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БЕСПОРЯДКИ 2011 ГОДА В ЛОНДОНЕ
(продолжение статьи о беспорядках на этнической почве в
Великобритании)
В августе 2011 имели место мощные волнения в Лондоне,
перекинувшиеся на округу. Отправным пунктом стал инцидент в
районе Тоттенхэм, где в рамках операции по борьбе с оборотом
огнестрельного оружия был застрелен некий местный житель,
предположительно замешанный в преступных делах, основатель
одной из банд района, его дядя был большим человеком в
Манчестере и публично похвалялся, что у его банды там стволов
больше, чем у местной полиции. Житель Тоттенхэма был полицией
убит, но оружия у него в руках в момент гибели не было, что и стало
одним из серьезных поводов к возмущению. Оружия-то у него в
руках действительно не было - потому что, о чем забывали сказать
его защитники, он его выбросил буквально за секунду до того.
Толпа народу явилась «побеседовать» с полицией, потом
начались беспорядки, в одном
стартовом районе более 300
участников, 26 полисменов пострадало, зафиксировано 49 пожаров,
масса магазинов разграблена. 6 числа бухнуло в Тоттенхэме, а 8
отмечены беспорядки вне лондонской агломерации, в крупных
мегаполисах в основном.
В Бирмингеме три человека убито,
защищавших свою собственность, все трое с мусульманскими
именами, в западном Лондоне гопники забили насмерть пенсионера,
тушившего подожженную помойку, причем инцидент заснимали на
свои мобильники. Всего по делам о данных беспорядках 1135
персонажам предъявлены различные обвинения.
ВОССТАНИЕ ИСЛАМИСТОВ НА ТРИНИДАДЕ
События 1990 года в островном государстве Тринидад и Тобаго
называют, в зависимости от точки зрения называющего,
выступлением, восстанием, путчем, переворотом, но чаще всего
последними двумя терминами. Самым, конечно, удивительным
обстоятельством произошедшего было то, что ударной силой
переворота выступили местные мусульмане - для Западного
полушария это совершенно не характерно. К началу 90-х мусульман
на острове было 5 с небольшим процентов, и численность их
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уменьшалась с 70-х годов, однако притом усиливались радикальные
настроения. Главной организаций местных исламских радикалов
стала "джамаат аль-муслимиен". Глава организации Ясин Абу Бакр,
которому в 1990 году стукнуло 60 лет, тринидадский негр,
урожденный Ленокс Филипс, бывший полисмен, основал ее в 1969,
начинал с 12 членов и постепенно наращивал ряды, с самого начала
получал поддержку от Каддафи, и часто ездил в Ливию, хотя реально
тот его не контролировал и после акции путчистской порвал всякие
отношения.
Поводом к выступлению послужила тяжба, начавшиеся еще в
1985 году, когда затеяно большое разбирательство насчет
строительства мечети, а потом и насчет аспектов целевого
использования участка, Абу Бакр процесс проиграл, и, видимо,
последней каплей стало решение премьера не пожалеть денег,
полмиллиона местных долларов, на монумент чиновнику, погибшему
при попытке расследовать коррупцию предыдущей администрации,
в условиях, когда страна в экономическом спаде и вынуждена урезать
социальные выплаты и бюджет.
27 июля 114 членов группы, вооруженные автоматами
Калашникова, приступили к активной деятельности. Вечером они
попытались сперва подорвать штаб-квартиру местной полиции, а
затем атаковали были офис главной телекомпании и Красный дом,
сиречь резиденцию местного парламента. Полицией плюс парламент
занималось 42 человека, телестанцией порядка 70, причем вторая
группа преуспела в обоих начинаниях. Боевики ворвались в зал
заседаний парламента со стрельбой, в процессе чего был смертельно
ранен один из парламентариев, охрана несмотря на призывы
присутствовавшего премьера не стала противодействовать визитерам,
итого 16 парламентариев взято заложниками. По телевидению Абу
Бакр объявил о свержении правительства, потребовал армии сложить
оружие, а у граждан порядка, и посулил наказания за грабежи и
бесчинства.
Тем не менее таковые начались, и продолжались несколько
дней.
Официальные власти назначили вр.и.о. президента, военные и
оставшиеся на свободе министры окопались в Камп Огден.
© Редакция сайта «Конфликтолог», 2015.
Перепечатка материалов разрешается с указанием источника и\или активной гиперссылки.

Дайджест Конфликтолога, выпуск 3 (июль-декабрь 2015 года)
Стр. 4

С захватившей парламент группой повели переговоры, и после
шести дней дискуссии, в ходе которой повстанцы требовали
амнистию, внеочередные выборы и переходного правительства с
участием "муслимеен", премьера выпустили 31 июля, на следующий
день всем согласились дать амнистию. Погибло, по разным оценкам,
от 27 до 30 человек и от 150 до 500 пострадали, причем в основном
пострадали грабителей, подстреленные полицией. Военные рвались
арестовать и судить участников путча, но тех суд выпустил.
Интересно, что взыскали как с исламистов за нанесенный в процессе
путча ущерб, так и с государства убытки, вызванные разорением
штаб-квартиры "муслимеен".
Абу Бакр далее вел себя тихо, но при этом оставался очень
популярен в низших классах общества, и порой использовал свое
влияние для того, чтобы обеспечивать голоса партиям на выборах. К
2001 в рядах группы было от 6 до 7 тыс. чел., и примерно тогда же
два представителя организации попались в США при попытке
приобрести оружие, самого Абу Бакра пытались привлекать к суду по
обвинению в убийствах своих недругов и причастности к нескольким
странным взрывам на острове Тринидад, но всякий раз освобождали
за недостаточностью улик.
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ БЕСПОРЯДКИ В ШВЕЦИИ
Межэтнические беспорядки в Швеции явление несколько менее
редкое, чем в Великобритании, но встречающееся чаще, чем у
соседей по региону.
Межэтнические беспорядки в Швеции, по-видимому, обычно
происходят в связи с неблагополучным положением иммигрантов из
третьего мира в стране, причем часто по совершенно незначительным
поводам, видимо, процессу нужен катализатор, в присутствии
которого реакция и развивается.
В декабре 2008 в Мальме беспорядки и стычки с полицией в
районе Росенгард, в основном населенном мигрантами – в основном
иракцами, не имеющими работы и не знающими ни английского ни
шведского языка. Полиция подверглась нападениям, пришлось звать
на подмогу спецподразделения из Гетеборга и Стокгольма, машины
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"скорой помощи" и пожарные команды отказывались работать в
районе, поскольку их безопасность не гарантирована.
В 2010 Швецию ее эмигранты “облагодетельствовали” первым в
Скандинавии терактом, см. в разделе “11.9”.
В том же году в столичном пригороде Ринкебю имели место
безобразия мигрантов, в основном сомалийцев, из-за присутствия
которых район одно время кликали "малым Могадишо", в школу на
танцы их не пустили, так они устроили дебош и сожгли школу дотла,
а заодно и оттянулись на окрестных улицах.
В 2013 бухнуло в Хисбю, северо-восточном пригороде
Стокгольма, население которого на 80% состояло из иммигрантов,
какой-то старик разгуливал по улицам района с мачете и стал
угрожать расправой приехавшей разбираться полиции, в итоге он был
застрелен, что повлекло массовые беспорядки, которые итоге
распространились на 9 районов столицы, в т.ч. тот же Ринкебю.
Силовиков закидывали камнями и всякой дрянью, причем полиция
выразила намерение как можно меньше вмешиваться и не идти на
конфронтацию с хулиганами, правда, среагировала намного
серьезнее, когда выяснилось, что порядок намереваются наводить
сами шведы из числа приверженцев "ультраправых" взглядов,
которые успели устроить охоту на кидавшихся камнями
иммигрантов, некоторое количество которых было отловлено и
избито.
“ЛЕВЫЙ” ТЕРРОРИЗМ В ГРЕЦИИ
"Левый" терроризм в Греции, виднейшим представителем
которого считалась группа "17 ноября", наблюдался с середины 1970х по начало 2000-х, и сводился к убийствам и терактам в городах.
Насколько можно судить, в этот период не было попыток перенести
борьбу в сельскую местность. В условиях Греции тех лет это
довольно затруднительно, но зачастую по всему миру догматиков
"слева" это не останавливало.
В связи с репрессиями, которые предпринял режим
"полковников" после военного переворота 1967 года, в Греции стало
складываться "левое" подполье, которое, как ни покажется
парадоксальным, пошло в рост сразу после восстановления
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демократии. По-видимому, это можно объяснить тем, что ожидания
это восстановление далеко не оправдало. В стране в период "после
хунты" обитало огромное количество групп “левых” радикалов,
отличают не менее 18 самой разной идеологической направленности.
С 1975 в стране активна самая крупная и широко известная
группа марксистско-ленинистского подполья, "Революционная
организация 17 ноября" (17N, 17Н). Группа вышла “в поле” после
первых выборов, в название инкорпорирована дата подавления
военными выступления в афинском Политехническом университете.
Всего в организации, как полагают, не более 25 человек, отчего
полиции исключительно сложно было в нее проникнуть. Конечной
целью своей активности она объявляла "передачу власти народу" и
построение социализма. За 27 лет работы ею было произведено 110
атак, жертвами которых стали 23 человека. Фокусом активности
служили американские базы в Греции, группа также активно
откликается на разные проблемы в жизни отчизны, типа трудовых
споров, политической турбулентности, повышения цен и налогов и
т.д., в основном занималась убийствами, ракетными атаками и
минами с дистанционным подрывом. Виднейшей жертвой стал
директор местной станции ЦРУ. В 2003 году ее деятель подорвался,
готовя бомбу, и благодаря этому эпизоду полиция смогла выйти на
след группы, арестовав, по-видимому, всех активных ее участников,
хотя в тот момент очень опасались, что это далеко не так и ожидали
возможных проблем на афинской олимпиаде.
Вторым номером считается организация ЭЛА (“революционная
народная борьба”), созданная в 1971, т.е. еще при диктатуре,
взрывавшая бомбы в различных зданиях, но всегда за полчаса
подававшая по телефону предупреждения. Полагают, что она,
видимо, считала основной задачей подготовку к революции путем
“просвещения пролетариата” посредством символических актов
пропаганды ради. В 1990 срослась с "революционной организацией 1
мая", и они с 17Н, видимо, в дружбе, но непонятно на каких
условиях, порой брали ответственность за один и тот же теракт. Было
у нее, по оценкам, 25-30 кадров, всего взяла ответственность за 130
актов, в т.ч. 30 после сращивания.
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В атаках на отдельные американские и правительственные
объекты
замечены
в
разное
время
"революционная
антикапиталистическая инициатива", "революционная группа
международной солидарности имени Кристоса Кассимиса",
"революционные левые", "революционное ядро", "революционная
партия левых", "организация борьбы с государством".
Следует отметить, что неясно, насколько все это автономно
происходило, и что там в подполье реально делалось, задавались
полиции неприятные вопросы, не держала ли она 17Н в резерве для
своих надобностей, а в 1985 арестованный член террористической
группы показал, что работал на КИП и еще четыре разные
спецслужбы.
ВОССТАНИЕ РАСТАФАРИАНЦЕВ НА СЕНТ-ВИНСЕНТЕ И
ГРЕНАДИНАХ
События в крохотном островном государстве Сент-Винсент и
Гренадины в 1979 году характеризуются, в зависимости от точки
зрения, как беспорядки, восстание, мятеж, до некоторой степени
справедливо будет охарактеризовать произошедшее как сепаратизма,
поскольку одной из движущих сил его было то обстоятельство, что на
развитие внешних островов архипелага уходило менее 1% всех
средств казны.
В октябре 1979 Сент-Винсент и Гренадины провозгласили
независимость, и почти сразу же на острове Юнион состоялось
выступление группы приверженцев растафарианства, возглавленной
Ленноксом Чарльзом по прозвищу "Раста Бомба". Участники ее
заняли полицейский участок, аэропорт и офис налоговой службы,
выступив против пренебрежения интересами т.н. "Внешних
островов", т.е. Гренадин, и потребовав сецессии. Правительству
оказала помощь барбадосская армия, приславшая воинский
контингент и канонерку, и прикрывавшая столицу пока местные
полицейские силы наводили порядок. В результате стычек между
сторонами 1 убитый и 40 раненых. Вопрос о финансировании
"Внешних островов", однако, не потерял своей остроты и на этом
выдвинулся много лет премьерствовавший в государстве Джеймс
Митчелл.
© Редакция сайта «Конфликтолог», 2015.
Перепечатка материалов разрешается с указанием источника и\или активной гиперссылки.

Дайджест Конфликтолога, выпуск 3 (июль-декабрь 2015 года)
Стр. 8

СЕЦЕССИЯ ОСТРОВА АНГИЛЬЯ
В этом случае мы имеем дело с редким эпизодом сецессионизма
на островах Карибского моря. Крохотный остров Ангилья,
состоявший в колониальной английской империи под контролем
администрации острова Сент-Киттс, в 60-е годы, когда зашла речь о
предоставлении островам Карибского моря независимости, отказался
от перспективы таковой при сохраненни статус кво. В качестве
обоснования политическая элита заявила, что Ангилья не намерена
состоять на правах золушки при Сент-Киттсе, руководство которого
не слишком заботится о нуждах острова. В конце мая 1967 года сенткиттсовскую полицию удалили с острова, через шесть недель
состоялось голосование по вопросу о сецессии, которое прошло “на
ура”: из голосовавших 1739 были “за” и только четверо – “против”.
После референдума был провозглашен “акт об одностороннем
объявлении независимости”, причем флагом сепаратистов стал
британский. В 1969 году пытались провозгласить независимость,
Сент-Киттс запросил интервенцию, обитатели самого же острова
выразили намерение оказать сопротивление, поставив в строй по
ходу дела пушки XVIII века, которые, как было задумано, будут
стрелять снарядами с гайками и болтами. Англия направила
вооруженный контингент, численностью, по разным оценкам, 300400 человек, обошлось, впрочем, без стрельбы и насилия, хотя
контингенту этому за операцию и были присуждены награды.
В 1971 все-таки было решено разделить владения, после
нескольких конституционных корректив с 1980 Ангилью все-таки
отсоединили от Киттса.
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