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ДАЙДЖЕСТ МАТЕРИАЛОВ 
21.10 
КАМПАНИЯ «ЗАХВАТИ УОЛЛ-СТРИТ» 
В 2011-2012 большой резонанс в США и в мире получила кампания протестов «Occupy 
Wall Street\Захвати Уолл-стрит\Оккупируй Уолл-стрит», имевшая центром Нью-Йорк и 
распространившаяся в несколько других городов. Встречаются различные варианты 
перевода на русский, лично мне больше импонирует термин "Захвати", поскольку 
слово "оккупируй" имеет ярко выраженные негативные коннотации. Кампания 
"Оккупай", как ее ни назови, затем стала источником вдохновения для очень многих 
акций по всей планете, как в идеологическом плане, так и по части заимствования 
форм протеста. 
 
Само движение появилось в результате стихийного слияния массы разных групп, 
"Adbusters" специалисты считают наиболее важной из них. Сторонники движения 
"оккупай" возмущались заботой государства о благе корпораций и богатеев, 
указывали, что 400 самых богатых американцев имели столько же финансовых 
средств, сколько 150 млн. самых бедных, и разрыв увеличивался за десятилетия, 
отмеченные существенным повышением производительности труда. Лозунг, что 
движение защищает 99% населения против жадности и глупости 1%, которых 
содержит к тому же и поощряет правительство, «спасая банки, а не людей», потом стал 
жить и сам по себе. Вопреки сложившемуся представлению о движении "оккупай" как о 
молодежном, средний возраст участников был 33 года, и средний доход для США выше 
среднего.  
 
В сентябре 2011 года активисты движения "оккупай" призвали своих сторонников в 
массовом порядке выйти на улицы, захватить Уолл-стрит и пробыть на ней несколько 
месяцев, чтобы показать, кто в доме главный. Но, поскольку в день марша полиция 
плотно оцепила улицу, протестующие поставили самопальный палаточный лагерь в 
некотором отдалении. Собственно, в июле того же года предпринималась попытка 
устроить такой лагерь против политики нью-йоркского мэра Блумберга, направленной 
на урезание социальных расходов, но без особого успеха. На сей раз участники акции 
сумели закрепиться в центре города, в парке Зукотти (бывший Либерти парк, угол 
улицы Либерти и Бродвея, буквально в полутора кварталах и полусотни метров от 
здания биржи), и просидели там довольно долго, совершая периодически набеги и 
акции по округе, самой, пожалуй, громкой из них стала вылазка в ноябре на 
Бруклинский мост, где имели место стычки выбежавших на проезжую часть с 
полицией.  
 
Были и потасовки с полицией на местах в других городах, главными из коих названы 
Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Окленд, Чикаго, Бостон. В Лос-Анжелесе, пожалуй, самый 
серьезный очаг вне Нью-Йорка, там даже мэр выразил поддержку протестам. Лагерь в 
Нью-Йорке существовал в удивительном для посторонних наблюдателей порядке, при 
значительной поддержке как простых граждан, так и профсоюзов, но отсутствие 
программы и конкретных предложений начало выбивать из-под протестующих почву.  

http://www.conflictologist.org/main/occupy-zahvati-wall-street-protesty-v-ssha
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Затем приключился разгон, полиция заявилась в час ночи, с санкции владельцев парка, 
и заявив, что лагерь опасен в пожарном и здравоохранительном плане, стражи порядка 
потребовали удаления всего имущества и техники. Немалая часть участников протеста 
разошлась без сопротивления, но некоторое их число заставилось столами в 
центральной части лагеря, известной как «кухня». Выждав краткий срок, полиция по 
борьбе с беспорядками приступила к делу, больше 100 арестованных по ходу разгона, в 
т.ч. и один из членов горсовета Нью-Йорка. Сами разгоняемые жаловались, что им 
времени совсем не дали, пришлось уходить схватив что кто мог, у кого-то из 
участников все имущество сгинуло. 
 
Изгнанные сперва пробовали окопаться в парке и на стройке в районе Канал стрит, но 
полиция и туда поспела. Организаторы протеста подали в суд, который рассудил, что 
им можно вернуться на прежнее место, но без электрогенераторов и палаток, 
поскольку право на свободу речи по первой поправке, на которую они уповали, у них 
есть, но постановка палаток под это не подпадает. Днем в парк как таковой полиция 
пускала всех желающих, кроме людей с грузами и палатками, но на ночь пришлось 
протестующим искать ночлег, нашлось немало сочувствующих и две церкви 
разрешили спать в своих владениях, около 100 человек переночевало сидя на 
скамейках. На месячную годовщину разгона пытались провести акцию под лозунгом 
«заново захватить Уолл-Стрит!», но полиция была начеку и пресекла посягательства на 
Дуарте парк (в районе пересечения Канал стрит и Авеню Америкас), а после этого 
движение решительно пошло на спад и больше не сумело вернуться на авансцену 
американской общественной жизни. С причинами этого еще предстоит разобраться.   
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5.11 
РЕВОЛЮЦИЯ ЭДСА-2 
События, прозванные "революция ЭДСА-2" или "народная воля-2", по аналогии с 
"революцией ЭДСА" 1986 года, положившей конец правлению президента Маркоса, 
стали следствием, с одной стороны, разгула коррупции в администрации 
действующего президента Эстрады, а с другой, наличием могущественных желающих 
занять его кресло. 
 
Все проблемы Филиппин, существовавшие во время "первой революции ЭДСА", уже 
тогда числившиеся застаревшими, требующими немедленного исправления, и уже 
приведшие к появлению второй коммунистической инсургенции, ко времени прихода 
на президентский пост Джозефа Эстрады. Известнейший филиппинский актер, по 
прозвищу "Эрап", сыгравший в добрых полутора сотнях фильмов, пять раз обладавший 
призом лучшему актеру страны, сделал завидную политическую карьеру. В 1992 году 
его пригласили баллотироваться в вице-президенты в паре, где номером первым был 
крупный богатей Кохуангко. На Филиппинах кандидаты в президенты и вице-
президенты состязаются по отдельности, а не связкой, так вот и получилось, что сам-то 
богатей получил лишь 4% голосов и пришел к финишу только третьим, тогда как 
Эстрада обошел в забеге вице-президентов всех и каждого, снискав 33%. В 1998 уже 
сам "Эрап" пошел на выборы, обещая бороться за права бедных, и это перевесило весь 
черный пиар оппонентов, который те без труда достали из его актерского прошлого. В 
трущобах долго еще вспоминали, как он туда подарки привозил, ел вместе с их 
жителями то же, что и они, разговаривал как с равными, и в специальной литературе 
пошучивали, что бедняки столицы рассматривали его как выбившегося в люди 
родственника. Интересно, что и на сей раз вице-президентский забег выиграл не 
шедший в паре с Эстрадой кандидат, а представлявшая оппозицию Глория Макапагаль-
Арройо, дочь бывшего президента Филиппин. 
 
Победитель много чего обещал, но реально за ним не так уж много достижений видят, 
а вот злоупотреблений - хоть отбавляй. Обеспечивал он приятную житуху своим 
приятелям, ставил их на прибыльные посты, организовывал им режим наибольшего 
благоприятствования в бизнесе, обвиняли его в передаче конфиденциальной 
информации нужным людям для игры на бирже, получении откатов, да много в чем 
еще, вплоть до вырубки заповедного леса, дабы построить на том месте коттеджный 
поселок "для своих", а погубило его обвинение в шефстве над организаторами 
нелегальных азартных игр.  
 
В ходе судебного разбирательства по этому делу оппозиция неоднократно 
организовывала марши протеста с требованиями отставки Эстрады, и постепенно на ее 
сторону переходили новые и новые люди из президентского окружения. Однако же 
после того, как в январе 2001 года сторонники главы государства в сенате сумели 
заблокировать решение о публикации документов, доказывавших его причастность к 
получению денег от устроителей игорных притонов, целая группа влиятельных 
политиков при моральной поддержке кардинала Сина, отличившегося в "революцию 

http://www.conflictologist.org/main/filippinskaya-revolucija-edsa-2.htm
http://www.conflictologist.org/main/filippinskaja-revolucija-1986-goda-narodnaya-volya.htm
http://www.conflictologist.org/main/vtoroye-kommunisticheskoye-vosstanie-na-filippinah-1970.htm
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ЭДСА", призвала граждан выйти на шоссе ЭДСА у храма, увековечившего 
противостояние демонстрантов и лоялистов Маркоса.  
 
Народу в первый день, 18 января собралось довольно много, и хватило, чтобы 
протянуть плотную живую цепь аж до Макати, а это километров 5-6, хотя и 
несравненно меньше, чем во дни революции, и, что интересно, почти отсутствовали 
представители нижних слоев общества - видимо, все же считавшие Эстраду "своим" 
президентом. В тот же день оказалось, что документы-то действительно изобличают 
президента в крышевании азартных игр. На следующий день армия и полиция 
довольно неожиданно выразили поддержку демонстрантам - возможно, потому, что 
действовавших руководителей этих ведомств Эстрада как раз собрался сместить с их 
постов. Сам президент сперва заявил, что в отставку не собирается, раз сенат ему 
недоверие не выразил, затем предложил досрочные выборы, и еще попозже сообщил, 
что не будет в них участвовать. Но лидеры протеста просто настаивали на 
немедленной отставке, и наутро 20 января огромная толпа двинулась в центр города, 
преодолев небольшой заслон оставшихся лояльными полицейских и успешно одолев 
демонстрацию сторонников президента, числом более 5 тыс. чел. Попытки Эстрады 
выторговать что-нибудь не увенчались успехом, а ближе к полудню верховный суд по 
совсем уже непонятным причинам рассудил, что пост президента вакантен, и в 
полдень на него заступила Глория Макапагаль-Арройо. Видимо, политическим 
тяжеловесам страны Эстрада был уж очень неудобен и слишком заботился о своем 
кармане, в ущерб всем остальным карманам. Самого его долго и упорно судили, но ни к 
чему в итоге не присудили, в 2010-х он снова вернулся на политическую сцену. Все 
вместе в аналитике не получило единого описания, считают его то властью толпы, то 
просто замаскированным государственным переворотом.   
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12.11 
КИРГИЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 2010 ГОДА 
Киргизская революция 2010 года, закончившаяся свержением президента Бакиева 
(пришедшего к власти в результате тюльпановой революции" 2005 года), была в 
значительной степени подготовлена его же собственными действиями. После 
продлившегося несколько лет процесса концентрации власти в своих руках и 
расстановки своей родни на ключевые позиции в государстве и экономики клан 
Бакиевых, видимо, начал извлечение выгод из сложившегося положения, и на этом 
поприще столкнулся с массовым выступлением, уничтожившим действующую власть 
буквально за несколько дней в апреле 2010. Произошедшее стало полной 
неожиданностью для всех посторонних наблюдателей, хотя постфактум большинство 
из них признают, что определенные предпосылки для такого развития были, и самыми 
важными называют очередное повышение тарифов на коммунальные услуги и цен, а 
также перевод сына президента Максима Бакиева на пост руководителя агентства 
экономического развития, в чем усматривали первый шаг к водворению династии, и 
все это на фоне перебоев с электроэнергией, усиливавшихся от зимы к зиме. Развитие 
ситуации напоминало торфяной пожар - когда с виду ничего не происходит, но огонь 
тлеет подспудно, а потом вырывается на волю.  
 
В феврале начали протестовать в Нарыне, «где зима длится семь месяцев», и собрали 
примерно 1500 человек, но дальше дело до поры до времени не пошло. В начале апреля 
прибытие генерального секретаря ООН Бан Ки Муна повлекло маломасштабные 
выступления, в столице их разогнали жестко, а в Нарыне все сложилось для властей 
очень сложно: выступающие захватили в заложники вице-премьера и министра 
внутренних дел, второго из них жестоко избили, грозились выкинуть в окно, если он не 
подаст в отставку и сообщалось даже о его смерти. 6 апреля состоялось выступление в 
Таласе, там оппозиционеры захватили здание администрации, и отбивались от 
силовиков, численностью до 200 душ, с применением "коктейлей Молотова", 
постройка ближе к вечеру была охвачена пожаром, здание, по на некоторое время 
удалось отбить, но оппозиция его все-таки захватила снова. В Бишкеке параллельно 
начались аресты видных деятелей оппозиции, в надежде предотвратить намеченные 
на следующий день протесты, и устроен информационный блэкаут. 7 числа дошло уже 
до откровенных столкновений, в Бишкеке участвовало, по оценкам, 3-5 тыс. чел., 
Таласе около 1 тыс., Токмаке 2 тыс., и на этот раз, в отличие от событий 2005 года, 
участники обладали очень малым количеством плакатов и мегафонов, зато шли с 
палками и прочим подсобным инструментом. Как сообщается, в Нарыне большая 
потасовка развернулась вокруг административных зданий, и оппозиция, по отчетам с 
мест, в ней восторжествовала, в Бишкеке полиция надумала разгонять собиравшихся 
около штаб-квартиры «Социал-демократической партии» Алмазбека Атамбаева 
активистов, за тех вступилась толпа, отобравшая затем у полицейских две 
бронемашины и много снаряжения, в т.ч. автомат и гранатомет, штурмовали 
правительственные здания, разорили телестанцию в столице, не менее 17 убитых и 
почти 200 раненых. На местах стали явочным порядком создавать альтернативные 
органы власти, как в Иссык-Кульской области. 7 числа вечером президентские 

http://www.conflictologist.org/main/kirgizskaya_revolucija_2010_goda.htm
http://www.conflictologist.org/main/tulpanovaja-revolucija-v-kirgizii.htm
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сотоварищи начали покидать дворец по подземным коммуникациям, и 8 числа Бакиев 
объявился уже в Оше, куда, по официальной версии, отправился по настоятельным 
просьбам силовых ведомств и своей охраны. В тот же день новое временное 
правительство республики, которое было укомплектовано все сплошь бывшими 
соратниками Бакиева и "тюльпановыми революционерами" во главе с Розой 
Отунбаевой, выступило с заявлением о намерении провести новые президентские 
выборы в ближайшие полгода. Сам Бакиев сперва уходил в отставку, потом не уходил, 
потом подписывал заявление, потом отрекался от него – пока же осел с семьей в 
Белоруссии, отбыв туда 15 апреля транзитом через Казахстан. Как полагают, до сего 
момента он пробовал организовать оппозицию новой власти, но даже в Оше не смог 
собрать приличную толпу. Россия выразила поддержку новой администрации, явно не 
считая себя обязанной не слишком-то кропотливо соблюдавшему договоренности 
бакиевскому правительству. В Киргизии его заочно приговорили к 24 годам тюрьмы 
по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Вместе с тем, события 
далеко не завершились.  
 
В середине мая бакиевские лоялисты внезапно выступили на юге страны, сначала, 13 
мая, в Баткене, потом в Оше и Джалалабаде , в штурме административных зданий в 
первом участвовало около 250 человек, во втором порядка 100, помимо ожидаемых 
лозунгов выдвигались еще идеи независимой «демократической южнокиргизской 
республики». Местные администраторы этот порыв не поддержали, и бросили против 
выступающих своих сторонников, вооруженных даже и огнестрельным оружием, итого 
не менее 2 убитых и 49 раненых. Как и в предыдущий раз, обострилась ситуация на 
местах, в апреле-мае отмечался ряд случаев попыток захвата земли, с бандитизмом в 
отношении ее занимающих лиц, всего же за несколько эпизодов погибло 5 человек, на 
севере имели место случаи нападения на дунган и уйгур, но там, к счастью, обошлось 
только ранеными. Отмечена масса случаев рейдерства и передела имущества. Самой, 
однако, сложной ситуация оказалась на юге, в районе Оша, где в июне имели место 
крупные межэтнические беспорядки с массой жертв, но они впрямую к революции 
2010 года отношения не имеют.   
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27.11  
СОБЫТИЯ 2014 ГОДА В БУРКИНА-ФАСО 
Осенью 2014 года Буркина-Фасо попала на первые страницы газет в связи с 
событиями, которые называют то переворотом, то революцией, то выступлением. 
Президент Блез Компаоре пребывал у штурвала страны уже 27 лет кряду, попав на этот 
пост после одного из многих путчей в ее истории, но значимого тем, что в ходе него 
погиб глава государства, знаменитый местный пламенный революционер и 
реформатор Томас Санкара. Компаоре в значительной степени так и остался в глазах 
общества человеком, пришедшим к власти через кровь, убившим главную надежду 
буркинабцев и предавшим своего ближайшего соратника. Тем не менее почти 30 лет 
ему удалось продержаться у руля, несмотря на несколько серьезных выступлений 
граждан и попыток путчей, прославиться участием во всех региональных конфликтах 
(Сьерра-Леоне, Либерии, Кот д'Ивуар) сперва как разжигатель, потом как 
умиротворитель.  
 
Осенью 2014 года Компаоре надумал провести дополнение в конституцию, 
разрешавшее ему дальнейшее пребывание у власти, но на сей раз перегнул палку: 
возмущенные граждане устроили манифестации в Бобо-Диуласо и столице, в 
последней толпа народу разорила и сожгла парламент страны, едва не был разорен 
дом президентского брата и посягательства делались на дворец главы государства. Не 
преуспев в последнем начинании, буркинабцы уничтожили по крайней мере статую 
президента. 
 
Компаоре прореагировал на происходящее предсказуемо: провозгласил чрезвычайное 
положение, распустил правительство и призвал к переговорам с оппозицией, но тут 
вступили в дело военные. Начальник штаба Оноре Траоре известил как местную 
общественность, так и международную, что легислатура распущена, военные 
принимают на себя бремя власти, и после консультаций со всеми политическими 
силами будет водворено временное правительство, которому и поручат руководить 
страной в период до выборов, намеченных через год.  
 
Сведения о происходящем поступали весьма противоречивые: утверждали, что армия 
прикрывает президента, и что она его таким образом свергает, что толпа снаружи 
военного штаба требует назначить новым главой государства отставного генерала 
Логе, и что новым главой государства станет тот же Траоре. Позднее обнаружилось, 
что армия действительно Компаоре больше в качестве начальства не признает, тот 
успел только объявить, что конституционные изменения, которых он так желал, 
приняты не будут, и призвал к переговорам, но почти тут же объявил о своей отставке 
и отбыл на юг во главе конвоя машин. 
 
Внутренняя динамика того, что происходило потом, неочевидна. Главой государства 
формально объявили Оноре Траоре, посулившего выборы через 90 дней , еще себя 
главой государства объявил подполковник Исаак Зида, и в итоге именно он и стал де 
факто вр.и.о. президента, будучи утвержден единогласным решением военных чинов. 

http://www.conflictologist.org/main/perevorot-revolutsija-2014-goda-v-burkina-faso.htm
http://www.conflictologist.org/main/grajdanskaya-vojna-v-sierra-leone.htm
http://www.conflictologist.org/main/grajdanskaya-vojna-v-liberii.htm
http://www.conflictologist.org/main/grajdanskaya-vojna-bereg-slonovoj-costi-cote-d-ivoire.htm
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Поведение военных затем вызвало серьезные подозрения гражданских 
оппозиционеров в нечистоте намерений - хотя из генштаба и исходили 
успокоительные замечания, что никто у народа победу не украдет, но и предложенную 
политиками конференцию по выработке мер выхода из кризиса никто из военных 
посетить не торопился. Возможно, в итоговом результате сыграли роль довольно-таки 
открытые угрозы с Запада наказать военных целым спектром различных мер, но, так 
или иначе, военные подписали итоговый документ, предложенный конголомератом 
гражданских политиков, “временную хартию”, которой предусматривались выборы 
через год.   
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5.12 
ВОССТАНИЕ ЭСТОНСКИХ КОММУНИСТОВ В 1924 ГОДУ 
События 1 декабря 1924 года в Эстонии называли в разное время "попыткой 
переворота", "выступлением", "восстанием", "революцией". Эстонские коммунисты в 
этот день попытались использовать момент экономического кризиса и 
нестабильности в правительстве, и рискнули произвести попытку смены власти силой. 
В начале 1924 правительство устроило «варфоломеевскую ночь» коммунистическому 
движению, позакрывав все подозрительные объединения, организации и печатные 
органы, на что "слева" ответили митингами и протестами, а в ноябре состоялся 
«процесс 149», на котором судили арестованных в первой половине года, признанного 
главным Яана Томпа расстреляли, 46 человек получили пожизненную каторгу. В том 
году (о чем очень любят забывать рассказчики о красной угрозе) было разоблачено 
еще две попытки подготовки «правого» переворота, весной 1924, и еще одна летом. 
Коммунисты в свете этого предполагали после победы создать «народное 
правительство с участием трудовиков и социал-демократов», поскольку таковое не 
вызовет бурной реакции за рубежом и не спровоцирует интервенцию, и лучше всего, 
сетовали, было бы выбрать момент фашистского переворота, который автоматически 
сгруппирует вместе коммунистов, социал-демократов и всех остальных «левых», 
однако после летних событий и отказа потенциальных союзников вести дела с 
коммунистами было решено после победы не тратить время на работу с социал-
демократами, а сразу переходить к диктатуре пролетариата. Заготовленный для 
начальства штамп имел надпись “ЦИК депутатов рабочих, крестьян, солдат и матросов 
Эстляндии”.  
Партийцы не рискнули использовать общее бурление во время "процесса 149", 
поскольку буржуазия и силовики отмобилизованы и начеку, штаб коммунистов 
проанализировал рабочие восстания в Европе предыдущего десятилетия и составил 
свой план с учетом их достижений и провалов, предполагалось в первый день 
завладеть Пярну и Таллином, во второй выдвинуться во всех направлениях и 
поставить всю страну под контроль. С апреля начиная создавались 
законспирированные боевые группы, к сентябрю в распоряжении КПЭ было порядка 
1100-1300 боевиков, из них в Таллине 400, Пярну 150-200, Тарту 150-200, почти 
сплошь местные, эстонцы, и мало знакомые с военным делом, только полные 
энтузиазма. Лишь в последний момент и без оружия прибыло около 60 человек из 
Латвии и СССР. В итоге в Таллине откликнулись на призыв в момент нужды около 300 
человек, только половина из которых имела хоть какую-то подготовку. На местах 
вооружены были еще хуже, в Пярну на 100 бойцов имелось 10 винтовок и 20 
револьверов. Было решено не концентрировать силы на улицах или на окраине города, 
а собрать активистов малыми группами на конспиративных квартирах, куда бы их 
привели связники под видом воскресных гуляний, там обеспечить оружием, а затем 
выступать на дело. Предполагалось использовать заметное брожение в армии, четыре 
регулярных полка генштаб эстонцев назвал в докладной записке "совсем красными", и 
КПЭ ожидала, что может рассчитывать на полторы тысячи сочувствующих. 
Мобилизовать рабочих тоже не удалось – авторитеты из числа коммунистов все были в 
бою, листовок из соображений конспирации напечатано не было (решили сделать это 

http://www.conflictologist.org/main/vosstanie-estonskih-kommunistov-v-1924-godu.htm
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после захвата власти), а женщинам-агитаторам на улицах и заводах особо не верили. В 
итоге кроме столицы нигде не произошло крупных выступлений и армия в целом 
оказалась верна присяге. 
 
Начали в 5:15 1 декабря, в понедельник – чтобы ловчее было собирать силы 
воскресным вечером и чтобы рабочие как раз направлялись на свои предприятия в 
момент, когда восстание станет набирать обороты. В столице атакованы были 
министерство обороны, расположение нескольких воинских и полицейских частей, кпз, 
где сидели участники “процесса 149”, железнодорожные станции города, почтамт, где 
помещался главный телефонный узел, правительственные здания на Тоомпеа. 
Отрядам удалось захватить вокзал Таллин-Вяйке, где они пресекли все сообщение и по 
рельсам и по телефону с телеграфом, и ушли оттуда в 8 утра, когда стало ясно, что 
ситуация в городе складывается не в пользу КПЯ, а также и Балтийский, где тоже 
сперва все пошло как надо, но между 7 и 8 началась целая перестрелка с оппонентами. 
Расстреляв все боеприпасы эта группа отошла в сторону Копли. Неудачно прошло 
нападение на военное министерство, где все сделали не так и несвоевременно, и 
оказались в итоге инсургенты на правах осажденных в здании, насилу выбрались под 
огнем, присоединившись к другим группам. Почтамт больше часа оставался в руках 
КПЯ, хотя сюда заявилась большая группа лоялистов с броневиком. Ударной группе 
удалось также захватить замок Тоомпеа и закрепиться в нем, и дом премьера, 
Фридриха Акела, был подвергнут набегу, сам премьер запер все двери и в одном белье 
спрятался на чердаке, а пока его искали, ломая преграды, подоспел большой отряд 
военных с еще одним броневиком. Пытались было коммунисты разобраться с "конным 
резервом полиции", опорой порядка, которую всегда привлекали если обычная 
полиция с манифестациями не справлялась, но там нападение произошло несинхронно, 
и обитатели казармы встретили гостей пулеметами. Несколько военных объектов, в 
т.ч. авиашколу и танковый гараж, бойцы КПЯ захватили, но воспользоваться 
преимуществами владения двумя этими пунктами не смогли, из-за неувязок и 
бестолковщины не смогли также освободить политзаключенных, оружие этой группе 
должны были доставить к самому началу акции, но связники не смогли найти отряд, а 
унтер-офицерскую школу, которая потом принимала участие в подавлении чуть ли не 
всех очагов восстания, и которую очень хвалила за это армейская газета, в план 
нападений вообще не поставили. В большинстве пунктов, которые удалось занять, 
коммунисты продержались час-два, пока не подошли части регулярной армии. В 11:45 
последний пункт, захваченный восставшими, выкинул белый флаг. В течении недели 
по стране происходили стычки с отдельными повстанцами, в волости Иру 4-5 декабря 
велись бои с бежавшими из столицы боевиками, а 6 в самой столице штурмом брали 
квартиру, на которой укрылись три инсургента. Население в целом относилось к 
происходящему совершенно нейтрально. 
 
Всего по официальным данным 17 убитых силовиков, 9 прохожих гражданских, 14 
инсургентов. Возмущались, что расстрелян, например, врач, оказавший кому-то из 
повстанцев помощь у себя на квартире, и каких-то несовершеннолетних 
идеологически неподкованных родственников инсургентов. По понятным причинам, 
интенсивно искали московский след, но не очень-то нашли, из 133 казненных четверо 
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русских, остальные эстонцы, и почти все родились и жили в Эстонии, лишь двое в 
Латвии и двое из СССР. Вряд ли можно всерьез говорить о "руке Советов" в 
выступлении - как раз незадолго до того с помпой открылась "советско-эстонская 
торговая палата", на каковом мероприятии присутствовали министры финансов, 
иностранных дел и сельского хозяйства. После поражения восстания оппоненты 
коммунистов достигли политического единства: 16 декабря было образовано 
«правительство от стены до стены», куда вошли все политические фракции, включая 
рассматривавшихся коммунистами как союзники социал-демократов, мандаты 
коммунистов и сочтенных таковыми в парламенте и местных органах 
законодательной власти розданы всем остальным фракциям пропорционально. На 
разборе полетов, который состоялся через год в Петрограде, участники восстания 
заключили, что беда была в недостаточной подготовке кадров, пассивности, в т.ч. и 
поскольку не было условлено, что делать после захвата объектов, сосредоточении сил 
против не первостепенных объектов.   
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8.12 
ПЕРЕВОРОТ 1991 ГОДА НА ГАИТИ 
Период 1990-1991 годов, в целом для региона ознаменованный приходом к власти 
демократически избранных правительств, на Гаити был отмечен первыми по-
настоящему демократическими выборами за несколько десятилетий и жестоким 
военным переворотом. После долгой и весьма тяжелой по своим последствиям для всех 
областей жизни диктатуры семьи Дювалье Гаити не без серьезных сложностей 
перешла к демократии - как оказалось, весьма ненадолго. Первые после демонтажа 
диктатуры семейства Дювалье демократические выборы выиграл Жан-Бертран 
Аристид, ранее священник католической церкви, изгнанный из рядов клира за 
последовательные выступления против дювальеризма, заигрывания местных отцов 
церкви с диктатурой и за права широких масс населения. Он и одержал победу, ведя 
простую и наглядную агитацию, замешанную на антиамериканизме, обойдя 
считавшегося ставленником Вашингтона кандидата, а когда после выборов 
дювальеристы пытались провернуть переворот, воззвал к своим сторонникам, 
вышедшим на улицы и предотвратившим такое развитие событий.  
 
Новый президент считался отличным кандидатом на этот пост, лишь пару человек 
гаитянской политики за предыдущее столетие специалисты считают возможным 
сравнивать с ним по интеллектуальным способностям и политическому капиталу к 
моменту водворения у власти. Полагали, что если бы обстоятельства сложились по-
другому, Аристид попытался бы повести страну по пути в духе Кубы, но условия были 
таковы, что ничего из обещанных преобразований выполнить он не сумел, да и то, судя 
по результатам всех трех его правлений, не исключено, что и не в состоянии был бы. 
Столкнувшись с массированным противодействием транснациональных корпораций, 
державших на Гаити свои производства ради использования дешевых и 
нетребовательных рабочих рук, чиновничества, недовольного массовыми 
увольнениями (и заменой на верных новому лидеру людей), военных, которых 
отодвигали от рулей, и церкви, с которой у президента с самого начала не сложились 
отношения, Аристид часто прибегал к "уличной политике". Толпа, верная "своему" 
президенту, по его призыву осаждала несколько раз парламент, жгла перед ним 
покрышки и побивала нелояльных ее кумиру депутатов, верные новому режиму люди 
шли и дальше: отловили особенно рьяного критика, напоили его бензином, потом 
облили и сожгли, а сам Аристид в ходе дискуссии с новым командующим 
вооруженными силами, Раулем Седра, грозил и тому такой же расправой - поступив 
очень, как оказалось, непредусмотрительно.  
 
Заступил президент на пост в феврале 1991 года, а уже в ночь с 29 на 30 сентября его 
свергли – сперва восстала полиция, почин снизу согласился поддержать тот самый 
главнокомандующий Седра, президент сбежал из окруженного солдатами личного 
жилья на бронированном лимузине французского посла, намереваясь из 
президентского дворца воззвать к лоялистам и сторонникам, но был там перехвачен и 
доставлен в соседствующий штаб армии. Несколько часов его там держали под 
охраной, и солдаты предлагали его забить насмерть, Седра в итоге согласился на 

http://www.conflictologist.org/main/perevorot-1991-goda-na-gaiti.htm
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предложенный американцами вариант высылки Аристида, свергнутый был отправлен 
в Венесуэлу. Официальной джустификацией генерал Седра представил необходимость 
избавить страну от новой диктатуры на манер дювальеристской. Были назначены для 
вида президент и премьер, реальная власть принадлежала командиру полиции, 
главнокомандующему и начштаба армии. Видимо, памятуя об "уличной политике", 
сторонников уппортеров Аристида и попавшихся под горячую руку лиц, хоть как-
нибудь связанных со свергнутым президентом людей и институтов, будь то даже 
опекавшийся им приют для беспризорников, прессовали армия, паравоенные 
формирования в гражданской одежде, известные как “атташе”, наследники и 
продолжатели дела “тонтон макутов”, прочно увязанные с армией. Итого в процессе 
"избавления от диктатуры" убито от 3 до 5 тыс. чел. Вопрос, почему путчу не было 
оказано серьезного сопротивления, открыт для дебатов до сих пор, но, видимо, 
Аристид просто не успел организовать выступление своих сторонников, и, видимо, 
порядком их уже к тому времени разочаровал.  
 
На Гаити вообще тверда уверенность, что все организовал американский посол, но 
этой версии нет никаких доказательств - скорее можно говорить об обычном для США 
наплевательском отношении к демократическим ценностям, если это не соответствует 
их интересам.  
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18.12 
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2005 ГОДА В ЭФИОПИИ 
После победы в гражданской войне, ставшей прямым следствием революции 1974 
года, ТПЛФ ("тиграйский фронт национального освобождения") прочно укрепился у 
власти, контролируя все рычаги и институты. В 2005 году на выборы в парламент 
впервые пошла реальная политическая оппозиция, в виде блока КУД (“коалиция за 
единство и демократию”), известный под амхарской аббревиатурой “киниджит”, куда 
вошли партии от неомарксистов до борцов за права определенных этнических групп. 
Употребление амхарской аббревиатуры позволило правительству именовать весь блок 
орудием амхарского национализма, а оппозиция называла стоящих у руля страны 
шайкой тиграйцев, думающих только о своей этнической группе. Избирательная 
кампания вышла невиданного размаха; из самых видных событий называют огромный 
митинг оппозиции, около миллиона человек численностью, 8 мая на площади Мескел в 
центре столицы. Оглашенные промежуточные итоги давали 139 кресел правящей 
ЭПРДФ, 93 КУД*, 42 союзной последнему УЭДФ, еще 33 независимым кандидатам, две 
оппозиционные партии посулили создать коалиционное правительство. После 
объявления же итоговых результатов выборов получилось что 327 мест у ЭПРДФ, 109 у 
КУД, 52 УЭДФ. Как следствие, с 6 июня по 10 в Аддис-Абебе состоялись крупные 
беспорядки.  
 
В основном бунтовали студенты, начали с колледжей, сперва с двух, потом 
присоединились еще несколько, в т.ч. считавшиеся лояльными правительству, с самого 
утра транспорт встал, а кто не встал, тому камнями стекла повыбивали, и офисы и 
торговые точки тоже не работали. Власти провидели это, и уже в первый же вечер 
после объявления результатов провозглашено ЧП, все собрания запрещены, а 
столичную полицию быстро заменили федеральной и элитными частями армии, и вот 
эта-то полиция применяла при случае огнестрельное оружие. К самым крупным 
инцидентам тех дней относят состоявшийся 7 июня штурм полицией технического 
колледжа на площади Мехико, и большую потасовку со стрельбой и камнями в районе 
Меркато на следующий день. Выборы 2005 года ознаменованы минимум 22 убитыми, 
но по разным подсчетам и до 200, в т.ч. 6 силовиков. 
 
По настоянию стран-доноров, стороны согласились подписать пакт об отказе от 
насилия и создании комиссии по рассмотрению жалоб, каковая подробно разбирала 
все таковые, рекомендовав переголосование в 31 округе. В сентябре были 
опубликованы итоговые результаты: оппозиция, под флагом КУД сотоварищи, 
несмотря на оптимизм и надежды, была объявлена проигравшей, в сентябре, по 
пересчету, вышло 327 кресел у ЭПРДФ, 109 у КУД, 52 УЭДФ, еще около 50 мандатов 
отошло всем прочим партиям вместе взятым. Оппозиция решительно победила в 
столице и городских центрах, оппозиция выиграла контроль за аддис-абебским 
региональным советом и большое представительство в Амхара и Оромии. Все равно 
завоеванные места ничего не давали оппозиционерам, поскольку ЕПРДФ изменила 
порядок парламентских процедур, теперь для вынесения законопроекта на 
голосование нужен 51% парламентариев, а раньше достаточно было 20 подписей.  

http://www.conflictologist.org/main/vystuplenia-posle-vyborov-2005-goda-v-efiopii
http://www.conflictologist.org/main/revolucija-1974-goda-v-efiopii.htm
http://www.conflictologist.org/main/revolucija-1974-goda-v-efiopii.htm
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Общая фрустрация протестующих повлекла в конце октября и начале ноября “второе 
издание июньских беспорядков”, как выразилась одна из местных газет. На сей раз 
выступающие не выдвигали никаких требований, а концентрировали усилия на 
администрации, символах государственного управления и автобусах, власти 
реагировали весьма жестко, в общей сложности погибло 48 человек – как 
оппозиционеров, так и силовиков. Что интересно и особенно стоит подчеркнуть, так 
это то, что президент Мелес Зенауи квалифицировал происходящее как попытки 
устроить цветную революцию.  
 
Оппозиция вслед за этим вошла в полосу грызни и раздоров, и отношения между 
вождями называли “политическое гряземетание”, которое с большей или меньшей 
интенсивностью продолжается уже десятилетие.   
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СОБЫТИЯ В МИРЕ 

 
Латинская Америка 

 В Мексике продолжаются крупные 
выступления против полицейского 
произвола, выразившегося в убийстве 
43 студентов в штате Герреро в 
сентябре с.г. Демонстранты вступают в 
потасовки с полицией, атакуют 
административные здания, блокируют 
дороги 

 Администрация Барака Обамы 
объявила о намерении смягчить режим 
действующих с 60-х годов санкций в 
отношении Кубы. Перспективы этого 
начинания сомнительны, и больше 
похоже, что американское 
правительство после провала 
очередной кампании против 
кубинского руководства изыскивает 
новые пути для распространения 
своего влияния 

 На Гаити начались перерастающие 
порой в массовые беспорядки акции 
протеста против попыток президента 
страны манипулировать 
избирательным законодательством. 
Протестующие, по состоянию на конец 
года, добились отставки премьер-
министра 

 
Западная Европа  

и Северная Америка 
 В США продолжаются охватившие 

целый ряд крупных городов протесты 
против предубежденного, по мнению 
демонстрантов, отношения 
полицейских страны к этническим 
меньшинствам, имевшие началом 
события в городке Фергюсон 

 В Канаде продолжается серия 
протестных акций индейцев под 

лозунгом "Idle No More!", по ходу дела 
блокированы несколько важных 
транспортных артерий  

 Имела место серия терактов, 
вдохновленных агитацией «Исламского 
государства в Ираке и Леванте», 
пострадали Австралия (Сидней), 
дважды Канада (Монреаль и Оттава), 
трижды Франция (Жуэ-ле-Тур, Дижон и 
Нант), три теракта предотвращены в 
Великобритании, один в Швейцарии 

 Сложной ситуация остается в Греции, 
где на фоне политического кризиса, 
повлекшего назначение внеочередных 
парламентских выборов чередой 
проходят массовые протесты 

 Имела место целая серия крупных 
протестов, увенчавшихся всеобщей 
забастовкой, в Бельгии, вызванных 
желанием нового правительства 
урезать социальные расходы и 
заморозить рост зарплат 

 германское движение ПЕГИДА, 
выступающее против массовой 
эмиграции в страну и концепции 
мультикультуральности провело 
несколько массовых демонстраций, 
вызвавших бурю гнева в официальных 
кругах 

 Серия необычно крупных для 
Ирландии выступлений прошла против 
закона об обязательной установке 
счетчиков на воду 

 В четвертом квартале наблюдалась 
значительная активность разного рода 
протестующих в Англии. Наибольший 
общественный резонанс получили 
выступления против добычи 
сланцевого газа, реформ высшего 
образования 
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Ближний Восток 
 Серьезные проблемы наблюдаются в 

Йемене, где одновременно 
активизировались трибальная группа 
хути и воинствующие исламисты; 
имела место серия крупных терактов 

 Продолжается военный конфликт в 
Ираке. По данным с мест, боевые 
действия протекают с переменным 
успехом 

 Сложной ситуация остается в 
Афганистане, откуда формально 
вывели свои войска США 

 Большой общественный резонанс 
вызвала попытка ареста целой группы 
журналистов в Турции, но дальнейшего 
развития этот эпизод не имел 

 Продолжается гражданская война в 
Сирии, в которой, похоже, наступила 
патовая ситуация 

 Сложной ситуация остается в Ливии, 
где, по-видимому, царит полный хаос 
 

Тропическая Африка 
 В Нигерии и Камеруне определенных 

успехов добилось движение «Боко 
Харам», сумев показать недюжинные 
возможности при захвате города Бага, 
где помещался региональный штаб 
военных, и поставив под свой контроль 
территорию размерами с Бельгию. 
Акции эти сопровождались целой 
серией взрывов в различных городах 
Нигерии 

 Ситуация в Нигерии остается 
напряженной также в связи с 
приближающимися выборами 
президента и обострением, 
соответственно, межобщинной розни 

 Президент Буркина-Фасо ушел в 
отставку после почти 30 лет правления 
в результате массовых выступлений 
протеста. К руководству страной 
пришли военные, уступившие, 
впрочем, штурвал гражданским 

 Имела место попытка военного 
переворота в Гамбии. В причастности к 
его организации обвиняли США, но 
вряд ли обоснованно 

 В Кот Д’Ивуар состоялось выступление 
солдат, недовольных тем, что им до 
сих пор не заплатили премиальные за 
военную кампанию 2010-2011 годов 

 В Того парламент посчитал нужным 
поменять конституцию, дабы 
обеспечить ныне правящему 
президенту возможность избраться на 
новый срок, выступления оппозиции 
были подавлены 

 Продолжается сложный и 
многоплановый конфликт в Сомали, не 
добавляет стабильности премьерская 
чехарда 

 В преддверии выборов в Мозамбике 
часть кадров основной оппозиционной 
партии, РЕНАМО,  пыталась перейти к 
повстанческой войне, но их активность 
не приобрела широкого масштаба 

 Продолжается борьба за руководящие 
позиции в Зимбабве. По состоянию на 
конец декабря победу, по-видимому, 
одерживает супруга действующего 
президента  

 Серьезно обострилась, но осталась в 
политическом поле, борьба за 
президентский пост в Замбии, 
освободившийся после смерти 
президента Саты 

 Несколько терактов устроили 
приверженцы радикального ислама в 
Кении 
 

Восточная Европа 
 В Венгрии наблюдались выступления 

протеста, сперва против проекта налога 
на интернет-траффик, потом против 
политического истеблишмента 

 На "марше независимости" в Польше 
состоялись массовые беспорядки 
 



Дайджест Конфликтолога,  
выпуск 1 (октябрь-декабрь 2014 года) 

Стр. 19  
 

________________________________________________________________________________ 
 

© Редакция сайта «Конфликтолог», 2015. 
Перепечатка материалов разрешается с указанием источника и\или активной гиперссылки. 

Страны бывшего СССР 
 Продолжается гражданская война на 

Украине, сопровождаемая оголтелой 
информационной кампанией в СМИ. 
Значительных успехов ни одна из 
сторон конфликта не добилась 

 Чреватой серьезными осложнениями 
остается ситуация в гагаузской 
автономии Молдавской республики 

 Митинги оппозиции проходят с 
середины осени в Армении 

 Отмечены маломасштабные протесты в 
России – как по социальным причинам, 
так и по политическим, не оказавшие 
никакого влияние на общее положение 
дел 

 Наблюдается усиление активности 
сепаратистов в Чечне, наиболее 
яркими выражениями которой стали 
теракт в день города и нападение на 
дом печати в Грозном 

 По-прежнему непростой остается 
ситуация в Дагестане 
 

Дальний Восток 
 В Гонконге состоялись массовые 

протесты против действующей системы 
политического представительства 
населения, окрещенные в СМИ 
«революцией зонтиков», не достигшие 
никаких результатов 

 Очередная перестрелка имела место 
на межкорейской границе 

 
Юго-Восточная Азия 

 Обострилась обстановка на 
Филиппинах, в автономной зоне АРММ 
снова активизировалось радикальное 
исламское подполье, совершившее ряд 
громких акций 

 
Индостан 

 Несколько терактов состоялось в 
индийском штате Кашмир, до и после 

прошедших в декабре выборов в 
парламент штата 

 Наблюдалось обострение 
межобщинного конфликта в штате 
Ассам 

 Значительную активность 
продемонстрировало радикальное 
исламское подполье в Пакистане, 
особенно в Северо-Западной 
пограничной провинции. Главной 
акцией, несомненно, стала атака на 
школу в Пешаваре 

 На фоне деятельности радикалов 
свернула начатые еще в августе 
«маршем свободы» протесты против 
подтасовок на выборов партия ПТИ 

 Значительно ухудшилась обстановка в 
Бангладеш, где альянс оппозиционных 
партий проводит массовые харталы и 
блокаду транспортных артерий в знак 
протеста против законодательных 
акций правящей партии 
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