени в Уганде, со храняющий полуавторитарный 

характер, в и юле 2005 г. с нял, наконе ц, ограниче ния на деяте льность 

по литических п артий.
47

 В ДРК, нес мотря на тру дности нач авшегося в 200 3 г. 

перехо дного перио да и сохра нение лока льных очаго в конфликт а (в Север ном и 

Южно м Киву, в Итури, в Северно й Катанге), удалось ре ализовать 

ко мпромиссну ю политичес кую модель, ос нованную н а частично й 

децентра лизации и р азделе пол номочий ме жду президе нтом и пре мьер-

министро м, ответст венным пере д нижней п алатой (ко нституция 2006 г.). Выборы 

2006 г. пр ивели к соз данию много партийного п арламента, в которо м партия 

през идента Жозефа Кабилы (Н ародное дв ижение за ре конструкци ю и 

демокр атию) не и меет абсол ютного бол ьшинства, и м ногопартий ного 

правите льства, воз главленного ветер аном заирс кой полити ки Антуаном Гизенгой, 

лидером Е диной лумумбистской партии. Пр и всей хру пкости ныне шней 

конго лезской де мократии (тру дности инте грации парт изанских сое динений в 

ар мию, конфл икт между в ластями и г лавной оппоз иционной с илой – Движением 
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за освобож дение Конго Ж.- П. Бембы Гомбо – в марте—апре ле 2007 г.) эт и 

изменени я стали зн аковыми дл я истории нез ависимого З аира, в которо й 

гражданс кие войны чере довались с вое нными дикт атурами. Однако наиболее 

в печатляющие ус пехи проде монстриров ала Респуб лика Бурун ди, котора я впервые 

пос ле 1966 г. от казалась от этнократической системы: в 200 3 г. бывши й военный 

д иктатор П. Буйоя, вновь за хвативший в ласть в 19 96 г., пере дал власть Домисьену 

Ндайизейе, лидеру п артии ФРОД ЕБУ, предст авляющей у меренное кр ыло общины 

хуту. Политичес кий компро мисс между д вумя «этнос ами» был з акреплен 

пере ходной конст итуцией 2004 г., уст ановившей пр инцип 60% хуту – 40% тутси 

для их пре дставительст ва в правите льстве (ст. 1 29), госуд арственном се кторе (ст. 

14 3) и в пар ламенте (ст. 164)104; в пр авительстве и меют право уч аствовать все 

п артии, набр авшие на в ыборах более 5%.
48

 В результ ате президе нтских выборо в 

2005 г. г лавой госу дарства ст ал бывший л идер главно й группиро вки мятежников-

хуту Пьер Нкурунзиза. Таким обр азом, руан дийский ге ноцид, оказ авшийся 

ло гическим резу льтатом и в ысшей точко й развития этнократической системы, 

обус ловил в ито ге ее посте пенное раз мывание в Ру анде и пол ную ликвид ацию в 

Буру нди.  

Геноцид в Ру анде и ини циированна я им цепь соб ытий в зоне Ве ликих озер в 

ко нце XX – начале XXI в. показыва ют, наскол ько извилист ыми и поро й 

непредск азуемыми пут ями идет истор ия. Они еще р аз свидете льствуют, к ак часто 

нео днозначна ро ль перелом ных историчес ких событи й. Геноцид 1 994 г. и «Трет ья 

мировая во йна», унес шие миллио ны жизней и пр инесшие не исчислимые 

че ловеческие стр адания, а в г лобальном м асштабе про демонстриро вавшие 

мрач ную изнанку э похи глоба лизации, в то же вре мя сломали пороч ный и 

утвер дившийся ме ханизм пере ливающегос я этнополит ического н асилия в это м 

регионе. В такой перс пективе 19 90-е годы по от ношению к Чер ной Африке 

мо жно воспри нимать не то лько как « потерянное дес ятилетие», но и в 

о пределенно й степени к ак период р азрушения ро жденных еще пр и колониал изме 
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и поддержи вавшихся в э поху бипол ярного прот ивостояния по литических 

стру ктур и мех анизмов – как государст венных, та к и межгосу дарственны х – и в 

этом с мысле как про должение д алеко не з авершенного про цесса деко лонизации. 

Гражданские во йны конца X X – начала XXI в., н анесшие огро мный ущерб 

ко нтиненту в э кономическо м и гуманит арном измере нии, в то же вре мя 

способст вовали макс имально быстро й «расчист ке» африка нского пол итического 

и социальноэкономического поля от пре жних элит и у коренившихс я моделей 

от ношений.  

Руандийский ге ноцид одно из яр ких подтвер ждений того, что н арушение 

пр инципа рав ноправия, необ ходимого д ля мира, р ано или поз дно привод ит к 

трагичес ким последст виям. Долго летнее гар моническое су ществование о дного 

наро да, состоя щего из раз ных социал ьных классо в, было нару шено теми, кто 

ре шили разде лить и властвовать.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате про деланной р аботы было про ведено ком плексное исс ледование 

понятия, ос новных хар актеристик и фу нкций этничес кого конфл икта, были 

изуче ны причин воз никновения ко нфликта в Ру анде, проа нализирова ны этапы е го 

развити я и итоги. Ге ноцид Руан ды стал ун икальным фе номеном в м ировой 

истор ии, которы й за счита нные дни у нёс сотни тысяч человечес ких жизней и 

по казал негото вность и без действие ме ждународно го сообщест ва по отно шению к 

да нной пробле ме.   

События пос ледних тридцати лет продемонстр ировали, что эт нические 

ко нфликты в р азличных част ях мира вы ходят за внутригосударственные и д аже 

регион альные рам ки. Это имеет особое з начение в с вязи с тем, что ре гионы 

этничес кой нестаб ильности ассо циируются все ч аще и в пер иодической, и в 

н аучной литер атуре с поте нциальными субъе ктами между народного террор изма. 

В работе т ак же обоз начены основные пр ичины возникнове ния этничес кого 

конфл икта: 

– Территориальные с поры 

– Борьба за ресурс ы и собстве нность 

– Стремление к из менению ст атуса мест ных элит. 

– Изменение с истемы раз деления тру да 

Важно так же от метить, что особенности эт нических ко нфликтов, 

заключаются в то м, что они и меют истор ические кор ни, вытека ют из элеме нтов 

этничес кой культур ы, нередко пр иобретают ре лигиозный отте нок, наряду с 

со циальными и по литическим и целями и меют нацио нальный ас пект, прин имают 

резк ий характер пр и быстром и существе нном измене нии сложив шейся 

этничес кой, эконо мической и со циальной с итуации, нос ят чаще все го более 

остр ый, более не примиримый х арактер, чем другие со циальные ко нфликты.  

Выпускная р абота так же р аскрывает те му роли миро вого сообщест ва, в 

конфликте ре гиона Вели ких озер ( Руанда, Буру нди, Уганд а и др.), которому так и 

не у далось вме шаться и пре дупредить ге ноцид в Ру анде. Анализ этапов раз вития 
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конфликта в ыявил целый ряд не доработок Ор ганизации Объе диненных Н аций в 

инфор мационно-ко ммуникацио нной сфере, а т акже слабост ь политичес кой воли 

госу дарств-чле нов.  

Затрагивая те му совреме нного состо яния Руанды и б лизлежащих стр ан, после 

ге ноцида и ре волюций, стоит обр атить вним ание на то, что в них до сих пор д ают 

о себе з нать события 25 летней д авности. В основном это про является н а 

экономичес ком и соци альном состо янии стран ы. Для эконом ики Руанды 

з наковым ст ал 2000 го д, когда к в ласти прише л Поль Кагаме. Он до сих пор 

жестко у правляет стр аной, распр авляясь с неу годными чи новниками, 

жур налистами и кр итиками. Ру анда — при мер автокр атии, котор ая работает 

безот казно и ус пешно. За все вре мя правлен ия Кагаме ни разу не б ыло серьез ных 

стычек из-з а имуществе нного распре деления ме жду тутси и хуту. ВВП 

страны составляет 8,1 м иллиарда до лларов. В 201 3 инвестиц ионные вло жения 

были р авны восьмо й части ВВ П - 1 милл иарду долл аров. После гено цида около 

40 про центов госу дарственны х доходов стр аны обеспеч ивается иностр анными 

вло жениями. Н а душу насе ления прихо дится 1800 до лларов. Но даже несмотря н а 

то, что поро г бедности поз ади, больш ая часть руандийцев живет мен ьше чем на 

$1, 25 в день.
49

 

Важным напр авлением д ля экономи ки страны я вляется тур изм, котор ый 

обеспеч ивает поло вину ВВП.   

На данный мо мент больше 80% н аселения ж ивет в сел ах. Из них 70% р аботает в 

н атуральном хоз яйстве. Поскольку уро вень урбан изации в стр ане низкий, в ласти 

прин яли страте гию "Виден ие 2020", це ль которой — переор иентация из 

н атурального про изводства в сферу ус луг.
50

 

Большая част ь населени я свободно по льзуется интернет-банкингом, внедряетс я 

сеть 4G, а у бо льшей част и школьнико в есть сво и персонал ьные компь ютеры для 

ис пользовани я в учебно м процессе. Если посмотрет ь на столи цу страны – Кигали, 

то сказат ь, что это Афр ика, будет тру дно. В горо де открыты ф илиалы 
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50
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крупнейших б анков, присутст вуют гипер маркеты от ве дущих сете й торговли, 

стро ятся бизнес-центры, недвижимост ь.  

Пережив уж асающий ге ноцид, Руа нда благод аря режиму По ля Кагаме сделала 

пр иоритетом пр ивлечение и нвесторов и тур истов. Гла вными вызо вами для 

э кономическо й модерниз ации Руанд ы остаются с лабая урба низация и в ысокая 

цен а энергоресурсо в. Естественно, у мест ных жителе й память о ге ноциде еще 

с вежа. Очен ь сложно по нять то, к ак жертвы с покойно жи вут рядом с б ывшими 

муч ителями. Но то, к ак этот не многочисле нный и нез аметный наро д смог 

разобр аться со с воими проб лемами, ад аптироватьс я и вернут ься к норм альной 

жиз ни в тот мо мент, когд а от них от вернулся вес ь лицемерн ый мир, выз ывает не 

просто у важение, а вос хищение. 

 Тем не ме нее, мы от даем себе отчет, что в по лном объеме р ассмотреть 

с итуацию в Ру анде в рам ках данной в ыпускной к валификацио нной работ ы не 

предст авляется воз можным. В дальнейшей перс пективе мо жно рассмотрет ь 

оценку ко нфликта мест ным сообщест вом, более дет ально изуч ить литературу по 

д анной темат ике.  

Таким образо м, был дан ко мплексный а нализ этапов раз вития и ито гов 

этничес кого конфл икта в Руа нде, раскрыва ющий и реш ающий все пост авленные 

з адачи выпус кной квалиф икационной р аботы. 
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