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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

После завершения холодной войны на рубеже XX–XXI вв. в Африке имел место ряд 

гражданских войн с многочисленными жертвами, в том числе в Руанде, Демократической 

Республике Конго (ДРК) и Анголе. Их углубленное изучение позволяет не только лучше понять 

происходящие на этом континенте процессы, и в целом выделить характерные черты 

постбиполярных конфликтов, их место в отношениях между развитыми и развивающимися 

странами, а также выявить элементы трансграничной инфраструктуры, способствовавшей 

зарождению и развитию этих конфликтов. Это также дает возможность дополнить 

представления о континенте, который остается одновременно источником нестабильности, 

затрагивающей другие части мира, и местом столкновения интересов многочисленных внешних 

сил, включая великие державы. Войны в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре происходили в 

одном из наиболее конфликтогенных регионов Африки, характеризуемом в научной литературе 

как «зона насилия»1, и отличались от более ранних локальных и региональных конфликтов тем, 

что протекали в условиях тесной взаимозависимости и с привлечением многочисленных 

внешних и внутренних участников. Эти особенности представляют интерес с точки зрения 

выявления общих и характерных черт данных войн, инфраструктуры поддержки и влияния 

различных внешних сил (в том числе США, Великобритании и Франции, соответственно).  

Актуальность такого исследования возрастает в условиях отказа от принципов 

уравновешивания полюсов, характерных для периода биполярного соперничества двух систем, 

тогда как сложившийся после Второй мировой войны миропорядок продолжает претерпевать 

глубочайшую трансформацию и кризис. Он сопровождается растущей нестабильностью во всех 

сферах международного и регионального взаимодействия, контроля над вооружениями, 

гуманитарными катастрофами и локальными конфликтами. При этом одним из важнейших 

факторов дестабилизации становится деятельность т.н. негосударственных акторов, играющих 

самостоятельную роль как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. 

Рассмотрение закономерностей поведения негосударственных участников 

западноафриканских гражданских войн позволяет соотнести их и с другими конфликтами, 

случившимися в Африке и за ее пределами после окончания холодной войны. На основе 

анализа причин, предпосылок и хода указанных гражданских войн можно детально изучить 

1 См. Косухин, Н.Д. Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология // Вестник РУДН. Серия 
«Политология». –2011. № 1. С.54. 
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специфику конфликтов нового типа, выходящих за пределы категорий идеологического 

противостояния и национально-освободительного движения, характерными примерами 

которых служили войны в Анголе, Мозамбике, Эфиопии и Южной Родезии/Зимбабве. Прежде 

всего, это касается форм и методов управления, практиковавшихся нерегулярными 

вооруженными формированиями в западноафриканском регионе. Кроме того, на примерах войн 

в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре можно проанализировать как общерегиональные 

тенденции, касающиеся принципов развития гражданских конфликтов, так и специфику 

конкретных стран, имеющих разное колониальное прошлое.  

Изучение данной проблематики позволяет выявить широкие закономерности африканской 

истории, формы внутрирегионального взаимодействия африканских государств и их контактов 

за пределами континента, в частности, получить новые знания о мотивах политики бывших 

метрополий и иных внешних сил, способных серьезно влиять на судьбы бывших колоний. 

Западноафриканский регион до сих пор остается конфликтогенным, и настоящий анализ может 

оказаться полезным для прогнозирования и исследования последующих конфликтов. В целом 

данная проблематика отражает включение Западной Африки в глобальные тенденции 

последних десятилетий. При этом особое внимание в настоящем исследовании уделено 

вопросам формирования, в результате возникновения трех взаимосвязанных конфликтов, 

региональной зоны нестабильности, ее специфике и особенностям функционирования ее 

составных элементов – как характерных в рассматриваемый период для региона в целом, так и 

свойственных отдельным странам.  

Историография исследования 

Проблематика гражданских войн в Западной Африке разрабатывается в трудах многих 

отечественных и зарубежных авторов. Российская наука располагает рядом исследований по 

конфликтам в этом регионе; в этих работах рассматриваются как причины, предпосылки и ход 

конфликтов, так и их международные и региональные аспекты, в том числе связанные с ними 

региональные процессы последнего десятилетия. Прежде всего, необходимо отметить 

исследования, в которых содержится общая характеристика африканских конфликтов.  

Большой вклад в развитие теории конфликтов и политического лидерства в Африке 

внесли работы Н.Д.Косухина. Отличительной чертой его подхода было то, что к числу 

основных факторов в развитии конфликтов рубежа ХХ – ХХI вв. в западноафриканском 

регионе он относил этнические и конфессиональные убеждения и стереотипы2. При этом он 

отмечал среди остальных факторов «битву за сырье» (как в Сьерра-Леоне), социально-

2 Косухин, Н.Д. Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология // Вестник РУДН. Серия 
«Политология». – 2011. № 1. С.52. 
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политические противоречия и борьбу за власть, но особенно подчеркивал, что «используя 

этнический фактор, этноэлиты развязали не одну гражданскую войну»3. К числу несомненных 

заслуг Н.Д.Косухина в анализе современных конфликтов как одного из ведущих факторов 

нестабильности относится их классификация и выделение черт типичного африканского 

«этнополитического конфликта»4. 

Вклад в развитие классификации африканских конфликтов и анализ основных 

характеристик внутренних, межгосударственных и интернационализированных вооруженных 

конфликтов на примере нескольких субрегионов континента внес В.С.Кравченко5. В 

продолжение этого направления И.Г.Рыбалкина, следуя методологии Н.Д.Косухина, 

обращается к обзору основных черт «этнокризисов и этнополитических конфликтов» в Африке. 

Наряду с этническими, конфессиональными, экономическими причинами, борьбой за ресурсы и 

власть, она подчеркивает и классовое противостояние между различными социальными 

группами в ходе таких конфликтов, а также ранжирует их по интенсивности «от 

террористических актов, партизанского движения до гражданской войны или геноцида»6. 

Автор также предлагает и типологизацию участников конфликтов, к которым относятся 

«правительственные структуры, оппозиционные силы, формирования мятежников, 

криминальные группировки»7. Обобщение конфликтов проводится и О.А.Смирновой и 

Д.М.Золиной, поднимающих вопросы общих корней у всех конфликтов в Тропической Африке 

и привлекающих внимание к тому, что «большинство очагов нестабильности в этих странах 

располагаются в приграничных зонах»8. При этом авторы реагируют на достаточно 

дискуссионные вопросы этой темы. Так, определяя этнические и религиозные столкновения как 

долговременные исторические явления, они не признают их глубинным противоречием, борьбу 

за ресурсы также считают второстепенной целью, но подчеркивают важность качества 

управления ими и их распределения9. Основываясь на мнении специалистов, авторы обобщают 

целый ряд причин региональных конфликтов, которые обсуждаются в научном сообществе: 

3 Косухин, Н.Д. Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология // Вестник РУДН. Серия 
«Политология». – 2011. № 1. С. 56.  
4 Косухин, Н.Д. Этнополитические конфликты в Африке: истоки и типология // Вестник РУДН. Серия 
«Политология». – 2011. № 2. С. 25; его же_Некоторые общие и характерные черты конфликтных ситуаций в 
Африке // Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные 
аспекты) / отв. ред.: И. О. Абрамова, Д. М. Бондаренко. М.: Институт Африки РАН, 2013. С.14-130. 
5 Кравченко, В.С. Африканские конфликты: генезис, типология, проблемы урегулирования (1990-2006 гг.): 
автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Ин-т Африки РАН. – Москва, 2006. - 22 с. 
6 Рыбалкина И.Г. Кризисы и конфликты в Африке // Азия и Африка сегодня. – 2014, № 3. С. 27. 
7 Там же. 
8 Смирнова О. А., Золина Д. М. Конфликты в Тропической Африке: типология, причины, последствия // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 
2017. Т. 22, № 3. С. 162. 
9 Там же. С. 163-165.  
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экономические и политические противоречия,  роль этнического и религиозного факторов, 

неэффективность ряда миротворческих миссий в их разрешении.  

Особую группу исследований составляют работы, содержащие анализ конкретных 

западноафриканских конфликтов или предваряющих их событий. Так, исследования  

И.В.Кривушина и С.В.Мазова посвящены политике режимов и деятелей, которые были 

предшественниками гражданских войн в Кот-д’Ивуаре и Либерии, соответственно10. Анализ  

нерешенных противоречий того периода помогает понять и последовавшие вооруженные 

конфликты в этом регионе. В частности, И.В.Кривушиным были сделаны выводы о 

деструктивном характере гражданских войн в постколониальную эпоху, их криминализации, 

расхищении национальных богатств, но при этом их роли в разрушении отживших форм 

неопатримониального коррумпированного государства и, в конечном счете, в «продолжении 

далеко не завершенного процесса деколонизации»11.  

Детальный анализ ряда западноафриканских конфликтов и их взаимосвязи характерен для 

работ Т.С.Денисовой12. На примере, прежде всего, Либерии и Кот-д’Ивуара ею выявлены 

основные черты гражданских войн в этих странах, их основные причины и движущие силы. 

Оригинальный подход к интерпретации зверств либерийской гражданской войны был 

предложен в статье Т.С.Денисовой «Африканские конфликты и религиозные ритуалы»13. В ней 

дано объяснение особой жестокости участников вооруженных столкновений, связанной с 

традиционными религиозными воззрениями предков. Также в работах Т.С.Денисовой 

(совместно с С.В.Костелянцем) уделяется внимание институту вождества и его влиянию на 

экономическое и социально-политическое развитие Западной Африки, даются политические 

характеристики лидеров оппозиционных движений14.    

Анализу гражданских конфликтов в Кот-д’Ивуаре посвящен целый ряд фундаментальных 

работ Л.М.Садовской. В них подробно рассматриваются как события первого этапа 

гражданской войны (2002–2004 гг.), так и трагические последствия двоевластия в этой стране 

после президентских выборов 2010 г. В работах, относящихся к этому периоду, поднимаются 

10 Кривушин, И. В. Феликс Уфуэ-Буаньи / История Африки в биографиях / Под общ. ред.: А. Б. Давидсона. – М.: 
РГГУ, 2012. С. 682-690; Мазов, С.В. Сэмюэль Доу // История Африки в биографиях / Под общ. ред.: А. Б. 
Давидсона. – М.: РГГУ, 2012. С. 495-505.  
11 Кривушин, И.В. Гражданские войны в Африке // Исторический журнал: научные исследования. – 2011, № 1. 
С. 70–74. 
12Денисова, T. С. Первая гражданская война в Либерии: региональный аспект // Конфликтология / nota bene. – 
2017, № 4. С. 1–15.; её же_Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. – М.: Институт Африки РАН, 
2016. – 596 с.; её же_Кот-д’Ивуар: электоральные реформы Ф. Уфуэ-Буаньи // Ученые записки Института Африки 
РАН. – 2015, №3 (34). С.77-87. 
13 Денисова, Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы (на примере гражданских войн  в Либерии) // 
Азия и Африка сегодня. – 2012. № 10. С.45-52.  
14 Денисова, Т.С., Костелянец, С.В. Западная Африка: эволюция институтов традиционной власти // Вопросы 
истории. – 2020, № 12. С 110–123; их же_Трансформация африканских повстанческих лидеров: из "полевых 
командиров" в "большую политику" на примере Сьерра-Леоне) // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. – 2020. Т. 13. № 3. С. 214-231.  
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вопросы получения гражданства иммигрантами, неправномерности их исключения из 

электорального процесса, а также приводится обзор мер, предпринятых мировым сообществом, 

для разрешения возникшего постэлекторального кризиса и сопровождавшего его 

политического и вооруженного противостояния15. В публикациях А.Е.Бочкарева и 

М.А.Осмининой, обратившихся к периоду постэлекторального кризиса 2010–2011  гг. в Кот-

д’Ивуаре,  подробно рассмотрена его идеологическая тематика16. Гуманитарные и правовые 

аспекты западноафриканских гражданских войн также раскрыты в трудах О.А.Колобова.17  

Учитывая сохраняющеся влияние бывших метрополий в регионе, отдельного внимания 

заслуживает цикл исследований В.Р.Филиппова о роли Франции в западноафриканских 

конфликтах и в целом ее неоколониальной политике. В них особенно обстоятельно 

рассмотрены трайбалистские, этно-конфессиональные, социально-экономические и другие 

характеристики политического кризиса 2002–2005 и 2010–2011 гг. в Кот-д’Ивуаре и высказано 

свое мнение по поводу дискуссионных вопросов о причинах возникновения ивуарской 

гражданской войны. В.Р.Филиппов определенно подчеркнул первичность экономических 

причин конфликта в Кот-д’Ивуаре, хотя «в силу социокультурного многообразия населения 

страны он может ошибочно трактоваться как межэтнический»18. Неоднозначная роль Франции 

в африканских конфликтах также нашла отражение в работах Н.И.Высоцкой и 

И.П.Коновалова19. 

В отечественной литературе последнего десятилетия появился целый ряд работ, в которых 

на примере африканских конфликтов затрагиваются проблемы глобального масштаба и 

освещаются их особенности в рамках континента. Так, И.О.Абрамова и Л.Л.Фитуни 

привлекают внимание к важной угрозе развитию Африки – агрессивным негосударственным 

акторам, о которых в масштабах всего мирового сообщества предостерегают и другие 

исследователи20. К.С.Гаджиев, в частности, предупреждает об опасности «своеобразного 

15 См., в частности, Садовская, Л.М. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар? // Азия и Африка сегодня. – 2012, №7. С.49-53; 
её же_Этнополитический конфликт в Кот-д'Ивуаре и перспективы его разрешения // Конфликты в Африке: 
причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные аспекты) / отв. ред.: И. О. 
Абрамова, Д. М. Бондаренко. М.: Институт Африки РАН, 2013. С.223-250; её же _ Две страны – два электоральных 
опыта: Кот-д’Ивуар и Сенегал // Ученые записки Института Африки РАН. – 2015. № 2 (33). С. 65-75; её же _ 
Факторы социально-политической нестабильности стран Западной Африки/ Африка: социальные и политические 
условия реализации целей устойчивого развития (ЦУР). Москва: Институт Африки РАН, 2018. С. 43-57. 
16 Бочкарев. А.Е.; Осминина, М.А. «Повестка дня» как средство манипулирования общественным сознанием: 
Президентские выборы в Кот-д’Ивуаре // Политическая лингвистика. – 2011, № 2(36). С. 19-23. 
17 Колобов, О.А.; Осминина, М.А. Правовой аспект деятельности повстанческого движения «Новые силы» в Кот-
д’Ивуаре // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014, № 1-1 (1). С. 377-381. 
18 Филиппов, В.Р. "Франсафрик": тень Елисейского дворца над Черным континентом. М.: "Горячая линия-
Телеком", 2016. С.228. 
19 Высоцкая, Н.И. Африканская политика Франции. Очерки. М., Институт Африки РАН. 2006. – 167 c.; Коновалов, 
И.П. Военные операции Франции в Африке. Пушкино, Центр стратегической конъюнктуры. 2014. – 147 c. 
20 См., например, Фитуни, Л.Л., Абрамова, И.О. Агрессивные негосударственные участники геостратегического 
соперничества в «Исламской Африке» // Азия и Африка сегодня. – 2014, № 12. C. 8-15; Фитуни, Л.Л. Агрессивные 
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«мирового подполья» в ипостасях разного рода субнациональных, национальных и 

наднациональных террористических, криминальных и иных группировок и организаций, ... оно 

не признает установившиеся на государственном и межгосударственном уровнях 

общепринятые морально-этические и правовые нормы и ограничения»21. 

Актуальными для рассматриваемой темы являются и работы, посвященные 

цивилизационным проблемам Африки, в том числе вопросам религиозных верований и 

традиционного права, их влиянию на политические системы соответствующих стран. Наиболее 

фундаментальный характер в данной сфере носят труды И.В.Следзевского и М.А.Супатаева22.  

Проблематике регионального миротворчества, в частности, западноафриканских 

субрегиональных структур коллективной безопасности, а также особенностям конфликтов в 

Африке южнее Сахары уделяется внимание в работах Э.Е.Лебедевой, а также А.И.Никитина23. 

Военно-политические процессы в Африке в постбиполярный период рассматриваются в трудах 

А.М.Хазанова24. Разбору предвоенной Либерии и Сьерра-Леоне посвящены классические 

работы М.Ю.Френкеля и Ю.Н.Зотовой25. 

Таким образом, в отечественной научной литературе достаточно широко представлены    

и общая теория африканских конфликтов, и детальные обзоры гражданских войн в Либерии и 

Кот-д’Ивуаре. Это открывает возможности для более глубокого изучения западноафриканских 

конфликтов в многообразных разрезах, в том числе с выяснением роли различных участников 

такого противостояния, в данном случае повстанческих движений. 

Западная историография исследуемой темы гораздо более обширна как по количеству 

работ, так и по затрагиваемым проблемам и детализации анализа. Наиболее крупные и 

авторитетные школы по проблематике западноафриканских гражданских войн сложились во 

Франции, Великобритании, а также в Соединенных Штатах. К основным школам, 

сформировавшимся на Западе, присоединяются также африканские исследователи. К числу 

наиболее распространенных школ можно отнести антиколониальную (Самир Амин, Лоран 

негосударственные акторы - новая угроза развитию Африки// Ученые записки Института Африки РАН. – 2015. №1 
(32). С.14-22.  
21 Гаджиев, К.С. Метаморфозы конфликтов и войн в современном мире // Международная жизнь. – 2016,  № 9. 
С.141-142. 
22 Например, Цивилизационные альтернативы Африки. Том II. Отв. ред. И.В. Следзевский. – М.: Институт Африки 
РАН, 2017. – 232 с .; Супатаев М.А. Культурология и право (на материале стран Тропической Африки). – М.: 
«ФОРУМ– «ИНФРА-М», 1998. – 160 с. 
23 Лебедева Э.Е. К югу от Сахары: страны АЮС в меняющемся мире // Свободная мысль. – 2012, № 7-8 (1634). С. 
102-112.; Никитин, А.И. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. Т. 60. No 3. С. 16–26. 
24 Хазанов А.М. Противоречия между Западом и Россией и расстановка сил в Азии и Африке // Восток. Афро-
Азиатские общества: история и современность. – 2016, No 6. С. 144-149. 
25 Френкель М. Ю. История Либерии в новое и новейшее время. М.: Восточная литература, 1999.; Зотова, Ю.Н., 
Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю. История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. М.: Восточная литература, 1994. 
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Гбагбо, Сирил Оби, Аделеке Адемола и др.)26; институционалистскую с фокусом на внутренние 

проблемы государств (Ришар Банега, Жан-Пьер Дозон, Майк МакГаверн, Жан-Франсуа Шаво, 

Рут Маршал-Фратани и др.)27. При этом западные исследователи в своих работах предпочитают 

делать акцент на внутренних предпосылках и условиях войны, а африканские ученые, исходя из 

различных вариантов теории зависимости, нередко объясняют внешнее вмешательство в 

конфликт в Западной Африке с позиций антиколониализма.  

Локальные особенности каждого из конфликтов разбираются в серии информативных 

работ, посвященных ключевым внутренним аспектам западноафриканских гражданских войн. 

Так, либерийский конфликт и приведшие к нему проблемы этой страны, а также специфику 

применения как военных, так и идеологических инструментов достижения политических целей, 

наиболее подробно описывают такие авторы, как Колин Во, Феликс Гердес, Стивен Эллис28. По 

конфликту в Сьерра-Леоне существуют несколько комплексных работ, в том числе Дэвида 

Кина и Джозефа Бангуры, полемизирующих по поводу того, стала ли война результатом 

накопившихся внутренних противоречий либо же исключительно проистекала из вторжения и 

помощи повстанцев из соседней Либерии29. Ивуарский конфликт и роль внутренних 

институциональных проблем, внешнего вмешательства и особенностей политического 

руководства охватывают работы М. МакГаверна, Л. Варенн, Дж. Пикколино30. 

Следует отдельно отметить основную проблематику, вокруг которой развивается научная 

дискуссия по различным аспектам затрагиваемых в работе западноафриканских гражданских 

войн. И у отечественных, и у зарубежных авторов популярны идеи о влиянии международной 

26 Amin, S. Le développpement du capitalisme en Côte d’Ivoire /Dans L'économie ostentatoire. Etudes sur l'économie du 
prestige et du don (sous la direction de Poirier, Jean) /. – Paris: Editions de Minuit, 1968; Gbagbo, L. Côte-d'Ivoire: Pour 
une alternative démocrtique. P.: Harmattan, 1983.; Obi, C. Economic Community of West African States on the Ground: 
Comparing Peacekeeping in Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau, and Côte d’Ivoire // African Security. –2009, Vol. No.2-
3. P. 119-135; Adeleke, A. The Politics and Diplomacy of Peacekeeping in West Africa: The ECOWAS Operation in 
Liberia // Journal of Modern African Studies. – 1995. Vol. 33.No. 4, P. 569-593; Kieh, G. K., Jr. Neo-Colonialism: 
American Foreign Policy and the First Liberian Civil War // The Journal of Pan African Studies. – 2012, Vol.5, No.1. P. 
164-184. 
27 Banegas, R. Côte d’Ivoire: les jeunes «se lèvent en hommes». Anticolonialisme et ultranationalisme chez les Jeunes 
patriotes d’Abidjan // Les Etudes du CERI. – juillet 2007, No. 137. URL: http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/ 
sciencespo.fr.ceri/files/etude137.pdf; Dozon, J.-P. L’étranger et l’allochtone en Côte-d’Ivoire/ In: Le modèle ivoirien eu 
questions: crises, ajustements, recompositions. Contamin, Bernard (Ed.), Memel-Fotê, H. (ed.) /, 1997; McGovern, M. 
Making War in Cote d’Ivoire. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2011. – 238 p.; Chauveau, J.-P.; Jacob, J.-P.; 
Le Meur, P.-Y. L'organisation de la mobilité dans les sociétés rurales du Sud // Autrepart. – 2004, N°30. P. 3-24; Marshall-
Fratani, R. The War of “Who is Who”: Autochthony, Nationalism, and Citizenship in the Ivoirian Crisis // African Studies 
Review. 2006, Vol. 49. No.2 (Sep.).  P. 9-43. 
28 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia: Ambition and Atrocity in Africa's Lone Star State. London: Zed Books, 2011. 
– 384p.; Ellis, S. The Mask of Anarchy: the destruction of Liberia and the religious dimension of an African civil war. 
Revised and Updated Second Edition. N.Y.: New York University Press, 2007. – 350 p.; Gerdes, F. Civil War and State 
Formation. The Political Economy of War and Peace in Liberia. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 2013. – 291p. 
29 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone. N.Y.: Palgrave, 2005.  – 340 p.; Bangura, J. Understanding Sierra Leone 
in Colonial West Africa: A Synoptic Socio-Political History // History Compass. – 2009, Vol. 7, Issue 3. P. 583-603.   
30 McGovern, M. International interventions in Côte d'Ivoire: in search of a point of leverage // Accord. – 2008, Issue 19. P. 
62-65; Varenne, L. Abobo-la-Guerre. Côte d'Ivoire: terrain de jeu de la France et de l’ONU. Paris: Ėditions Mille et une 
nuits. 2012. – 288p; Piccolino, G. David against Goliath in Cote d’Ivoire? Laurent Gbagbo’s war against global governance 
// African Affairs. – 2012, Vol. 111, Issue 442. P. 1-23. 
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политической обстановки на возникновение условий для начала в регионе гражданских войн. 

Так, Э.Е.Лебедева выделяет окончание холодной войны как основную причину ухода Африки 

на периферию интересов крупных мировых держав, что отражается на характере конфликтов в 

регионе31. На эту тенденцию применительно к Либерии указывает и Т.С.Денисова, отметившая 

снижение американского интереса к стране с окончанием холодной войны32. Дж. Хейзен, 

развивая опыт школы У. Рино, говорит о переходе от гражданских конфликтов, опирающихся 

на поддержку внешних сил по идеологическим причинам, к становлению повстанческих 

группировок нового типа, в качестве основного источника финансирования предпочитающих 

коммерческую и хозяйственную деятельность33. Непосредственно У. Рино изучает характер 

патрон-клиентских трансграничных связей, вовлекших региональные военизированные 

группировки и сосредоточенных на организации местной криминальной экономики34. 

Африканские исследователи (А. Адебаджо) отмечают также общее ослабление африканской 

государственности в этот период ввиду общего экономического и долгового кризиса, что 

предопределило появление и усиление альтернативных государству игроков35. Этим, в 

частности, объясняются конфликты в Руанде и Заире (ДРК), а также продолжение гражданской 

войны в Анголе при изменившейся мировой конъюнктуре.  

Применительно к конфликтам, начавшимся в 1990-х гг. в Западной Африке, имеются 

партикуляристские трактовки либо указывающие на преимущественно внутренние 

предпосылки каждой из рассматриваемых гражданских войн (М. МакГаверн 2011), либо 

подчеркивающие ведущую роль внерегиональных сил (см. Л. Варенн 2012)36. Однако в 

последнее десятилетие появились работы сторонников нового подхода к исследованию 

западноафриканских конфликтов как единого взаимозависимого явления, рассматриваемого в 

настоящей работе в рамках понятия «зоны нестабильности» (У.Рино, Д.Хоффман, 

Дж.Хейзен)37. Несколько более умеренные сторонники идеи взаимосвязанности 

западноафриканских конфликтов (например, М. Диалло, 2009, А. Марк, 2015, и Дж. Аллуш, 

31 Лебедева Э.Е. К югу от Сахары: страны АЮС в меняющемся мире, 2012. С. 102. 
32 Денисова Т.С. Первая гражданская война в Либерии: региональный аспект // Конфликтология / nota bene. – 2017,  
№ 4. С. 6. – [Электронный ресурс] URL: https://nbpublish.com/ library_read_article. php?id=25048 
33 Hazen, J. What Rebels Want: Resources and Supply Networks in Wartime. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013. 
P. 178. 
34 См., например, Reno, W.  War, Markets, and the Reconfiguration of West Africa's Weak States // Comparative Politics. 
– 1997, Vol. 29, No. 4. P. 493-510. 
35 Adebajo, A. Liberia’s Civil War: Nigeria, ECOMOG, and Regional Security in West Africa. London: Lynn Rienner, 
2002. – 288 p. 
36 Varenne, L. Op. cit. 
37 Reno, W. Predatory Rebellions and Governance: The National Patriotic Front of Liberia, 1989–1992 // Rebel Governance 
in Civil War /ed. A. Arjona, N. Kasfir, et al. – New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2015. P. 265-285; Reno, W. 
Warfare in Independent Africa. New York, NY: Cambridge University Press, 2011. – 272 p.; Hoffman, D. The War 
Machines: Young Men and Violence in Sierra Leone and Liberia. Durham, NC: Duke University Press, 2011. – 295 p.; 
Hazen, J. What Rebels Want: Resources and Supply Networks in Wartime. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013. – 
194 p. 
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2016) говорят о наличии трансграничной системы западноафриканских конфликтов, 

самостоятельных, но взаимодополняющих друг друга. В первую очередь, речь идет о 

конфликтах в Либерии и Сьерра-Леоне, объединявшихся несколькими исследователями в 

общее понятие «войны реки Мано», в которое далеко не всегда включались более скромные по 

масштабу и отстоящие хронологически события в Кот-д’Ивуаре38. Т.Уолдман рассматривает 

войны реки Мано и события в Кот-д’Ивуаре в качестве единой системы конфликтов. Он 

указывает, что «они переплетены, взаимосвязаны крайне сложным образом на нескольких 

уровнях», что делает самостоятельный анализ каждого отдельного конфликта без учета этой 

взаимозависимости некорректным39. А.Марк также находит обоснованным рассмотрение в 

рамках этой модели даже тех событий ивуарского конфликта, которые имели место уже после 

завершения боевых действий в Либерии и Сьерра-Леоне. Согласно его точке зрения, большую 

роль в них сыграли «реактивированные либерийские сети»40. Дж. Аллуш считает наиболее 

актуальным для Западной Африки определение системы конфликтов Н. Ансорг как 

«географически обусловленной зоны нестабильности, характеризуемой наличием 

взаимозависимых вооруженных конфликтов и присутствием многочисленных 

негосударственных, национальных и транснациональных участников»41.  

Понятие «зона нестабильности» присутствует и в отечественном научном дискурсе. Так, в 

работах Института Африки РАН употребляется термин «афразийская зона нестабильности»42. 

В сборнике исследований Восточного факультета СПбГУ по региональной безопасности 

других регионов также активно используется термин «евразийская дуга нестабильности»43. 

Поэтому представляется обоснованным употребление термина «зона нестабильности» 

применительно к региону с последовательной чередой гражданских войн, взаимосвязанность по 

многим параметрам которых требуется обосновать в рамках настоящей работы. Данный подход 

позволяет рассматривать названные противостояния не только изолированно по странам, а 

системно, с выявлением причинно-следственных связей и в рамках всего изучаемого региона. 

38 Diallo, M. Conflict Systems in West Africa: Introducing Conflict Systems with a View towards a Regional Prevention 
Policy. Workshop on Conflict Systems and Risk Assessment in West Africa, ECOWAS/SWAC Joint Work Programme, 
Bamako, 2009; Marc, A., Verjee, N. and Mogaka S. The Challenge of Stability and Security in West Africa. Africa 
Development Forum Series, Washington DC: World Bank. 2015. P. 20. 
39 Waldman, T. Conflict Dynamics in The Mano River Region and Cote d’Ivoire: A Contextual Analysis. Report. Oxfam 
GB. 2005. (Unpublished) URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/84353/. P. 9.  
40 Marc, A. et al.  Op. cit. P. 20. 
41 Allouche, J. Benson, M. M’Cormack, F. Beyond Borders: The End of the Mano River War(s)? IDS Evidence Report No. 
188. Addressing and Mitigating Violence. Brighton, UK: Institute of Development Studies. P. 4. Ansorg, N. ‘How Does 
Militant Violence Diffuse in Regions? Regional Conflict Systems in International Relations and Peace and Conflict 
Studies’// International Journal of Conflict and Violence. – 2011. Vol. 5(1). P.175. 
42 См. Исламистские движения на политической карте современного мира. Выпуск 3. Афразийская зона 
нестабильности. – М.: Институт Африки РАН, 2018. – 250 с. 
43 Например, Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до 
Северной Африки: итоги 2016 г. / Гл. ред. В.Н.Колотов. – СПб: «ИПК НП-Принт», 2017. – 832 с. 
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Именно этим направлениям анализа западноафриканских войн автор уделил особое 

внимание, поскольку указанные работы сторонников исследования западноафриканских 

конфликтов как единого взаимозависимого явления  в большей мере затрагивают вопросы 

комплексности конфликтов, а также функционирования трансрегиональных систем поддержки 

повстанческих группировок, связанных с реализацией ими различных механизмов власти. 

Наряду с более общими концепциями, рассматривающими на макроуровне вопросы 

зарождения, длительности и прекращения регионального гражданского конфликта, (например, 

ранее указанные работы Д.Кина, М.Макгаверна, У.Рино) в последнее время появляется все 

больше исследований, детализирующих уже на микроуровне проблемы протекания этих 

конфликтов. К их числу относятся темы мотивации рядовых участников и командиров; 

вовлечения различных групп населения в них не только в качестве жертв насилия, но и 

защитников от него; значения наличия либо отсутствия природных ресурсов для длительности 

конфликта и т.д. В своей работе автор опирался на целый ряд таких концепций и обозначал 

свою позицию по ним по мере раскрытия материалов исследования (например, указаные 

работы Дж.Аллуша,  Ф.Гердеса, Дж. Хейзен и др.) 

В целом настоящая работа опирается на широкий корпус исследований, посвященных как 

западноафриканским гражданским войнам, так и общеафриканским проблемам безопасности. 

Тем не менее, непосредственный анализ данных войн с точки зрения становления региональной 

зоны нестабильности пока что носит в отечественной историографии достаточно ограниченный 

характер.  Некоторые связанные с обозначенной тематикой проблемы остаются не полностью 

разрешенными, а также не все источники использованы в полной мере, что дает автору 

возможность дополнить этот корпус собственными изысканиями в рамках настоящей работы. 

Объектом исследования являются повстанческие движения, сыгравшие ключевую роль в 

гражданских конфликтах в Западной Африке, а предметом – сформированная ими система 

связей между собой, общей инфраструктуры поддержки и внешних контрагентов, применяемых 

повстанцами форм и методов контроля над подвластными им территориями и населением, в 

целом именуемая далее региональной зоной нестабильности.  

Цель настоящей работы – выявить мотивы, характер, краткосрочные и долгосрочные 

последствия мер повстанческих движений по ведению и обеспечению боевых действий и 

контроля над захваченными территориями, которые привели к формированию единой 

региональной зоны нестабильности. Для её достижения выполняется ряд задач: 

−  определить характер, национальную специфику и степень взаимозависимости 

гражданских войн в Западной Африке в 1989–2011 гг., выявить их роль в формировании зоны 

нестабильности;  
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−  проанализировать политическую организация власти повстанческими группировками на 

захваченных территориях;  

−  изучить экономические инструменты, задействованные западноафриканскими 

повстанцами для удержания власти; 

−  рассмотреть идеологические механизмы мобилизации и подержания легитимности 

сторон конфликта, методы и приемы идеологической обработки населения в данных войнах. 

Хронологические рамки исследования охватывают как период между началом (1989 г.) и 

завершением гражданских войн (2011 г.), так и предшествовавшие ему десятилетия (начиная 

преимущественно с 1960-х гг., когда Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар получили независимость, а 

Либерия существенно повысила степень самостоятельности от внешних сил), в ходе которых 

сформировались предпосылки и условия для наиболее крупных произошедших в Западной 

Африке гражданских конфликтов (в Либерии в 1989–2003 гг., в Сьерра-Леоне в 1991–2002 гг. и 

в Кот-д’Ивуаре в 2002–2011 гг.).  

Территориальные рамки включают, в первую очередь, страны Западной Африки, на 

чьей территории в 1989–2011 гг. происходили гражданские войны – Либерию, Сьерра-Леоне и 

Кот-д’Ивуар, а также их ближайших соседей, прямо или косвенно вовлеченных в конфликты.  

Источниковую базу исследования составили семь групп источников, составивших 

подавляющую часть библиографического списка, включающего более 400 наименований на 

русском, английском и французском языках.  

– Документы международных и региональных организаций, в том числе резолюции Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, доклады Генерального секретаря ООН, 

отчеты комиссий ООН и Совета экспертов по ситуациям в стране и расследованию инцидентов 

насилия, имевших место в рассматриваемых странах на протяжении конфликта. Отчеты и 

резолюции управляющих органов позволяют проследить позицию организаций, 

координировавших международное присутствие в стране в период гражданской войны, по 

отношению к конфликту на различных этапах его развития, нормативное освещение боевых 

действий, прочих инцидентов насилия и переговорного процесса, на основе которого в 

значительной степени была сформирована международная и региональная оценка 

политических процессов в регионе. Источники ООН и региональных организаций подробно 

документируют события конфликтов и позицию различных международных заинтересованных 

сторон, дают оценку деятельности его основных участников и являются самостоятельным 

фактором воздействия на ситуацию в регионе (в т.ч. путем санкций против участников 

конфликта и эмбарго на поставки оружия в страну).  
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– Документы комиссий правды и примирения в Либерии и Сьерра-Леоне, материалы 

Специального суда по Сьерра-Леоне, Международного уголовного суда по делам ивуарских 

политиков, материалы судебных дел в третьих странах, касающиеся участников гражданских 

войн в трех странах. Настоящие документы наиболее подробно раскрывают и фиксируют не 

только непосредственные военные события и сопряженные с ними преступления, но и 

раскрывают сферы и характер взаимодействия военизированных группировок между собой (в 

первую очередь, НПФЛ Ч.Тейлора и остальных группировок) и с внешними партнерами, 

государственными и частными. Это касается функционирования логистики, инфраструктуры, 

экономики, поставок оружия и иных значимых сфер организации власти на подконтрольной 

территории. 

– Документы органов государственной исполнительной и законодательной власти 

западноафриканских государств, конституционная и законодательная текстовая база, указы 

Президента, речи, выступления, интервью и публикации официальных государственных и 

политических деятелей страны, а также лидеров повстанческого движения, тексты 

международных соглашений, в заключении которых принимали участие представители 

официального руководства и повстанцев44. Работа с этими документами позволяет получить 

оценку происходивших событий со стороны участвовавших в конфликте сторон, выяснить их 

официальную позицию, а также с их учетом выявить роль в конфликте различных внутренних и 

внешних аспектов. Кроме того, данные документы и выступления сами по себе являются 

важным фактором воздействия на политический процесс, и их учет необходим для 

полноценного документирования произошедших событий. Однако в изложении фактов, 

относящихся к гражданской войне, версии участвующих сторон могут достаточно сильно 

расходиться с более объективными оценками происходивших событий. 

– Документы дипломатических миссий иностранных государств, расположенных в Западной 

Африке и отчеты международных правозащитных организаций о ситуации в данных странах45. 

Эти документы позволяют более полно оценить политическую и гуманитарную ситуацию 

внутри региона, определить характер боевых действий и вмешательства представителей 

международного сообщества, получить анализ правительственной и оппозиционной прессы, а 

также выяснить позицию того или иного государства по поводу происходивших событий. 

Данные источники позволяют получить специализированную и обобщенную информацию по 

тем аспектам региональных конфликтов, которых нередко избегают авторы прочих источников 

44 См., например Linas-Marcoussis Agreement, Annex I to the letter dated 27 January 2003 from the Permanent 
Representative of France to the United Nations addressed to the President of the Security Council [Электронный ресурс]. 
– Режим доcтупа:  https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0127linas_marcoussis.pdf 
45 См., например National Daily Press Review Archive. Embassy of the United States in Abidjan. – July 21, 2006. URL: 
http://abidjan.usembassy.gov/july_2006.html 
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и исследовательской литературы. Тем не менее, получаемая таким образом информация может 

носить тенденциозный характер, исходя из позиции того государства либо организации, 

которое/которую представляют авторы документа. 

– Национальные, региональные и международные периодические издания, освещавшие 

события и действия участников конфликтов в регионе, либо связанные с ним региональные и 

международные процессы, либо публикующие интервью с ключевыми задействованными 

политическими фигурами46. Наличие данных источников помогает не только получить 

информацию о политическом процессе вокруг гражданской войны и доступ к выступлениям 

участвующих либо заинтересованных сторон, но и оценить позицию в конфликте общественно-

политических сил, связанных с изданием. Однако данные из этих документов требуют 

тщательной проверки на фактическую достоверность, ибо имеющиеся в них публикации часто 

носят крайне предвзятый характер. 

– Интернет-ресурсы, электронные периодические издания и публикации, освещающие 

процессы и события, связанные с гражданскими войнами в исследуемых странах и их 

международными аспектами47. Этот вид источников, как и периодические издания, позволяет 

получать информацию о широком спектре процессов, связанных с конфликтом, учитывая менее 

значимые факты, которые не всегда попадают в документы других типов, а также исследовать 

медийное пространство указанных стран в ходе гражданских войн, его реакцию на 

происходившие события и позицию значимых представителей общественного мнения. 

Электронные публикации по данной тематике более доступны для исследователя, чем 

значительная часть печатных источников, и работа с ними предоставляет богатый первичный 

материал по исследуемым странам. При этом данный тип документов имеет малую 

фактическую ценность из-за своей достаточной ангажированности. 

– Мемуары, воспоминания и иные публикации, написанные людьми, непосредственно 

вовлеченными в описываемые в рамках настоящей диссертации процессы, а также интервью с 

ними (в том числе, проведенные автором в ходе поездки в Западную Африку). Их 

использование дает возможность получить дополнительную информацию об исследуемых 

событиях от непосредственно вовлеченных в нее лиц, что способствует более подробному и 

точному описанию событий, а сопоставление нескольких источников подобного 

происхождения позволяет выявить возможные неточности и предвзятость рассказчиков. Тем не 

46 См., например Le règne des seigneurs du Nord.  Jeune Afrique. – 15/12/2009. URL:  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2552p035-037.xml0/enqu-te-r-bellion-c-te-d-ivoire-traficle-r-gne-des-
seigneurs-du-nord.html 
47 См., например, COTE D'IVOIRE: Rebel clashes ahead of Gbagbo speech, UN visit. Integrated Regional Information 
Networks (IRIN). – 21 June 2004. URL: http://www.irinnews.org/report/50338/cote-d-ivoire-rebel-clashes-ahead-of-
gbagbo-speech-un-visit 
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менее, авторы подобных источников чаще всего являются заинтересованной стороной, что 

оставляет отпечаток на их показаниях. 

Теоретические и методологические основания диссертационного исследования 

Учитывая специфику объекта и предмета настоящего исследования, наибольшую 

актуальность для него имеют теоретические подходы, применимые как в исторической науке, 

так и в смежных дисциплинах, изучающих политические процессы в Африке на рубеже XX–

XXI вв. В значительной мере автор опирается на подходы к изучению африканских 

конфликтов с позиций теории зависимости. Это обусловлено тем, что тенденции 

общерегионального развития после волны активной деколонизации континента в 1960-е гг. 

(повлиявшей даже на формально уже независимую Либерию и ее роль на международной 

арене) во многом предопределили часть проблем, подтолкнувших рассматриваемые 

западноафриканские государства к гражданским войнам. При этом данный подход не сводится 

к рассмотрению неоколониальных форм вмешательства бывших метрополий в дела 

западноафриканских государств, что стало фокусом исследований представителей 

антиколониальной школы. Данный подход рассматривает более широкий спектр 

региональных проблем и особенностей, связанных с предыдущим колониальным опытом, а 

также с характером последующей деколонизации.   

Важной частью изучения проблем постколониальных африканских обществ (и 

предпосылок для гражданских войн) является анализ сформировавшихся после 1960-х гг. 

экономических систем в странах региона. Согласно С.Амину, характер выстроенных в 

Западной Африке экономических моделей после формального предоставления государствам 

региона независимости обеспечивал сохранение неравноправного характера торговли между 

Африкой и развитыми экономиками Запада. Это фактически приводило к сохранению 

зависимости от инвестиций из бывших метрополий, а также от конъюнктуры на глобальных 

рынках48. В настоящей работе данный подход определяет избранные направления анализа 

предпосылок к конфликту, а также отказ от исключительно этноцентрической интерпретации 

нараставших в западноафриканских обществах проблем, вылившихся в гражданские войны. 

Отход от этноцентризма поддерживается результатами исследований по региональным 

конфликтам, проведенных в последнее десятилетие как с точки зрения общеафриканских 

политических процессов, так и в рамках узкоспециализированных работ по странам региона49. 

48 Amin, S. Dévelopement et transformations structurelles. Tiers-Monde, 1972. Tome 13, N°51. P. 476. 
49 Reno, W. Predatory Rebellions and Governance: The National Patriotic Front of Liberia, 1989–1992 .. P. 265-285; Reno, 
W. Warfare in Independent Africa... – 272 p.; Hoffman, D. The War Machines: Young Men and Violence in Sierra Leone 
and Liberia... – 295 p.; Hazen, J. What Rebels Want... – 194 p.; Diallo, M. Conflict Systems in West Africa…2009; Marc, 
A., et al. Op. cit. 
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При анализе факторов, поспособствовавших началу гражданских войн в Либерии, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, автор также опирается на типологию факторов африканских 

конфликтов, предложенную Н.Д. Косухиным. В этой типологии выделяются факторы 

этнополитической нестабильности, межрелигиозных противоречий, борьбы местных элит за 

политическую власть и доступ к экономическим благам и природным ресурсам на территории 

африканских государств, вмешательства внешних сил, маргинализации и криминализации 

значительных сегментов африканских обществ, эколого-хозяйственных проблем и 

социального неравенства50. Н.Д. Косухин упоминает также значимость фактора популярности 

и харизмы политических лидеров (в том числе руководителей повстанческих движений), 

опирающихся на квазитрадиционные структуры и механизмы приобретения легитимности51. В 

рассмотрении гражданских войн в трех западноафриканских странах автор в значительной 

степени основывается именно на этой общей структуре анализа предпосылок конфликтов и 

факторов, повлиявших на их возникновение и динамику. Разумеется, значимость каждого из 

этих факторов варьируется в зависимости от конкретной рассматриваемой страны, однако 

данный подход позволяет оценить весомость каждого из действительно важных и актуальных, 

но в должной степени обобщенных факторов, чтобы анализируемые ситуации обладали 

сравнимостью. При этом сам Н.Д. Косухин отдельно подчеркивает ключевую роль 

этнополитических проблем для становления африканских конфликтов, что не вполне 

разделяется исследователями, занимавшимися проблематикой западноафриканских войн в 

последнее десятилетие, однако предложенная им модель анализа позволяет отойти от данной 

предпосылки и в должной мере учесть остальные рассматриваемые факторы.  

Основные направления анализа африканских войн, предложенные Н.Д.Косухиным, в 

значительной мере отражены в структуре настоящей работы, а также используются (помимо 

анализа самих войн и их предпосылок) в изучении основных направлений деятельности 

повстанческих движений и их руководства по обеспечению контроля над захваченными в ходе 

гражданских войн территориями западноафриканских государств. В развитие и дополнение 

этого подхода автор исследует выстраивание административных структур (и властных 

отношений) внутри повстанческой иерархии, их взаимодействие с населением и 

альтернативными, квазитрадиционными структурами местной политической организации; 

«экономику конфликта» (с обменом контролируемых природных ресурсов на оружие и иные 

необходимые для ведения войны товары и при формировании широкой сети внешних 

контрагентов и посредников) и идеологические механизмы мобилизации сторонников 

50 Косухин, Н.Д. Некоторые общие и характерные черты конфликтных ситуаций в Африке // Конфликты в Африке: 
причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные аспекты) / отв. ред.: И. О. 
Абрамова, Д. М. Бондаренко. М.: Институт Африки РАН, 2013. С.14–15, 44, 64. 
51 Косухин, Н.Д. Политология развития африканских стран. – М.: Изд-во РУДН, 2009. С. 68. 
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(включая использование личной харизмы, взаимодействие с квазитрадиционными 

институтами и инициационными обществами, этноцентристскую, антиколониальную и 

религиозную риторику).  

Данные направления в значительной степени используются и зарубежными 

исследователями для анализа конкретных событий в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, в 

первую очередь при изучении системообразующей роли либерийских повстанцев Чарльза 

Тейлора. При рассмотрении механизмов управления территориями следует отметить 

имеющиеся научные дискуссии по вопросам мотиваций повстанческих движений, в том числе 

их приоритетов – этно-национальных, социально-экономических, политических. Так, А.Марк 

отмечает двойственную природу мотивации повстанцев, вызванной как недовольством от 

усугубления проблем экономического и этно-конфессионального неравенства, этнических 

чисток и регулирования землепользования, так и стремлением получить выгоду от 

эксплуатации природных ресурсов в зоне конфликта52. Ф. Гердес склоняется к тому, что 

инициировавший возникновение западноафриканской зоны региональной нестабильности 

Ч. Тейлор преследовал не столько коммерческие цели, сколько руководствовался 

политическими амбициями, а доходы от его коммерческой деятельности сильно 

преувеличены53. Если У.Рино и Дж.Хейзен отмечают институциональные и организационные 

преимущества выстроенной Ч.Тейлором системы организации повстанческих движений, 

охвативших эту часть Западной Африки, то Ф.Гердес объясняет успешность этих 

повстанческих движений особенностями специфической легитимности Тейлора, связанной с 

его личной харизмой, а также слабостью оппонентов либерийских и сьерра-леонских 

повстанцев54. В целом, факторы, выделенные Н.Д. Косухиным, вполне используются в 

имеющейся актуальной историографии. Поэтому представляется целесообразным и их 

использование в настоящей работе. 

Тем не менее, данная модель в большей степени подходит для анализа индивидуальных 

конфликтов и их сравнения между собой, что не в полной мере отражает поставленные в 

рамках данной работы цели и задачи. Автор анализирует гражданские войны не только в 

качестве отдельных конфликтов, но и как взаимосвязанный общерегиональный процесс. 

Поэтому для анализа этих войн как части общерегиональной зоны нестабильности автор 

обращается к наработкам исследователей, задействовавших данный аналитический аппарат 

52 Marc, A et al.  The Challenge of Stability and Security in West Africa. 2015. P. 15. 
53 Gerdes, F. Civil War and State Formation. The Political Economy of War and Peace in Liberia. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag. 2013. P. 33, 44. 
54 Ibid. P. 5. 
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для рассмотрения процессов в Западной Африке на рубеже XX-XXI вв.55 Исходя из данных 

моделей, автор обращает более детальное внимание на взаимосвязи между повстанческими 

группировками, их совместную трансграничную деятельность, общую логистическую и 

торговую инфраструктуру и совместно налаженные связи с соседними государствами и 

внешними коммерческими контрагентами, в частности, подход «сетей поддержки», 

предложенный Дж. Хейзен.56. При этом в дополнение к этим моделям автор расширяет сферу 

анализа за пределы исключительно военно-экономического взаимодействия между 

западноафриканскими повстанцами и рассматривает и иные механизмы, обеспечивавшие 

эффективное управление подконтрольными территориями и населением, включая 

идеологические. Наряду с этим, чтобы проверить выводы, предлагаемые сторонниками 

подхода к анализу этих конфликтов в рамках «зоны нестабильности», автор соотносит их с 

конкретными особенностями каждой из войн, как на этом настаивают сторонники 

партикуляристских трактовок57.  

При написании работы автор руководствовался принципом историзма, позволяющим 

выявить динамику и периодизацию процессов становления западноафриканской зоны 

региональной нестабильности. Это обусловлено необходимостью рассмотрения воздействия 

политических условий в Западной Африке на завершающей стадии холодной войны и в период 

нестабильности рубежа XX–XXI вв. на развитие кризисных и конфликтных процессов, 

появление и укрепление повстанческих движений, а также их соединение во взаимосвязанную 

трансграничную сеть. Так, гражданские конфликты в этот период отличаются от более ранних, 

происходивших в других государствах Африки и основанных на логике прокси-войн и 

идеологизированного вмешательства великих держав периода холодной войны, а также от 

гражданских конфликтов в иных регионах, что подробно раскрывается в Главе 1 настоящей 

работы.  

Автор также использовал в работе принцип всесторонности, позволяющий изучить 

различные аспекты функционирования данной зоны, в том числе не описанные ранее столь 

подробно в иных исследованиях по этой или смежной тематике. На данном принципе основано 

и рассмотрение инструментария, применявшегося повстанческими движениями для контроля 

над захваченными территориями (см. Главы 2–4). Это позволяет сделать анализ деятельности и 

характеристик повстанческих движений, а также связей между ними более полным и 

сбалансированым. 

55 Marc, A. et al.  2015. P. 20; .Allouche, J. Benson, M. M’Cormack, F. Beyond Borders: The End of the Mano River 
War(s)… P. 4; Ansorg, N. ‘How Does Militant Violence Diffuse in Regions... P.175 
56 Hazen, J. What Rebels Want: Resources and Supply Networks in Wartime…194 p. 
57 См., например, Abdullah, I., Muana, P. The Revolutionary United Front of Sierra Leone: A Revolt of the 
Lumpenproletariat// African guerrillas/ ed. Clapham, C.S. Oxford: James Currey, 1998. – P. 172–193. 
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Специфика рассматриваемой проблемы также определяет и набор методов, которые 

следует применять для получения ответа на поставленные исследовательские задачи. 

Поскольку полученный ответ сложно определить количественно, в работе преобладают 

качественные методы (преимущественно исторические и политологические), за исключением 

применения статистических методов для решения некоторых промежуточных задач. Поэтому в 

исследовании применяются следующие методы:      

• логико-интуитивный (из опыта исследований в рамках данной проблематики были 

выбраны направления исследования и постановка вопросов, связанные именно с деятельностью 

повстанческих движений в рамках названных гражданских войн, в том числе исторические 

предпосылки и причины возникновения конфликта, методы длительного удержания территорий 

повстанческими формированиями, основные системы поддержки, обеспечившие их 

финансирование); 

• компаративный (выявление общего сущностного ядра при сопоставлении ситуации в 

трех соседних странах Западной Африки позволило провести более глубокий анализ как их 

общих черт, так и специфики); 

• историко-описательный (систематическое описание предыстории, хода и итогов 

гражданских войн в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре позволило получить новые знания 

о взаимосвязанности этих конфликтов);  

• историко-генетический (выявление исходных причин и предпосылок названных 

конфликтов привело к пониманию их динамики, продолжительности и исхода для всех сторон); 

• историко-системный (разностороннее и сбалансированное рассмотрение деятельности 

повстанческих движений и анализ организационных и экономических взаимосвязей между 

повстанческими группировками в указанных войнах помогло выявить ее общие 

закономерности и придти к выводу о формирования организованной и структурированной зоны 

нестабильности в этом регионе в рассматриваемый период); 

• критический анализ текстов (проверка информации, содержащейся в различных 

источниках, на их внутреннее и внешнее соответствие и непротиворечивость позволила 

уточнить или раскрыть новые стороны изучаемых процессов и мотивации их участников, 

приблизиться к более объективным оценкам происходивших событий – см., например, 

сопоставление мемуаров Э.Джонсон-Сирлиф,  материалов либерийской Комиссии правды и 

примирения, а также судебных документов). 

Научная новизна данной работы состоит в следующем: 

Несмотря на наличие обзорных работ и исследований по отдельным региональным 

конфликтам в Западной Африке, в российской историографии не существует комплексного 
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исследования трех гражданских войн в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре на рубеже ХХ–

ХХI вв. с анализом их общих черт, специфики и различий.  

Новизна диссертационного исследования заключается в выработке новых подходов к 

анализу природы и особенностей названных конфликтов с учетом деятельности в них 

повстанческих движений и взаимосвязанности конфликтов, а именно:  

1. На основе изучения внутренних исторических предпосылок, региональных и глобальных 

факторов протекания гражданских войн в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре на рубеже 

ХХ–ХХI вв. показана высокая степень их взаимозависимости и впервые сделан и обоснован 

вывод о последовательном формировании в этот период единой региональной 

западноафриканской зоны нестабильности, выделены этапы ее становления. 

2. Продемонстрировано, как кризис экономического развития, политическая стагнация и 

нарастание межэтнических проблем во всех трех рассматриваемых странах обусловили 

затяжной и всеобъемлющий характер гражданских конфликтов, вовлеченность в них сил из 

соседних государств, а также общность методов ведения войны повстанческими 

группировками. Детально проанализированы конкретные формы и методы контроля 

повстанческих формирований над территорией, показаны как их мотивированность для самой 

группировки, так и последствия для управляемого населения. 

3. Введен в научный оборот целый ряд работ зарубежных исследователей по тематике 

западноафриканских конфликтов, приведены основные дискуссии по связанным с ними 

ключевым проблемам. Детально проанализирована теория «систем поддержки» применительно 

к характеру взаимоотношений повстанческих групп из сопредельных государств между собой, 

выявлению сети и структуры политических и хозяйственных связей между различными 

заинтересованными участниками.  

4. Проверена гипотеза о том, что сами системы поддержки основаны на экономической 

составляющей конфликтов, и предложено ее дальнейшее развитие. При этом расширено 

понимание «системы поддержки» дополнительной оценкой интересов внешних игроков и 

включением идеологических инструментов в анализ методов воздействия на население 

захваченных территорий. Впервые рассмотрены идеологические механизмы управления 

подконтрольным населением в Западной Африке, применявшиеся повстанческими 

группировками в изучаемый период. 

5. На примере западноафриканских гражданских войн показана специфика конфликтов 

постбиполярной эпохи, основанная на их коммерциализации и более широком вовлечении 

негосударственных акторов – транснациональных корпораций, неправительственных и 

международных организаций и религиозных групп. Кроме того, на западноафриканском 

  



23 
 
примере рассмотрена глобальная проблематика развития механизмов реализации власти в 

условиях конфликта с учетом специфики постбиполярной эпохи. 

Работа затрагивает мало изученные в отечественной историографии аспекты глобальных 

и региональных факторов, влиявших на истоки и ход гражданских конфликтов в Либерии, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Рассмотрены этапы формирования, расширения зоны охвата и 

достижения максимальной эффективности региональной зоны нестабильности в результате 

налаживания и непрерывного функционирования трансграничной военной экономики. В 

последнее десятилетие несколько исследователей данной проблематики пришли к выводу о 

взаимосвязанности трех конфликтов и необходимости анализировать их как единое целое. 

Однако настоящая работа сочетает данный подход к западноафриканским войнам с изучением 

разных аспектов данных конфликтов, в том числе выделением как временных (с точки зрения 

этапов), так и территориальных особенностей применяемой повстанческими движениями 

политки в рамках зоны нестабильности (разделением ее на центр и периферию).   

Апробация работы  

Результаты данного исследования обсуждались на заседаниях кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВО «РГГУ», а также отражены в 37 научных публикациях общим объемом 19 п.л., 

среди которых 7 статей в журналах из перечня ВАК и одна статья в журнале, входящем в Q2 

базы SCOPUS. Они апробированы и в выступлениях автора на различных научных 

конференциях, в том числе традиционных международных конференциях африканистов, 

проводимых Институтом Африки РАН, Восточным факультетом СПбГУ, Российским 

университетом дружбы народов, а также некоторыми зарубежными академическими 

организациями. 

Практическая значимость результатов работы 

Положения, выводы и оценки, содержащиеся в диссертации, представляют практический 

интерес в сфере международных отношений, миротворчества и политики в сфере безопасности. 

Полученные результаты позволяют более углубленно понять властные отношения в 

африканских странах в условиях слома традиционных механизмов управления и при острой 

фазе гражданских конфликтов и внешнего вмешательства. Схожие модели интерпретации 

исторических процессов могут быть применены к подобному материалу за пределами Западной 

Африки, что позволит усовершенствовать методологию исследования африканских (и иных) 

конфликтов. Практическая полезность приобретенного таким образом знания заключается в его 

значимости для понимания социокультурных угроз, терроризма и других связанных с 

конфликтом проблем, исходящих из африканских стран (включая бесконтрольное 

распространение оружия и приток беженцев). 
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Материалы и результаты исследования могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях по близкой проблематике и в учебном процессе, при подготовке курсов в 

высших учебных заведениях по новой и новейшей истории и смежным гуманитарным 

дисциплинам (истории и теории международных отношений, мировой политики, 

религиоведению, конфликтологии и т.д.). 

Положения, выносимые на защиту. На основе проделанного в настоящей работе 

анализа источников и историографии автор пришел к следующим выводам и положениям, 

резюмирующим основные результаты исследования: 

1.  Гражданские войны в Западной Африке 1989–2011  гг. не были 

самостоятельными, изолированными, отдаленными друг от друга по времени и территории 

событиями. Они были не только взаимосвязаны между собой, но и представляли череду 

последовательных этапов в становлении региональной зоны нестабильности. Либерийская 

гражданская война стала эпицентром, организационным и логистическим ядром зоны 

нестабильности. Конфликт в Сьерра-Леоне позволил повстанцам контролировать наиболее 

ценные ресурсы, чья добыча обеспечивала экономическую привлекательность продолжения 

конфликта и расширения источников его финансирования, а гражданская война в Кот-д’Ивуаре 

стала завершающим этапом разрастания зоны нестабильности и совершенствования системы 

логистических взаимосвязей внутри нее. 

2. Ограниченные институциональные возможности государств региона 

способствовали развитию теневых трансграничных связей еще до начала конфликтов. 

Однако  становление качественно взаимосвязанной и структурированной зоны региональной 

нестабильности произошло в итоге дальнейшего ослабления институтов государственной 

власти на фоне усугубления социально-экономических проблем и развития политического 

кризиса в конце 1980-х – начале 2000-х гг., в ходе которого создались условия для 

формирования вооруженной оппозиции за границей с помощью сопредельных государств. 

3.  Именно события в западноафриканской зоне нестабильности привели к первому в 

африканской истории примеру отхода от формально идеологизированных «прокси-войн» и 

превращения конфликтов в самостоятельный источник экономической выгоды для части 

вовлеченных сторон, повстанческих  группировок или действующих политических 

режимов. Многолетние кровопролитные конфликты стали возможны из-за долговременных 

политических и коммерческих связей между их участниками, которые постепенно привели к 

формированию т.н. экономики конфликта на основе хорошо налаженной трансграничной 

инфраструктуры и сети внешних контрагентов. 
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4. Западноафриканские повстанческие группировки смогли в течение длительного 

времени обеспечивать свой контроль над стратегически наиболее важными территориями (с 

точки зрения добычи полезных ископаемых и логистической инфраструктуры), что позволило 

им резко повысить степень собственной самостоятельности и увеличить спектр военных, 

политических и экономических возможностей. Сформировавшаяся в рамках трех гражданских 

войн региональная зона нестабильности опиралась на общие и взаимосвязанные источники и 

механизмы обеспечения вооруженных формирований всем необходимым для ведения 

войны, создание долгосрочных форм и методов управления подконтрольными территориями в 

условиях затяжного конфликта. 

5.                   Становление общерегиональной зоны нестабильности связано, в первую 

очередь, с деятельностью лидера либерийских повстанцев Чарльза Тейлора, после успехов 

которого в первые месяцы либерийского конфликта подконтрольные и союзные ему структуры 

стали самостоятельным сильным игроком в рамках региональных военно-политических 

процессов и более не нуждались в традиционных институтах власти в той мере, в какой они 

были необходимы на начальном этапе войны, а сама власть традиционных структур резко 

сократилась в результате возникшего в регионе хаоса. 

6.                   Политическая и административная система, созданная на подконтрольных 

повстанцам территориях Либерии, а затем и Кот-д’Ивуара, позволила несколько ограничить 

политический и организационный хаос на занятых землях и в некоторых случаях выполнять 

функции государства более эффективно, чем сохранившиеся официальные структуры. При 

этом сама зона нестабильности продолжала носить децентрализованный характер, отношения 

между повстанческими группами, а также их внешними спонсорами и коммерческими 

контрагентами складывались вне иерархии и не отличались устойчивостью. 

7.               Наличие автономии в рамках подконтрольных повстанцам территорий, а 

также сохранение специфики, целей и мотивов повстанческих группировок в отдельных 

странах Западной Африки вне контроля единого центра, созданного Ч.Тейлором, позволяет 

говорить о сохранении в рамках западноафриканской зоны нестабильности местной специфики 

и фрагментации, которую необходимо учитывать, и что не позволяет в полной мере согласиться 

с выводами У.Рино и Дж.Хейзен о преимущественно общих и единых закономерностях ее 

функционирования. 

Структура диссертации  

В соответствии с поставленными задачами, исследование состоит из четырех глав. В 

первой – в хронологической и логической последовательности рассмотрены конфликты в 

Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, их предпосылки, ход и итоги. Полученные в рамках 
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этой главы основные результаты и теоретические выводы в значительной степени дают 

возможность проследить этапы становления региональной зоны нестабильности, оценить 

степень взаимозависимости данных конфликтов и выделить ключевых игроков всех трех войн, 

их внешние связи и характер их деятельности в годы войны.  Рассмотрение этого материала 

позволяет определить эволюцию повстанческих движений, их фрагментацию и постепенное 

вовлечение в функционирование общей зоны нестабильности, что создает базу для анализа 

механизмов управления территориями, обеспечивавших долговременное удержание власти.  

В последующих главах 2–4 на опыте западноафриканских повстанческих движений 1989–

2011 гг. рассматриваются, соответственно, политические, экономические и идеологические 

методы воздействия военизированных группировок на подконтрольные территории и 

население. Это позволяет перейти от установленных частных и общих особенностей 

западноафриканских конфликтов к тому, каким образом каждая из группировок достигала 

своих целей, и какой набор инструментов при этом использовался. Данные главы выделены по 

функциональному принципу различных видов воздействия повстанческих движений на 

подконтрольное население. Несмотря на особенности каждого рассматриваемого движения, 

данный подход позволяет не только сравнить их между собой, но и проследить их взаимосвязи 

и выделить ключевые элементы взаимодействия между группировками в различных сферах, 

которые обеспечили их функционирование в рамках общей региональной зоны нестабильности.   

Специальность, которой соответствует диссертация. По своему содержанию и 

области исследования диссертационная работа соответствует специальности 5.6.2 Всеобщая 

история и, в частности, следующим областям исследования: п. 6 – Новейшая история; п.8 – 

История цивилизации, стран, народов, регионов; п. 13 – Политическая власть в истории. 

История государства и его институтов. Государство и общество. Сфера политики и 

политических отношений. История политической культуры. Государство, политика и человек; 

п.16 - Международные отношения. Историческая конфликтология. Становление глобальной 

цивилизации. 
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ГЛАВА 1. Формирование общей базы функционирования 

вооруженных группировок в ходе гражданских войн в Западной 

Африке в 1989-2011 гг.  

 

 

 

Предпосылки к возникновению в Западной Африке очагов вооруженных конфликтов 

складывались в течение всей второй половины ХХ в. равномерно во всех трех 

рассматриваемых в настоящей работе странах. Тем не менее, к началу 1990-х гг. их затронуло и 

общее для всего континента обострение и изменение характера гражданских войн. 

Отечественные и зарубежные историки выделяют как один из главных факторов нового 

качества конфликтов окончание холодной войны и сопутствующие этому тенденции. Так, ряд 

авторов отмечает, что отход от биполярного мира прямо или косвенно способствовал подрыву 

государственности во многих западноафриканских странах, авторитарные лидеры которых 

опирались в своей репрессивной политике на бывшие метрополии и США. Как только отпала 

необходимость в их безусловной поддержке, для этих африканских стран резко были свернуты 

поставки вооружений, программы военной помощи, финансирование и другие экономические 

вливания, что ослабило их монополию на насилие и сделало уязвимыми для атак 

повстанческих сил58. Исследователи также относят к факторам общего ослабления 

африканской государственности в этот период общий экономический и долговой кризисы. 

Вызванные экономическим кризисом ухудшение условий торговли, рост процентов по выплате 

внешнего долга и уменьшение поступлений от продажи ресурсов сделали невозможным 

выполнение государством социальных функций по обеспечению базовых нужд населения59. 

Это предопределило появление и усиление альтернативных государству игроков в лице 

повстанческих движений.  

58 Marc, A., et al. The Challenge of Stability and Security in West Africa… P. 10; Лебедева Э.Е. К югу от Сахары: 
страны АЮС в меняющемся мире // Свободная мысль. – 2012, № 7-8 (1634). С. 68; Денисова Т.С. Первая 
гражданская война в Либерии: региональный аспект // Конфликтология / nota bene. – 2017,  № 4. С. 1 – 15. – 
[Электронный ресурс] URL: https://nbpublish.com/ library_read_article. php?id=25048 
59 Marc, A., et al. Op. cit. P. 105. 
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Также современные исследователи западноафриканских конфликтов (см., например, 

А.Марк 2015, Дж. Аллуш 2016) отмечают, что все три рассматриваемые в настоящей работе 

страны отличались схожими структурными проблемами и слабостями, а именно 

«персонализированной и хищной иерархией государственного управления, общими причинами 

для недовольства широких слоев населения, а также схожими кризисными процессами в 

экономике», и поэтому вторжение Ч.Тейлора и его сторонников в Либерию в 1989 г. с 

дальнейшим разгоранием конфликта вызвало «эффект домино» по всему региону60. Об этом, 

прежде всего, свидетельствуют хронологические границы рассматриваемых конфликтов (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1.  Хронология гражданских войн в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре 

в 1989-2011 гг. 

Название конфликта Годы 

Первый этап гражданской войны в Либерии 1989–1996 

Гражданская война в Сьерра-Леоне 1991–2002 

Второй этап гражданской войны в Либерии  1999–2003 

Первый этап гражданской войны в Кот-д’Ивуаре  2002–2007 

Второй этап гражданской войны в Кот-д’Ивуаре 2010–2011 

 

Учитывая хронологическую последовательность данных конфликтов (отраженную в 

таблице 1), ряд авторов подчеркивает их взаимосвязанность, в первую очередь, на основании 

общих исторических особенностей их возникновения: условий формирования 

государственности, борьбы за власть и доступ к источникам обогащения между различными 

элитными группами, недовольства маргинализированных слоев населения (притесняемых по 

этническому, возрастному и региональному признакам)61. Часть исследователей, 

рассматривающих войны в Западной Африке в качестве единого всеобъемлющего процесса, 

подразумевает в первую очередь конфликты в Либерии и Сьерра-Леоне (см. , например, Д. 

Хоффман, 2011), называя все события 1989–2003 гг. «Войной реки Мано», однако большинство 

сторонников рассмотрения западноафриканской зоны нестабильности в качестве единого 

материала для изучения либо в качестве взаимосвязанной системы конфликтов (У.Рино, 

60 Marc, A., et al. Op. cit. P. 20; Allouche et al. Beyond Borders: The End of the Mano River War(s)?.. P. 10. 
61 Allouche et al. Op. Cit. P. 19. 

  

                                                           



29 
 
Дж.Хейзен, Ф.Гердес, А.Марк, Дж. Аллуш) считают, что Кот-д’Ивуар также стал полноценной 

частью этого конфликта, и произошедшее в этой стране вооруженное насилие стало, помимо 

прочего, результатом деятельности сохранившихся на территории Либерии сетей поддержки 

повстанцев (с элементами наемничества и «экономики конфликта»).  

В целом данный подход, в различных вариантах фокусирующийся на 

центростремительных тенденциях, затрагивающих гражданские войны в субрегионе, является 

доминирующим в последнее десятилетие. Однако работы, написанные в рамках данного 

подхода, вызывают критику сторонников более нюансированного анализа внутренних 

особенностей каждого конфликта (см. И.Абдалла и Дж.Бангура), так как выводы, сделанные на 

основе универсалистского анализа, часто противоречат наблюдавшимся на локальном уровне в 

каждой рассматриваемой стране процессам. Поэтому в настоящей главе перед автором стоит 

задача проверить соотношение внутристрановых и общерегиональных факторов в каждом из 

трех разбираемых случаев с тем, чтобы оценить обоснованность анализа западноафриканских 

гражданских войн через призму взаимодействия повстанческих движений в рамках 

региональной зоны нестабильности и системы конфликтов.  

Именно с этой целью в настоящей главе затронуты основные события гражданских войн 

в Западной Африке 1990–2000-х гг., их общие и локальные предпосылки, особенности и итоги 

с учетом уже имеющихся и новых подходов к анализу исторического материала. Особенно 

важна оценка взаимосвязанности этих конфликтов, что позволяет более детально 

проанализировать особенности действовавших на территории этих трех стран 

военизированных группировок, степень их зависимости от соседних государств  и вовлечения в 

сопредельные конфликты. Следует выявить, доминировали ли на начальном и последующих 

этапах региональных гражданских войн локальные факторы, обособляющие каждый конфликт, 

или же общие факторы, связанные с региональной, континентальной и глобальной 

конъюнктурой и позволяющие говорить о наличии взаимосвязанной системы 

западноафриканских конфликтов и их взаимоувязанности в единую региональную зону 

нестабильности. Кроме того, для целей настоящей работы необходимо выяснить, насколько 

условия, в которых зародились и протекали гражданские конфликты в трех 

западноафриканских государствах, повлияли на развитие форм и методов управления 

территориями, применявшихся соответствующими военизированными группировками.  
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§ 1. Гражданская война в Либерии (1989-2003 гг.) как 

эпицентр западноафриканской зоны нестабильности62 

 

Гражданская война в Либерии открыла череду конфликтов, разгоревшихся в Западной 

Африке на рубеже ХХ–ХХI вв. Этот конфликт не только хронологически предшествовал 

войнам в соседних Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, но и стал для них объединяющим благодаря 

одной из основных действующих фигур. Инициатором и ключевым ее участником выступил 

глава Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ) Чарльз Тейлор. Он в 

значительной степени поддерживал повстанческие группы в соседних странах и оказался 

центральной фигурой в общей западноафриканской зоне нестабильности, возникшей в данный 

период. Наряду с этими особенностями большинство оценок сходится в том, что именно 

Либерия понесла наибольшие людские потери (в первую очередь, гражданские) от боевых 

действий и сопутствующих факторов63. И, наконец, либерийский опыт ведения боевых 

действий, а затем и региональных миротворческих усилий, был учтен в ходе соответствующих 

событий в соседних странах.  

 

1.1 Деградация либерийской общественно-политической системы и 

формирование вооруженной оппозиции за границей 
 

Большинство исследователей либерийской гражданской войны считает ее в значительной 

степени результатом кризиса старой либерийской модели политического устройства, 

вылившегося в 1989 г. в гражданскую войну. Государство, образованное в середине XIX в. для 

освобожденных американских рабов, в течение XX в. крайне медленно эволюционировало в 

сторону расширения прав и представительства коренного населения. Американо-либерийцы 

составляли лишь около 1% населения, однако занимали ключевые государственные посты и 

контролировали экономику страны64. С 1878 г. до переворота 1980 г. у власти бессменно 

находилась Партия истинных вигов, де-факто установившая в стране однопартийный режим. 

62 В отечественной и  зарубежной историографии чаще всего конфликт в Либерии воспринимается как две разные 
гражданские войны (с 1989 г. по мирное соглашение в Абудже в 1996 г. либо по избрание Ч.Тейлора президентом 
Либерии в 1997 г. и в 1999-2003 гг.) (см., например, Денисова Т.С. Первая гражданская война в Либерии..). Однако 
длительные перерывы в ведении боевых действий имели место и в ходе  1989-1996 гг., тогда как идентичность 
сторон конфликта и причин войны позволяют говорить о взаимосвязанности всех событий 1989-2003 гг.  
63 Lemasle, N. Combatants' Disarmament: Do Command and Control Matter? A Comparison of Sierra Leone and 
Liberia,PhD Dissertation. UMI 3433593. Evanston, IL, 2010. P. 102. 
64 Френкель М. Ю. История Либерии в новое и новейшее время. М.: Восточная литература, 1999. С. 9; Щербаков 
В.Г. Либерия // Черная Африка: прошлое и настоящее. М., 2016. C. 336. 
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Представители коренного большинства изначально мало участвовали в управлении 

республикой, однако с 1920-х гг. их влияние постепенно усиливалось, в первую очередь, за 

счет представителей вождей, получивших американо-либерийское образование. Этот процесс 

продолжался при президентах Чарльзе Кинге и Уильяме Табмене, но неравенство между двумя 

основными группами либерийского населения сохранялось. Неприятие этого неравенства 

усилилось в 1960-е гг., с развитием процесса деколонизации Африки, а также с появлением 

местной левой и националистической интеллектуальной элиты65.  

Либерийская экономика постоянно страдала от наличия значительных долговых 

обязательств перед внешними кредиторами. Хозяйство страны опиралось на экспорт полезных 

ископаемых, производство продуктов сельского хозяйства для мирового рынка, а также сдачу в 

наем либерийских работников из числа коренного населения для плантаций в сопредельных 

колониях66. В период правления американо-либерийцев, с момента получения независимости в 

1847 г. до 1980 г., страна экономически зависела от Великобритании (ключевого торгового 

партнера до 1920-х гг.) и США (обеспечивавших территориальную целостность страны от 

европейских посягательств и оказывавших помощь при подавлении восстаний коренного 

населения)67. Стимулом для экономического роста страны и временным решением долговой 

проблемы стали инвестиции в плантации каучука (прежде всего, американской компании 

Firestone по итогам соглашения 1926 г.), а затем добычу полезных ископаемых, в том числе 

алмазов68. Американское военно-политическое присутствие на территории страны укрепилось 

в годы Второй мировой войны после заключения оборонного соглашения 1942 г. Это 

позволило экономике демонстрировать рост в 1944-1971 гг.69. Дополнительная экономическая 

помощь от Соединенных Штатов в рамках сдерживания «советской угрозы» в Африке также 

способствовала тому, что Либерия в 1940-1960-е гг., (период президентства Табмена), 

оказалась под сильным политическим и экономическим влиянием США70. В целом 

экономический рост и внешняя поддержка в данный период содействовали сдерживанию 

нараставших противоречий между американо-либерийцами и коренным населением, а также 

смягчению прочих социальных проблем. Однако в целом динамика развития межэтнических 

65 Adebajo, A. Liberia’s Civil War… P. 24; Van der Kraaij, F. Liberia: From the Love of Liberty to Paradise Lost. Leiden, 
Netherlands: African Studies Centre, 2015. P. 20. 
66 Liebenow, G. Liberia: The Evolution of Privilege. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969. P. 17-18.  
67 Ellis, S. Mystical Weapons: Some Evidence from the Liberian War // Journal of Religion in Africa. – 2001, Vol. 31, No. 
2. P. 225. 
68 PAPERS RELATING TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1926, VOLUME II 
882.51/1877 The Chargé in Liberia (Wharton) to the Secretary of State Monrovia, February 24, 1926. [Received March 
25.] No.336. [Электронный ресурс] URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1926v02/d339 
69 В стране появились современные отрасли добывающей промышленности, позволившие начать экономическую 
модернизацию Либерии. (См. Dalton, G. History, politics, and economic development in Liberia // Journal of Economic 
History. – 1965, No. 4. P. 580.) 
70 Ellis, S. Liberia 1989-1994: A Study of Ethnic and Spiritual Violence // African Affairs. – 1995, Vol.94, No. 375. P. 174. 
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отношений, сохраняющаяся экономическая зависимость от внешних кредиторов и рынков, а 

также нарастающий на фоне деколонизации Африки запрос на социальные перемены создали 

условия для дальнейшего развития кризисных проявлений в либерийском обществе, в итоге 

приведших к гражданской войне.  

К началу 1970-х гг. период относительного благополучия, продолжавшийся в 

послевоенные десятилетия, завершился. На этом этапе в стране появились крупные 

оппозиционные  организации, находившиеся под контролем левых и националистических 

интеллектуалов и требовавшие окончания монополии на власть американо-либерийцев и 

Партии истинных вигов. Преемник умершего в 1971 г. Табмена Уильям Толберт начал 

проводить административные и политические реформы, однако оппозиция воспринимала  их 

как декларативные и недостаточные, в то время как наиболее консервативные представители 

американо-либерийской элиты считали политику Толберта недопустимо либеральной71.  

Новый президент стал проводить более независимую внешнюю политику. Близкие 

отношения с США в этот период  сохранились, что выразилось в 1974 г. в переносе 

африканской оперативной базы ЦРУ из Эфиопии (после свержения там императора Хайле 

Селласие) в Либерию. База разместилась на территории аэропорта Робертс-филд (построенного 

в Монровии компанией Firestone)72. Кроме того, в стране находилось самое крупное в Африке 

американское посольство, региональный передатчик радио «Голос Америки» и одна из восьми 

антенн локационной системы ОМЕГА, а порт Монровии использовался для переброски 

военных поставок по всему континенту73. Тем не менее, Толберт в ответ на требования левой 

оппозиции перестал ограничивать внешнеполитические контакты Либерии с СССР. Кроме 

того, были установлены дипломатические и экономические отношения с другими странами 

восточного блока, их союзниками и неприсоединившимися странами. Были разорваны 

отношения с Израилем после войны Судного дня 1973 г. Более того, либерийское 

правительство договорилось с Ливией и Кубой о создании в Монровии совместных 

предприятий74. В 1979 г. Толберт отказал ЦРУ в расширении своей базы в Робертс-филд. 

Данная политика привела к ослаблению американской поддержки. 

Социально-экономическая ситуация в 1970-е гг. существенно осложнилась. Произошло 

падение национальных доходов из-за начавшегося в 1975 г. обвала мировых цен на железную 

71 Johnson-Sirleaf, E. This Child Will Be Great. New York, NY: HarperCollins Publishers, 2009.  P. 74. 
72 Kieh, G. K., Jr. Neo-Colonialism: American Foreign Policy and the First Liberian Civil War // Journal of Pan African 
Studies. – 2012, Vol. 5, No.1. P. 176. 
73 Hahn, N. US Overt and Covert Operations in Liberia from 1970 to 2003 // Air & Space Power Journal – Africa and 
Francophonie, 2014, Vol. 5, Issue 3. P. 20. 
74 Obi, C. Economic Community of West African States on the Ground: Comparing Peacekeeping in Liberia, Sierra Leone, 
Guinea Bissau, and Côte d'Ivoire // African Security. – 2009, Vol. No.2-3. P. 122-123; Gershoni, Y. Liberia and Israel: The 
Evolution of a Relationship // Liberian Studies Journal. – 1989, Vol. 14, No. 1. P. 40. 
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руду и каучук, основных товаров либерийского экспорта. В результате в 1975–1980 гг. 

национальный долг вырос почти в 4 раза (на фоне сохранения уровня государственных 

расходов)75. Повышение субсидируемых государством цен на рис (основное продовольствие 

для большей части населения страны) привело в апреле 1979 г. к протестам оппозиции, 

вылившимся в т.н. «Рисовые бунты», подавлять которые была направлена армия76. В ходе этих 

событий по протестующим впервые был открыт огонь, и в течение нескольких дней в 

Монровии шли погромы, которые полиция, армия и президентская служба безопасности 

оказались неспособны сдержать. Часть солдат отказалась стрелять в бунтующих. Это в 

определенной степени стало результатом накопившегося недовольства нижних армейских 

чинов: в 1976 г. на фоне повышения жалования старшим офицерам низкие выплаты всем 

остальным сохранились, а также проводились политические репрессии. Власти были 

вынуждены пригласить вооруженные силы Гвинеи для подавления беспорядков в столице. 

Оценки количества погибших в ходе этих событий разнятся от 41 до 140 человек77. Именно с 

этого момента либерийская Комиссия правды и примирения, образованная для расследования 

преступлений гражданской войны, ведет отсчет эскалации насилия в стране78.  

Эти события существенно ужесточили американо-либерийского режим, придав ему 

репрессивный характер. В результате «Рисовых бунтов» были арестованы лидеры оппозиции, 

организовавшей протест, а также был закрыт Либерийский университет. Помимо этого, был 

понижен уровень дипломатических отношений с социалистическими странами, 

заподозренными в поддержке оппозиции. Однако в июне 1979 г. Толберт пошел на уступки, 

выпустив оппозиционеров и начав с ними переговоры, а также снизив цену мешка риса на 2 

долл. Жалование военным также было повышено. Кроме того, президент Толберт публично 

признал необходимость в широких структурных реформах либерийской экономики, 

направленных на снижение неравенства и финансирование развития, однако заявил о нехватке 

у правительства средств для реализации подобных мер в ближайшей перспективе79.  

Несмотря на подобные заявления президента, Либерия пошла на организацию и 

проведение в июле 1979 г. в Монровии саммита Организации африканского единства, 

стоимость которого составила третью часть суммы национального долга. Это вызвало новый 

виток недовольства оппозиции и ужесточения ограничительных мер, в результате которых 

75 World Bank. Report No. 4178-LBR Liberia Recent Economic Developments and Medium-Term Prospects December 30, 
1982. Western Africa Region Programs I, Division B. – [Электронный ресурс] URL:   
http://documents.worldbank.org/curated/en/893331468053101816/text/multi-page.txt 
76 Adebajo, A. Liberia’s Civil War… P. 4. 
77 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 88. 
78 Truth and Reconciliation Commission of Liberia (TRC). Final Report. – [Электронный ресурс] URL:    
 https://web.archive.org/web/20170515044651/ http://trcofliberia.org:80/reports/final-report 
79 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 89. 
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выборы мэра Монровии были отложены на год 80. В рамках этой избирательной кампании 

кандидату от Партии истинных вигов впервые противостоял независимый кандидат Амос 

Сойер. Он имел высокие шансы на победу, поэтому отсрочка выборов также способствовала 

радикализации недовольных. Последовавшие месяцы ознаменовались чередованием 

репрессивных мер и переговоров с оппозицией, что существенно ослабило режим Толберта81.  

В целом попытки нового либерийского президента провести реформы оказались 

неудачными в связи с неготовностью идти на радикальные социально-экономические и 

политические преобразования, требуемые оппозицией, быстрым ростом государственного 

долга, неэффективным расходованием ресурсов и снижением внешней поддержки со стороны 

США. Конкретные шаги по решению назревших за предыдущее десятилетие проблем 

заменялись риторикой, что сделало контролируемый переход к новой модели общественного 

устройства невозможным. При этом финансовых и силовых ресурсов для сохранения прежней 

модели управления страной режиму Толберта  не хватало ввиду очевидного ослабления 

центральной власти. За неимением иных ресурсов удержания ситуации под контролем, 

руководство страны прибегло к силовым мерам борьбы с оппозицией, что привело к началу 

кровопролития. В результате сложились общие предпосылки для ослабления институтов 

государственной власти в Либерии при усугублении социально-экономических проблем и 

нарастающем политическом кризисе. Все большую значимость для разрешения этих проблем 

стало приобретать вооруженное насилие. Эскалация этих процессов стала ключевым условием 

для начала в стране гражданской войны. 

Усугубление кризисных процессов в либерийском обществе в 1979 г. и первых месяцах 

1980 г. привело к обострению конфронтации между режимом, теряющим контроль над 

ситуацией, и набирающей популярность оппозицией. Сохранявшееся недовольство низших 

чинов вооруженных сил сложившейся ситуацией и общее ослабление власти привело к 

первому в истории Либерии успешному государственному перевороту 12 апреля 1980 г. 17 

заговорщиков во главе со старшим сержантом Самюэлем Доу захватили президентский дворец, 

убили президента Толберта и провозгласили Комитет национального спасения, завершив 133-

летний период правления американо-либерийцев82. Через десять дней после переворота были 

казнены 13 членов правительства Толберта.  

80 Washington Post. Dash, L. Liberia Woos Foreign Investors to Promote Stability, March 3, 1980. – [Электронный 
ресурс] URL: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/03/03/liberia-woos-foreign-investors-to-promote-
stability/ a4f52a0b-5401-438a-83e7-12135b1ce760/  
81 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 88-92.  
82 Kieh, G. K., Jr. Op.cit. P. 177. 
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Новый режим, состоявший из представителей коренных либерийских этнических групп, 

изначально получил поддержку боровшейся против Толберта оппозиции, добившейся 

некоторых правительственных назначений и контролировавшей внешнюю политику. В 

частности, новый министр иностранных дел Габриэль Бахус Мэтьюз, лидер Прогрессивного 

альянса Либерии (крупнейшей левой оппозиционной организации в стране) совершил визит в 

Эфиопию с целью установления более тесных связей с государствами «социалистической 

ориентации» и получения их поддержки для нового режима. Затем свой первый зарубежный 

визит Доу также совершил в эту страну83.  

Однако тяжелая экономическая ситуация после переворота, оставшийся со времен 

правления Толберта государственный долг и нехватка у нового режима опытных кадров для 

выхода из кризисной ситуации привели к сближению режима Сэмюэля Доу с США (см. 

Интервью посла США в Либерии в 1987–1990 гг.)84. Это серьезно укрепило позиции Комитета 

национального спасения и позволило ему избавиться от лидеров прежней оппозиции в качестве 

коалиционных партнеров. В 1982 г. Доу совершил поездку в Соединенные Штаты и заручился 

личной поддержкой президента Рональда Рейгана85. В контексте обострившейся в начале 1980-

х гг. холодной войны либерийский лидер выразил готовность выступить в качестве ключевого 

американского союзника в борьбе с коммунистическим влиянием в Африке. Взамен новое 

руководство получило доступ к новым американским кредитам и иным видам помощи86.  

В сложившейся ситуации постепенно начала укрепляться личная власть главы Комитета 

национального спасения. Сэмюэль Доу с 1981 г. постепенно стал отстранять от власти 

наиболее влиятельных из своих соратников, вместе с ним совершавших переворот 1980 г. 

Одним из них стал Томас Кивонкпа, после переворота возглавивший вооруженные силы 

Либерии и ставший бригадным генералом. По настоянию американских дипломатов Доу начал 

процесс подготовки перехода к гражданскому правлению, что грозило главе ВС ослаблением 

83 Clapham, C. Liberia // The Political Economy of Foreign Policy in ECOWAS/ ed. by Shaw T.M.& Okolo, J. E. – New 
York, N.Y.: St. Martin’s Press, Inc., 1994. P. 72; Reuters. Ethiopia: Liberian Leader Visits Ethiopia Which Declares 
Support For Recent Liberian Revolution // Reuters, 28/08/1980. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.britishpathe.com/video/VLVA7Q07JW9Q33ROAGF618NCU3G5A-ETHIOPIA-LIBERIAN-LEADER-
VISITS-ETHIOPIA-WHICH-DECLARES-SUPPORT-FOR-RE/query/equal  
84 Interview with James K. Bishop Jr. 15 November 1995. Library of Congress. - [Электронный ресурс] URL: 
http://lcweb2.loc.gov/service/mss/mfdip/2004/2004bis01/2004bis01.pdf 
85 Remarks of the President and Head of State Samuel K. Doe of Liberia Following Their Meetings. Reagan Presidential 
Library. August 17, 1982. – [Электронный ресурс] URL:  https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/81782d 
86 Sweet, A. & Ondiak, N. The Cost of Reaction: The Long-Term Cost of Short-Term Cures. Washington, DC: Center for 
American Progress, 2008, July 11. - [Электронный ресурс] URL:  https://www.americanprogress.org/ 
issues/security/reports/2008/07/11/4737/the-cost-of-reaction/; McCoy, Jr., W.H. Senegal and Liberia. Case Studies in U.S. 
IMET Training and its Role in Internal Defense and Development. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1994. Note, 12. 
- [Электронный ресурс] URL:  https://www.rand.org/pubs/notes/N3637.html; Announcement of the Formation and 
Membership of the Presidential Agricultural Task Force to Liberia. Reagan Presidential Library. November 6, 1982. - 
[Электронный ресурс] URL:  https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/110682c 
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влияния и вызвало его противодействие87. В 1983 г. он был обвинен в подготовке переворота 

против Доу и был вынужден бежать в США. За границей он образовал Национальный 

патриотический фронт Либерии, сыгравший в дальнейшем крайне важную роль в гражданской 

войне. Фронт осуществлял приграничные рейды с территории сопредельных государств, 

начиная с ноября 1983 г., что создавало серьезные проблемы для режима Доу. Вслед за главой 

вооруженных сил из страны бежали ставленники генерала: глава Генерального 

административно-хозяйственного агентства88  Чарльз Тейлор, женатый на родственнице 

Кивонкпа, обвиненный в хищении 1 млн. долл. на государственных закупках, и Принс Йорми 

Джонсон, адъютант бывшего главы ВС. Оба стали ключевыми полевыми командирами в годы 

гражданской войны.  

На освободившиеся должности Доу стал назначать преимущественно представителей 

собственной этнической группы кран, ранее считавшейся наиболее маргинализированной89. 

Другие же коренные этнические группы, как и американо-либерийцы, подвергались 

преследованиям новой власти. Это стало причиной для дальнейшей фрагментации 

либерийского общества, отошедшего от прежней структуры организации и не сформировавшей 

новых устойчивых межэтнических отношений. Это, согласно наблюдавшим за ситуацией в 

стране американским дипломатам, подрывало долгосрочную стабильность либерийского 

общества90. Наиболее сильным репрессиям и чисткам подверглись гио, из которых происходил 

генерал Кивонкпа, проживавшие в графстве Нимба. После изгнания генерала они атаковали 

располагающиеся на территории графства правительственные структуры, но получили в ответ 

жесткую реакцию со стороны лояльных Доу вооруженных формирований. Таким образом, 

устранение американо-либерийских элит от власти в стране привело к неоднозначным 

последствиям для коренных этнических групп. Общая для них повестка, с которой был 

осуществлен переворот 1980 г., уже в первые годы правления Доу была вытеснена системой 

привилегий для этнической группы кран, а также близких ей кру и мандинго, в ущерб 

остальному коренному населению страны. Однако, в отличие от прежних американо-

87 Roessler, P. Ethnic Politics and State Power in Africa: The logic of the coup-civil war trap. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016. P. 239, 241. 
88 Должность Тейлора можно перевести и как “директор Агентства по материальному обеспечению 
правительственных служб» (см. Денисова Т.С. Первая гражданская война в Либерии…С.4) 
89 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 116. 
90 United States vs. Roy M. Belfast, Jr., U.S. District Court, Southern District of Florida, Miami Division, prosecution 
exhibits. Trial Transcript, October 2, 2008; U.S. ambassador to Liberia to U.S. secretary of state, January 8, 1981, U.S. 
Department of State. Document E49, National Security Archive, George Washington University; U.S. ambassador to 
Liberia to U.S. secretary of state, March 12, 1981, U.S. Department of State. Document E55, National Security Archive, 
George Washington University, первое упоминание Тейлора в американских официальных документах, 
описывающее то, как генерал Кивонкпа освободил его от ареста в 1981 г.; William C. Mithoefer to Assistant Secretary 
of State George Moose, October 13, 1980, U.S. Department of State. Document E31, National Security Archive, George  
Washington University 
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либерийских глав государства, у Доу уже было недостаточно ресурсов для долгосрочного 

поддержания этих привилегий (ввиду ослабления государственных институтов). 

Для легитимации своей власти Сэмюэль Доу назначил президентские выборы на октябрь 

1985 г. Его основным оппонентом стал Джексон Доу, объединивший вокруг себя большую 

часть сторонников прежней оппозиции, разорвавшей отношения с новым руководством. По 

сообщениям участников выборов и международных наблюдателей, власть применила угрозы и 

массовые фальсификации, в результате которых после двухнедельного подсчета С.Доу удалось 

набрать на выборах 50,9% голосов (экзитполы оппозиции показывали поддержку Дж. Доу в 

60–70%)91. Данные результаты были признаны администрацией Рейгана, о чем заявил 

заместитель госсекретаря по африканским делам Честер Крокер92.  

Через месяц после выборов оппозиция попыталась устранить режим Доу силовым путем. 

Генерал Томас Кивонкпа со своими сторонниками из НПФЛ пересек границу Либерии со 

стороны Сьерра-Леоне и атаковал  правительственные силы в Монровии. Ему удалось 

частично занять город, однако лояльные Доу части (при возможном внешнем вмешательстве 

израильских военных советников) смогли нанести поражение повстанцам. Сам генерал погиб, а 

силовые структуры нанесли удар по поддерживавшему его населению в графстве Нимба из 

числа народностей гио и мано93. Кроме того, были арестованы политические оппоненты Доу на 

прошедших выборах. Официально в ходе этих событий погибло 600 человек, однако эксперты 

Специального суда по Сьерра-Леоне считают, что реальная цифра жертв более близка к 150094. 

Именно подвергшиеся этническим чисткам жители графства Нимба стали основной базой 

противников Доу в годы гражданской войны.  

В результате проводимой политики режим стремительно стал терять внешнюю и 

внутреннюю поддержку. В условиях сворачивания холодной войны и формирования в среде 

либерийской диаспоры в США активного лобби противников Доу руководство страны 

получало все меньше американской помощи95. Внутри Либерии единственной опорой режима 

остались преимущественно представители этнической группы кран и союзные им кру и 

мандинго. Находящаяся в диаспоре оппозиция Доу готовила различные инициативы по смене 

91 Adeleke, A. The Politics and Diplomacy of Peacekeeping in West Africa: The ECOWAS Operation in Liberia // Journal 
of Modern African Studies. – 1995, Vol. 33, No. 4. P. 573; Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 134-135. 
92 Testimony of Chester A. Crocker, Assistant Secretary of State for African Affairs, before the Subcommittee on Africa of 
the Foreign Relations Committee of the US Senate. December 10, 1985; Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 137. 
93 Мазов С.В. Сэмюэль Доу // История Африки в биографиях / Под общ. ред.: А. Б. Давидсона. – М: РГГУ, 2012. 
C.500-501; Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 139.   
94 Ellis, S. The Mask of Anarchy: the destruction of Liberia and the religious dimension of an African civil war. Revised 
and Updated Second Edition. N.Y.: New York University Press, 2007. P. 60. 
95 Gershoni, Y. Op.cit. P. 43; Kieh, G. K., Jr. Op.cit.. P. 180; Kieh, G. K., Jr. Op.cit.. P. 180; Adeleke, A. Op.cit. P. 575.
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режима, и часть оппозиционеров склонялась к силовому варианту, предлагаемому 

оставшимися лидерами НПФЛ, Чарльзом Тейлором и Принсом Йорми Джонсоном96.  

Оказать поддержку НПФЛ были готовы и внешние силы, недовольные политикой 

либерийских властей. Так, руководство Ливии было крайне недовольно режимом Доу после 

закрытия в Монровии совместного предприятия и дипломатической миссии97. Тейлор вместе с 

будущими повстанческими лидерами из других западноафриканских стран (в том числе с 

Фодэем Санко из Сьерра-Леоне, основателем Объединенного революционного фронта (ОРФ) 

посещал ливийские тренировочные лагеря. Еще одного союзника для НПФЛ Тейлор приобрел, 

посодействовав перевороту 1987 г. в Буркина-Фасо, где к власти пришел Блэз Компаоре, 

надолго ставший его политическим партнером98. Кроме этого, благосклонно к деятельности 

либерийской повстанческой группировки относился и Феликс Уфуэ-Буаньи, президент Кот-

д’Ивуара, имевший для этого личные мотивы. В ходе расправ Доу над членами правительства 

Толберта был убит сын бывшего либерийского президента, приходившийся Уфуэ-Буаньи 

зятем99. При этом Доу нарушил ранее данное Уфуэ-Буаньи обещание не трогать его 

родственника. Саму приемную дочь ивуарского президента, Дезире (Дейзи) Делафосс, удалось 

спасти от арестовавших ее сторонников нового режима благодаря личному вмешательству 

Тейлора, обратившегося за помощью к своему покровителю Томасу Кивонкпа100. Позднее, 

вдова Адольфуса Толберта стала супругой Блеза Кампаоре. Кроме того, у режима Доу 

сложились тесные связи с лидером Нигерии Ибрагимом Бабангида, воспринимавшимся 

ивуарским президентом в качестве основного соперника за региональное влияние в Западной 

Африке101. Благодаря этому Тейлору удавалось вербовать на ивуарской территории беженцев 

из графства Нимба, спасавшихся от режима Доу, и переправлять их через Буркина-Фасо в 

ливийские тренировочные лагеря102. Кроме того, ему и его сторонникам удалось получить базы 

в Кот-д’Ивуаре, в непосредственной близости от либерийской территории и конкретно на 

границе с наименее лояльным Доу графством Нимба.  

Таким образом, сложились благоприятные условия для вторжения повстанцев на 

территорию Либерии и свержения ослабевшего режима Сэмюэля Доу. Он не смог найти 

96 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.169-171. 
97 Obi, C. Op.cit. P. 122-123. 
98 Adebajo. A. Liberia's Civil War. P. 55; TRC Prince Johnson Testimony August 26, 2008. 
99 Obi, C. Op.cit. P. 123. 
100 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia: Ambition and Atrocity in Africa's Lone Star State. London/New York, N.Y.: 
Zed, 2011. P. 89. 
101 Ibid. 
102 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T. Prosecutor of the Special Court V. Charles 
Ghankay Taylor. 15 July 2009. Trial Transcripts. – [Электронный ресурс] URL: http://rscsl.org/Documents/Transcripts/ 
Taylor/15July2009.pdf; Ellis, S. Liberia 1989-1994… P. 181. 
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решения проблемам, приведшим к свержению его американо-либерийского предшественника. 

Неравенство между американо-либерийцами и коренными этническими группам формально 

было устранено, однако вместо этого особые привилегии в государственных структурах 

появились у представителей народности кран, из которой происходил сам Доу. Другие же 

коренные народности, в первую очередь, гио и ман, стали объектом этнических чисток, это в 

дальнейшем предопределило формирование вооруженных группировок по этническому 

признаку. Экономические проблемы страны сохранились, и снижение американской 

поддержки ввиду окончания холодной войны наиболее острым сделало вопрос выплаты 

государственного долга. Пользуясь слабой внутренней и внешней поддержкой, режим Доу стал 

опираться почти исключительно на применение насилия. Таким образом, внутриполитическая 

ситуация для режима оказалась крайне нестабильной ввиду отсутствия у него поддержки 

большинства, а также из-за все более частого использования прямого насилия в разрешении 

политических проблем.  

К нарастающему количеству внутрилиберийских проблем, подрывавших стабильность 

страны, к концу 1980-х гг. добавился не менее серьезный фактор ухудшения 

внешнеполитических условий для власти Сэмюэля Доу. Проамериканская политика, долгое 

время позволявшая Доу легитимировать свою власть  (в частности, получить признание крайне 

спорных результатов выборов 1985 г.), перестала быть эффективным средством внешней 

поддержки из-за снижения для США необходимости бороться с идеологическими 

конкурентами в Африке. Кроме того, со сменой в 1989 г. администрации Рейгана на Дж. Буша 

у американской внешней политики появились другие приоритетные направления (в первую 

очередь, Персидский залив), что привело к фактической утрате интереса к Либерии.  На этом 

фоне резко возросли возможности вмешательства в либерийскую ситуацию у соседей по 

региону, преследовавших не столько идеологические, сколько коммерческие и личные цели. 

Враждебность к Доу толкнула к поддержке внутренних политических противников и привела к 

формированию крупной военизированной повстанческой структуры во главе с Чарльзом 

Тейлором, готовой устранить сложившийся режим силовым способом. Дженифер Хейзен 

усматривает в этом признаки общего для Африки на рубеже 1980–1990-х гг. процесса 

ослабления политических сил, опиравшихся на поддержку соперников по холодной войне, и 

коммерциализации африканских конфликтов за счет появления новых повстанческих 

группировок, пользующихся поддержкой соседних государств, заинтересованных в извлечении 

выгоды из конфликта103. Исследователь считает НПФЛ Чарльза Тейлора одним из наиболее 

характерных продуктов данного процесса, однако аналогичная логика подходит и для описания 

103 Hazen, J. What Rebels Want: Resources and Supply Networks in Wartime… 2013.  
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структур сторонников еще находившегося у власти в 1989 г. Доу, поскольку с ослаблением его 

режима основной его опорой стали выходцы из нескольких лояльных этнических групп, а 

вооруженные силы в борьбе с противниками использовали методы, скорее присущие 

нерегулярным формированиям. Кроме того, режим Доу, лишенный поддержки США, также 

был вынужден искать партнеров, заинтересованных не в сдерживании советского влияния, а во 

внутрирегиональном балансе сил (таковым для Доу стал лидер Нигерии Ибрагим Бабангида, 

заинтересованный в противодействии поддерживающим Тейлора франкофонным 

западноафриканским государствам). И, наконец, именно лояльные Доу вооруженные 

формирования в годы гражданской войны стали основой для образования многочисленных 

военизированных группировок, противостоящих НПФЛ и его лидеру. Таким образом, создание 

в конце 1980-х гг. благоприятной среды для становления повстанческих группировок, 

определявших затем ход либерийского конфликта, стало результатом не только особенностей 

внутриполитической ситуации, но и более универсальных процессов, затронувших весь 

африканский континент. 

 

1.2 Вторжение повстанцев под руководством Ч.Тейлора и 

вмешательство ЭКОВАС в гражданскую войну (1989-1992 гг.) 

  

Сложившаяся ситуация привела к началу либерийской гражданской войны. Вторжение на 

территорию графства Нимба с сопредельной ивуарской территории менее двух сотен 

повстанцев Тейлора из НПФЛ, а также их региональных союзников из числа обучавшихся в 

ливийских лагерях сьерра-леонцев (ОРФ) и гамбийцев состоялось 24 декабря 1989 г.104 После 

непродолжительного боя с правительственными солдатами, они заняли приграничный город 

Бутуо. В ответ Доу направил на подавление восстания в графстве Нимба два хорошо 

вооруженных и подготовленных батальона. Однако правительственные силы преимущественно 

атаковали мирное население графства и применяли тактику выжженной земли, вызвав 

массовый отток беженцев (около 300 тыс. чел.) на сопредельные территории Гвинеи и Кот-

д’Ивуара105.  

Кроме того, восстание стало поводом для расправы с представителями оставшейся 

оппозиции в Монровии106. Непропорциональная реакция Доу на восстание стала 

способствовать укреплению позиций НПФЛ, пообещавших гио и мано защиту от 

104 Obi, C. Op.cit. P. 121. 
105 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 172-173. 
106 Ibid. P.173. 
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правительственных сил. Число вооруженных сторонников Фронта увеличилось в этот период с 

300 до нескольких тысяч107. Позднее к Тейлору стали присоединяться и представители других 

либерийских этнических групп (кроме кран, кру и мандинго), также подвергавшихся 

притеснениям в течение 1980-х гг.108 Повстанческое движение стало получать финансовую 

поддержку структур либерийской политической оппозиции за рубежом. Сохранялась и 

благоприятная для Тейлора политика руководства Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара, которые, 

будучи политически и экономически связанными с Францией, в свою очередь, 

поспособствовали экономическому сближению либерийских повстанцев с компаниями из их 

бывшей метрополии109. Все это создавало для Тейлора и его соратников хорошие условия для 

наступления. 

К июню 1990 г. силы Тейлора смогли занять 95% территории страны (практически всю 

сельскую местность), подойти к Монровии и подготовиться к ее взятию110. Это позволило этой 

повстанческой группировке получить самостоятельные источники финансирования (подробно 

см. Гл. 3). В июне США начали эвакуировать своих граждан из Монровии, к штурму которой 

готовились наступающие мятежники. Контроль над НПФЛ все более сосредотачивался в руках 

Тейлора, устранявшего потенциальных конкурентов среди подконтрольных ему полевых 

командиров. Это вызвало недовольство Принса Йорми Джонсона, изначально обладавшего 

равным с Тейлором статусом в повстанческом движении и также бывшего близким соратником 

генерала Томаса Кивонкпа, основавшего НПФЛ111. Джонсон и подконтрольные ему 

формирования (состоявшие почти исключительно из его соплеменников гио и мано) должны 

были воевать на основном, западном фланге наступления на столицу. Однако в июле 1990 г. 

они отказались подчиняться Тейлору и образовали Независимый национальный 

патриотический фронт Либерии (ННПФЛ), предприняв самостоятельное наступление на 

Монровию112.  Некоторые исследователи отмечают, что разрыв Джонсона с Тейлором мог быть 

вызван вмешательством США из опасения излишнего укрепления НПФЛ, поддерживаемого 

преимущественно африканскими союзниками Франции (ключевого конкурента США на 

континенте в этот период)113. 

107Adeleke, A. Op.cit. P. 575. 
108 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.172-173. 
109 Reno, W. Foreign firms and the financing of Charles Taylor's NPFL // Liberian Studies Journal. – 1993, Vol. 28, No. 2. 
P. 180; Waugh, C.M. Op.cit. P. 186; CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS UNRAVELING AS FIGHTING INTENSIFIES. 
FOIA November 1, 1992. – [Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_ 
0001508385.pdf 
110 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 173.  
111 Ellis, S. The Mask of Anarchy. P. 57; Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.139-140. 
112Adeleke, A. Op.cit. P. 575. 
113 Мазов С.В. Сэмюэль Доу // История Африки в биографиях. С. 503. 
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В условиях приближающихся сил повстанцев Доу покинули члены кабинета министров, 

главы генштаба и президентской гвардии, а также большинство советников. Лояльные Доу 

войска продолжали атаковать представителей этнических групп, считавшихся враждебными 

кран, а также занимались грабежом гражданского населения114. Обе повстанческие 

группировки в ходе своего продвижения также наносили ущерб гражданскому населению. 

Ракетные обстрелы, осуществлявшиеся как со стороны повстанческих группировок, так и со 

стороны правительственных сил, наносили значительный урон городу и его жителям. 

Оказавшаяся в блокаде Монровия была недоступна для поставок продовольствия, что вызвало 

голод и беспорядки115. В целом происходившие в стране процессы привели к оттоку примерно 

500 тыс. либерийских беженцев в Сьерра-Леоне, Гвинею и Кот-д’Ивуар116. В сложившейся 

ситуации часть государственного аппарата США, традиционного внешнеполитического 

партнера Либерии, (а именно Государственный Департамент) была готова вмешаться в кризис 

для достижения мирного урегулирования. Так, заместитель госсекретаря США по африканским 

вопросам в 1989-1993 гг. Герман Кохен предложил план по принуждению Доу к уходу в 

отставку, передаче власти вице-президенту Гарри Монибе, который, в свою очередь, должен 

был назначить своим вице-президентом Тейлора и сам уйти в отставку117. Однако в итоге 

администрация Дж. Буша отказалась напрямую вмешиваться в либерийский конфликт ради 

установления власти Тейлора и ограничилась лишь эвакуацией своих граждан118. 

В результате, Тейлору не удалось быстро захватить власть, и начался кровопролитный 

гражданский конфликт с тремя участниками, ни один из которых не мог рассчитывать на 

быструю победу. Репрессивная политика Тейлора и криминальный характер проводимых им 

боевых действий к концу июля 1990 г. привели к дистанцированию от него политических 

структур диаспоры119. Гражданские политические силы, сконцентрированные 

преимущественно в Сьерра-Леоне, с этого момента начали последовательно работать над 

формированием временного правительства. В качестве представителя всех либерийцев оно 

114. Young, A. T. Costly Discrimination and Ethnic Conflict: The Case of the Liberian Civil Wars. 2008 P. 7. – 
[Электронный ресурс] URL:  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.215.7010&rep=rep1& type=pdf 
115 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.177. 
116 Human Rights Watch World Report 1990 – Liberia. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.refworld.org/docid/467fca281e.html 
117 Cohen, H. Intervening in Africa. Superpower Peacemaking in a Troubled Continent. London: Palgrave Macmillan, 
2000. P.144  
118. Grimmett, R. F. War Powers Resolution: After Thirty-Six Years. Congressional Research Service. April 22, 2010. P. 
52. – [Электронный ресурс] URL:  https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41199.pdf 
119 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.179-180. 
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должно было пользоваться международным признанием и находиться по статусу выше Доу, 

Тейлора и Джонсона, а также иных полевых командиров120.   

29 июля от рук солдат Доу погибло 600 беженцев в лютеранской церкви св. Петра в 

районе Синкор в Монровии121. В августе 1990 г. бойцы ННПФЛ заняли остров Бушрод в 

предместье Монровии и продолжили продвижение внутрь самой столицы. Усложняющееся 

положение без перспективы быстрого разрешения сделало для большинства либерийцев 

(помимо сторонников Тейлора) приемлемой идею внешнего миротворческого 

вмешательства122. К вовлечению в конфликт внешних сил стремился, в том числе Джонсон, 

опасавшийся по-прежнему контролирующего большую часть страны Тейлора. Для достижения 

этой цели глава ННПФЛ избрал стратегию захвата иностранных заложников с требованиями 

направления в страну миротворцев123. 

Таким образом, результатом конфронтации НПФЛ и сил, лояльных Доу, стала 

политическая фрагментация страны, формирование нескольких самостоятельных силовых 

группировок, борющихся друг с другом, а также полномасштабный гуманитарный кризис. 

Провал наступления Тейлора на Монровию, неразборчивость в применении насилия и раскол в 

НПФЛ выявили институциональную слабость Фронта, проблематичность централизации 

контроля над повстанческим движением в руках одного полевого командира и сомнительность 

качества альтернативы режиму Доу. Это открыло возможность для фрагментации уже 

существующих группировок и возникновения новых, претендующих на власть в стране либо 

обеспечивающих защиту конкретной группе населения от последствий войны в условиях 

отсутствия иных механизмов защиты. Ни одна из сторон конфликта не оказалась способной 

прекратить его силовым путем, что предопределило его затяжной характер. Как отмечают 

У.Рино и Дж.Хейзен, а также участники событий, включая Э.Джонсон-Сирлиф, на тот момент 

представительницу политической диаспоры, подобная ситуация подтолкнула воюющие 

стороны, в первую очередь, НПФЛ, к созданию долгосрочных механизмов управления 

подконтрольными территориями в условиях продолжающейся войны. 

Учитывая затянувшийся и крайне интенсивный характер войны, внутри Либерии 

появился запрос и возможность для более активного внешнего вмешательства с целью 

урегулирования конфликта. При этом Соединенные Штаты продолжили дистанцироваться от 

120 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.179-180; CSIS. Africa Notes: A Conversation with Liberia’s Interim President - Dr. Amos 
Sawyer - October 28, 1991. – [Электронный ресурс] URL: https://www.csis.org/analysis/africa-notes-conversation-liberia 
%E2%80%99s-interim-president-dr-amos-sawyer-october-1991 
121 Церковь стала убежищем Международного красного креста, где находилось около 2000 чел. - Human Rights 
Watch World Report 1990 – Liberia. Op.cit. 
122 Seroo, D. Interview with Samuel Kofi Woods of Liberia //African Affairs. – 2000, Vol. 99, Issue 394. P. 100. 
123 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.182. 
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своего западноафриканского союзника, практически полностью отказавшись от прежней 

политики времен холодной войны. Согласно тенденции, описанной Дж.Хейзен, все большую 

роль в извлечении выгоды из начавшегося конфликта стали играть поддерживающие Тейлора 

соседние франкофонные страны, а также дружественные им французские компании. Это 

совпало с обострением в начале 1990-х гг. борьбы французского капитала с американскими 

конкурентами за африканские источники сырья и рынки сбыта. Необходимость 

сотрудничества, ранее обусловленного логикой холодной войны, отпала, американские 

компании начали активно проникать в традиционно французскую сферу влияния на 

континенте (в регионе Великих Озер это сопровождалось крупными гражданскими 

конфликтами). Однако в Либерии у французских компаний появилась встречная возможность 

получить выгоду от экономической деятельности на подконтрольной Тейлору территории (и 

подорвать американское доминирование на либерийском рынке, согласно отчетам ЦРУ)124. 

Именно региональное усиление Франции и франкофонных стран Западной Африки (Кот-

д’Ивуара и Буркина-Фасо) в рамках первого этапа войны в Либерии вызвало недовольство их 

ключевых региональных оппонентов (англофонных стран во главе с Нигерией).  Это стало 

предпосылкой их более активного вмешательства в конфликт. В целом, привнесение на 

либерийскую почву коммерческих интересов и регионального соперничества соседей по 

Западной Африке оказало решающее воздействие на возможности зарождающихся в ходе 

гражданской войны новых военизированных группировок. Значимым инструментом в 

реализации этого соперничества стала миротворческая повестка. 

В условиях общего обострения конфликтов на африканском континенте и за его 

пределами вовлечение международных миротворческих сил оказалось проблематичным. 

Привлечь в страну вооруженные силы США или миротворцев ООН Джонсону и иным 

либерийским политическим силам не удалось. Дж. Буш объяснял нежелание направлять в 

Либерию американских военных опасением за их жизни, а также необходимостью выделять 

ресурсы на более приоритетную войну в Заливе125. Единственной целью, ради которой в страну 

направлялись военнослужащие США, была эвакуация американских граждан126. Политика 

вашингтонской администрации вызывала недоумение либерийских интеллектуалов, считавших 

124 CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS UNRAVELING AS FIGHTING INTENSIFIES. FOIA. November 1, 1992. P.3 – 
[Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_ 0001508385.pdf 
125 Van der Kraaj. Op.cit. P. 62. 
126 Pham, J.-P. Liberia: Portrait of a failed state. Newton, MA: Reed Pr; 2004. P. 100. 
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руководство США ответственным за ситуацию в африканской стране, долгое время бывшей 

ключевым американским союзником в регионе127. 

Однако конфликт в Либерии, угрожавший к тому моменту безопасности всего региона, 

серьезно обеспокоил членов Экономического сообщества государств Западной Африки 

(ЭКОВАС). Доу и Джонсон по отдельности обратились к странам региона за помощью по 

стабилизации обстановки в стране128. В течение июля-августа 1990 г. государства-участники 

сообщества под эгидой президента Гамбии Дауда Джавара провели многочисленные 

консультации между собой и со сторонами либерийской войны, сформировав Посреднический 

комитет и разработав план урегулирования конфликта. План включал в себя немедленное 

прекращение огня, проведение мирной конференции с участием всех сторон, назначение 

временного правительства и подготовку свободных выборов129.  

Для реализации этих пунктов было решено образовать Мониторинговую группу 

ЭКОВАС (ЭКОМОГ) с полномочиями вооруженного миротворческого контингента на основе 

уже существовавших в рамках ЭКОВАС договоров о коллективной безопасности130. Несмотря 

на негативное восприятие идеи вмешательства в либерийский конфликт лидерами 

франкоязычных стран региона, в первую очередь близких к Тейлору Буркина-Фасо и Кот-

д’Ивуара, инициативу поддержала Нигерия. Страна, обладающая наиболее значительным в 

регионе экономическим и военным потенциалом, была заинтересована в сдерживании влияния 

западноафриканских франкофонных государств131. Остальные англоязычные государства 

региона, Гана и Сьерра-Леоне, также поддержали присутствие в стране региональных 

миротворцев, возлагая на них миссию обеспечить декларируемые гарантии, стабильность в 

127 Pham, J.-P. Liberia: Portrait of a failed state... P. 100; Washington Post. Henry, N. Doe to Bush 'Help your stepchildren', 
August 9, 1990. – [Электронный ресурс] URL:  https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1990/08/09/doe-to-
bush-help-your-stepchildren/719069c2-852f-4cd4-8a69-bc9c52e6b1d8/    
128 Adeleke, A. Op.cit. P. 576. 
129 ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES: 13th ECOWAS Summit Banjul 28-30 May 1990 P. 11. – 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/02/13th-ECOWAS-Summit-Banjul-28-30-
May-1990.pdf; ECOWAS Authority of Heads of State and Government, Final Communique of the First Extraordinary 
Session, Bamako. Republic of Mali, 28 November 1990 https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1565; 
Decision A/DEC.1/8/90, Document 50, p. 67-69; Decision A/Dec.2/8/90, Document 51, p. 69-70; Decision A/Dec.3/8/90, 
Document 52, p. 70-71 and Decision A/Dec.4/8/90, Document 53, p. 71-72 (См. Weller, M. (Ed). Regional Peace-keeping 
and International Enforcement: The Liberian. Crisis. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 465 p.)  
130 Protocol on Non-Aggression. ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES. – Lagos, 20nd of April, 
1978. – [Электронный ресурс] URL:http://documentation.ecowas.int/download/en/legal_documents/ protocols/ 
Protocol%20on%20 Non-aggression.pdf; Protocol Relating to Mutual Assistance of Defense. ECONOMIC COMMUNITY 
OF WEST AFRICAN STATES. – Freetown, 29 May 1981. – [Электронный ресурс] URL: 
http://www.operationspaix.net/ DATA/ DOCUMENT/ 3827~v~Protocole_d_Assistance_Mutuelle_en_ 
matiere_de_Defense.pdf 
131 Adeleke, A. Op.cit. P. 577. 
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ходе переговорного процесса и осуществление достигнутых договоренностей132. В 

образованном тогда миротворческом контингенте ЭКОМОГ доминирующая роль 

принадлежала Нигерии, на долю которой приходилось 80% личного состава и 90% 

финансирования, а в последующем и основные потери (в ходе либерийского конфликта 

погибло около 1000 нигерийских миротворцев из ЭКОМОГ)133. Тем не менее, во вновь 

создаваемых миротворческих силах командующим был назначен представитель Ганы, генерал 

Арнольд Куайну. Миротворческая миссия ЭКОМОГ, состоявшая из представителей пяти 

западноафриканских государств, в количестве 4000 чел. была собрана во Фритауне и 

подготовлена для направления в пределы Либерии134. Таким образом, региональная 

интеграционная группировка (олицетворявшая на тот момент преимущественно интересы 

Нигерии) стала очередным влиятельным участником событий либерийской гражданской 

войны. 

Поскольку план Посреднической миссии ЭКОВАС не предусматривал сохранения у 

власти Доу либо признания президентом Тейлора (провозгласившего себя таковым), 

единственной силой, готовой принять миротворцев ЭКОМОГ, стали сторонники Джонсона, на 

тот момент уже контролировавшие большую часть Монровии. Тейлор же обвинил Нигерию и 

Гану в стремлении сохранить режим Доу, а также видел в миротворцах препятствие на пути к 

захвату власти в стране. Поэтому лидер НПФЛ заявил о готовности атаковать любых 

иностранных солдат, оказавшихся на территории Либерии135. От участия в мирных 

переговорах в Банджуле в рамках плана ЭКОВАС лидер либерийских повстанцев отказался. 

Единственное, на что Тейлор был готов согласиться - это небольшая невооруженная 

мониторинговая миссия 136. 

Тем не менее, 24 августа 1990 г. миротворческие силы ЭКОМОГ осуществили высадку в 

порту Монровии на территории, подконтрольной ННПФЛ. Эта зона находилась под обстрелом 

все еще осаждающих столицу сил Тейлора137. В ходе банджульской конференции временным 

президентом Либерии был избран Амос Сойер, а остальные представители радикальной 

оппозиции 1970-х гг. также заняли ключевые посты в правительстве. Это привело к 

132 Adeleke, A. Op.cit. P. 578; Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. United 
Nations. – [Электронный ресурс] URL: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf; Kabia J.M. Regional 
Approaches to Peacebuilding: The ECOWAS Peace and Security Architecture. Warrington, Cheshire. 2011. P. 4-5. 
133 Obi, C. Op.cit. P. 121-122; См. также Шипилов, А.Ю. Трансформация механизмов безопасности ЭКОВАС в 1990-
2000-х гг.// Электронный научно-образовательный журнал «История» (ЭНОЖ «История») .  – 2018. Т. 9. Выпуск  5 
(69). С. 1-13. URL: https://history.jes.su/s207987840002189-6-1 
134 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.183; UNMIL. - [Электронный ресурс] URL: https://peacekeeping.un.org/en/ 
mission/past/ unomilFT.htm 
135 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.183. 
136 UNMIL – Op.cit. 
137 BBC Monitoring Report, 11 September 1990, Document 74; Dawda Jawara’s interview (Whiteman, K.  Towards Peace 
in Liberia // West Africa, November 26-December 2, 1990. P. 28-94). 
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дистанцированию умеренной части либерийской политической диаспоры от новой власти, 

поддержанной ЭКОВАС138. В сентябре 1990 г. боевые действия в Монровии между тремя 

сторонами продолжились, и миротворцы ЭКОМОГ смогли лишь незначительно снизить 

интенсивность боевых действий в городе. 9 сентября Сэмюэль Доу прибыл в штаб ЭКОМОГ с 

тем, чтобы договориться с миротворцами о возможности безопасного выезда за пределы 

страны, однако был захвачен в плен солдатами Джонсона. Бывший лидер в присутствии 

Джонсона был подвергнут пыткам, а затем убит, что было заснято на видеокамеру139. Это лишь 

усугубило ситуацию в городе, так как сторонники Доу из вооруженных сил Либерии 

продолжили атаки на повстанческие группировки и гражданское население. Именно к их 

действиям относят гибель около 300 мирных жителей, захороненных на взлетно-посадочной 

полосе аэродрома Сприггс-Пэйн140. После убийства Доу Джонсон в течение трех месяцев 

называл себя президентом, однако реальной власти над столицей не было ни у одной 

группировки141. 

В ноябре 1990 г. под эгидой ЭКОВАС в Бамако прошла еще одна мирная конференция, 

которую на сей раз посетили все три стороны конфликта, включая НПФЛ. По итогам 

конференции было заключено соглашение о прекращении огня, однако легитимность 

временного правительства А.Сойера была подорвана, так как ни одна из сторон конфликта не 

согласилась признать его. Через неделю бои в Монровии были прекращены, и под защитой 

ЭКОМОГ сюда прибыло временное правительство142. Однако за этим не последовало 

политического урегулирования, поскольку Тейлор по-прежнему контролировал более 90% 

территории страны и управлял ею из своего штаба в Гбарнге в графстве Бонг, образовав там 

параллельные квази-государственные структуры143. При этом насилие и грабительская 

политика по отношению к населению на подконтрольных Тейлору территориях вызвали 

потоки беженцев в Монровию, в которой сосредоточилось до 800 тыс. чел., что составляло 

треть от довоенного населения всей страны144. Таким образом, невозможность политического 

138 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.184-185.  
139Adeleke, A. Op.cit. P. 580. 
140 Human Rights Watch World Report 1990 – Liberia. Op.cit. 
141 Van der Kraaj. Op.cit. P. 63. 
142 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.188. 
85 United States. vs. Jucontee Thomas Woewiyu. U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania. Government’s 
Amended Trial Memorandum. May 4, 2018. Criminal No. 14-cr-50. P. 9. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/ docs/2018-06/woewiyutrialmem.pdf; “Minister of Justice 1991. The 
legal status of the National Patriotic Reconstruction Government as the de-facto government of the Republic of Liberia. 
Gbarnga:  National Patriotic Reconstruction Assembly Government”.(Цит. по: Reno, W. Predatory Rebellions and 
Governance: The National Patriotic Front of Liberia, 1989–1992 // Rebel Governance in Civil War /ed. A. Arjona, N. 
Kasfir, et al. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2015. P. 284.)  
144 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.190. 
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урегулирования усугубилась гуманитарной катастрофой, что затруднило деятельность 

временного правительства и ЭКОМОГ.   

В этих условиях электоральная победа не представлялась Тейлору гарантированной, в то 

же время его сторонники не были готовы отказываться от уже достигнутых военным путем 

преимуществ. НПФЛ считала свой военный потенциал достаточным для захвата власти в 

стране и получения трофеев. Уверенность в своих силах позволила в марте 1991 г. Тейлору и 

его сторонникам поддержать союзную им сьерра-леонскую вооруженную группировку, 

Объединенный революционный фронт (ОРФ), в их антиправительственном выступлении145. 

Такая оценка Тейлором своих военных возможностей препятствовала ведению переговоров, и 

в течение  года все попытки ЭКОВАС достичь общего политического соглашения терпели 

неудачу.  

Хотя миссия ЭКОМОГ в значительной степени способствовала снижению интенсивности 

конфликта, однако с ее появлением в стране возникли некоторые дополнительные проблемы. 

Нехватка финансирования и численности миссии ограничивали эффективность ее действий за 

пределами Монровии, кроме того, внутри участников ЭКОМОГ имело место столкновение 

интересов. Нехватка ресурсов, а также отсутствие четко определенного мандата вынудили 

миссию идти на сотрудничество с той или иной вооруженной группировкой, участвующей в 

гражданской войне. Это подрывало нейтральный статус миротворцев146. Солдаты же 

миротворческой миссии (часто с крайне низким жалованием) далеко не всегда отличались 

соблюдением законов и дисциплины (и особенно запомнились кражей металлолома), что 

вызывало недоверие к ним со стороны гражданского населения147.  

В ходе этого периода силы ЭКОМОГ многократно использовали свои военные ресурсы 

для принуждения Тейлора к миру и наносили достаточно ощутимые удары по его 

инфраструктуре в Гбарнге и других частях страны. Однако им так и не удалось завершить этот 

процесс, поскольку Тейлор несколько раз выбирался из окружения, предположительно, 

благодаря подкупу офицеров ЭКОМОГ148. Разногласия внутри миссии также препятствовали 

координации миротворческих усилий. Все это не способствовало установлению долгосрочного 

мира в стране. Режим же прекращения огня, согласно отчетам международных организаций, 

был в значительной мере выгоден НПФЛ, поскольку позволял повстанцам пользоваться 

145 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of the Special Court V. Charles  
Ghankay Taylor, Thursday, 26 April 2012. Judgement. - [Электронный ресурс] URL:    
http://www.rscsl.org/Documents/ Transcripts/Taylor/26April2012.pdf (дата обращения 17.07.2019) 
146 Tuck, C. "Every Car Or Moving Object Gone "The ECOMOG Intervention in Liberia// African Studies Quarterly. – 
2000, Vol. 4, Issue 1.P. 6, 9, 11. 
147 Устоявшейся стала расшифровка ECOMOG – Every Car or Moving Object Gone. – Ibid, P. 9. 
148 Liberia:The Battle For Gbarnga// Africa Confidential, 1993, Vol.34, No.11. P.1-2;  
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гарантированным доступом к месторождениям природных ресурсов и маршрутам их экспорта, 

что лишь укрепляло власть Тейлора149. Таким образом, эффективность либерийской миссии 

ЭКОМОГ в достижении поставленных целей ставится большинством наблюдателей и 

исследователей под сомнение150.  

Тем не менее, несмотря на обоснованную критику из-за провала в достижении 

миротворческой повестки, деятельность организации на территории страны уже на данном 

этапе оказала серьезное влияние на соотношение сил между существующими группировками. 

Тейлор и НПФЛ столкнулись с невозможностью окончательной достижения своих военных 

целей по взятию Монровии, кроме того, серьезный урон был нанесен их инфраструктуре в 

районе Гбарнги, что в целом ослабило их контроль над ранее захваченными территориями. При 

этом, вмешательство ЭКОВАС позволило укрепиться конкурирующим группировкам, что 

более уравновесило внутрилиберийское противостояние. Учитывая абсолютное 

доминирование Нигерии в образованных на либерийской территории структурах ЭКОМОГ, 

присутствие контингента обозначило также изменившийся региональный баланс сил и 

ослабило позиции негласно поддерживавших Тейлора франкофонных государств. В целом 

присутствие в стране сил ЭКОВАС оказало ключевое влияние на ход боевых действий и 

переговорного процесса, а также определило характер развития старых и возникновения новых 

военизированных группировок. 

 

1.3 Фрагментация повстанческих группировок и проблемы мирного 

урегулирования (1992-1997 гг.) 
 

Недостаточная эффективность миссии ЭКОМОГ в Либерии отразилась на ходе мирного 

урегулирования и создала возможность для военизированных группировок возобновить 

ведение боевых действий. К октябрю 1992 г. Тейлор и его сторонники в полной мере 

воспользовались передышкой, полученной благодаря перемирию ЭКОМОГ, для укрепления 

собственного военного и финансового положения, и были готовы к продолжению войны в 

благоприятных для себя условиях. НПФЛ начал очередное общее наступление на Монровию в 

Taylor-made: The Pivotal Role of Liberia’s Forests and Flag of Convenience in Regional Conflict. A Report by Global 
Witness in conjunction with the International Transport Workers Federation (ITF). September 2001 P. 9. - [Электронный 
ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/pdfs/taylormade2.pdf 
150 См. Reno, W. Reconstructing Peace in Liberia // Durable peace: Challenges for peacebuilding in Africa / ed. by T. 
Ali & R. Matthews. Toronto: University of Toronto Press, 2004. P. 115-141; Van der Kraaj. Op. cit.; Adeleke, A. Op.cit. 
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рамках операции «Октопус», приведшей к гибели более 3000 чел.151 При этом силы Йорми 

Принса Джонсона, ранее способствовавшие высадке сил ЭКОМОГ в Монровии и 

согласившиеся (в отличие от Тейлора и Доу) сотрудничать с Переходным правительством, не 

получили от Амоса Сойера серьезных политических преимуществ, а необходимость их 

силового сотрудничества снизилась из-за присутствия ЭКОМОГ и создания Переходным 

правительством при гвинейской поддержке самостоятельных вооруженных формирований – 

Черных беретов. Поэтому  ранее отколовшаяся от НПФЛ группировка Джонсона тактически 

присоединилась к наступлению Тейлора и пропустила его войска через подконтрольную 

ННПФЛ территорию, что позволило повстанцам обойти оборонные рубежи ЭКОМОГ и занять 

западные подступы к Монровии. Однако после занятия данной территории силы НПФЛ  

разорвали союз с Джонсоном и ликвидировали большую часть его бойцов либо заставили их 

присоединиться к себе. ННПФЛ перестала существовать в качестве самостоятельной 

структуры, а Джонсон был вынужден бежать в Нигерию152. Силы же НПФЛ в течение месяца 

продолжали позиционную войну с силами ЭКОМОГ и их местными союзниками внутри 

города, после чего были вынуждены отступить из-за нехватки боеприпасов. После этого 

преимущественно нигерийские силы ЭКОМОГ использовали тяжелую артиллерию, кассетные 

бомбы и напалм, чтобы выдавить силы Тейлора из окружающих либерийскую столицу 

джунглей. 

Перед миссией ЭКОМОГ встала необходимость усилить сотрудничество с другими 

вооруженными группировками и увеличить количество своих бойцов в Либерии до 12 тыс. чел. 

Контингент также организовал бомбардировки подконтрольных Тейлору портов и крупных 

хозяйственных предприятий (в том числе плантаций каучука, принадлежащих Firestone), что 

ударило по его экономической инфраструктуре153. Похищение и убийство бойцами НПФЛ пяти 

американских монахинь в окрестностях Монровии привлекло к либерийскому конфликту 

международное внимание. Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на ввоз в Либерию оружия 

для всех сторон (за исключением ЭКОМОГ)154. ЭКОВАС также ввело экономические санкции 

против территорий, подконтрольных Тейлору (однако эта мера ударила скорее по Монровии, 

чем по контролируемым НПФЛ сельским территориям)155.  

151 Liberia: Waging War to Keep the Peace - Human Rights Watch, 1993/06/01. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.hrw.org/report/1993/06/01/liberia-waging-war-keep-peace/ecomog-intervention-and-human-rights ; 
CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS. November 1, 1992. – Op.cit.  
152 Kotia, E. W. Ghana Armed Forces in Lebanon and Liberia Peace Operations. London: Lexington Books, 2015.  
P .163.  
153 Miller, T. C., Jones, J.  Firestone and the Warlord. November 18, 2014.  - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/firestone-and-the-warlord/ 
154 UN Security Council Resolution  No. 788  (1992). . - [Электронный ресурс] URL: http://unscr.com/en/resolutions/doc/788 
155 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.190-192. 
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В это же время в тылу у Тейлора появились новые конкурирующие военизированные 

группировки, осложнившие ему контроль над страной. Наиболее крупной из них стало 

Объединенное либерийское движение за демократию (УЛИМО), образованное бывшими 

правительственными солдатами и беженцами мандинго и кран, покинувшими страну в ходе 

боев 1990 г. и временно обосновавшимися в Гвинее и Сьерра-Леоне. Эти силы сформировали 

организацию 29 мая 1991 г. в Конакри в Гвинее. Их первым боевым опытом стала вооруженная 

борьба на территории Сьерра-Леоне против ОРФ (начавшей интервенцию в страну на 2 месяца 

ранее), а в феврале 1992 г. УЛИМО продолжила воевать с НПФЛ в Либерии156. Эта 

организация взяла под контроль часть северо-западных районов страны вдоль границы со 

Сьерра-Леоне (препятствуя доступу сил Тейлора в эту страну), разместив там 1500 бойцов. 

Также на ее стороне сражалось около 300 солдат в районе Монровии. На протяжении всего 

конфликта численность этой группы была сильно ниже, чем у НПФЛ, однако благодаря 

присутствию в ее рядах солдат вооруженных сил Либерии времен Доу УЛИМО отличалась 

высокой боеспособностью и стала существенной угрозой для Тейлора157.  

В последующем продолжилось разделение основных группировок-участников 

либерийского конфликта, в первую очередь по этническому составу, а также по 

принадлежности к конкретным полевым командирам. (См.Приложение 1). Несколько 

небольших групп отделилось от НПФЛ. Силы обороны Лофа во главе с Франсуа Массакви 

возникли в одноименном графстве на северо-западе страны в ответ на преступления бойцов 

УЛИМО против населения, не относящегося к этнической группе мандинго (предполагалось, 

что эта структура фактически действует в интересах НПФЛ) 158. Либерийский совет мира был 

образован Джорджем Боули, бывшим министром по делам президента в рамках режима 

Сэмюэля Доу, и контролировал юго-восточную часть страны, из которой происходил бывший 

президент. У этой организации сложились наиболее тесные связи с контингентом ЭКОМОГ (в 

особенности с его нигерийской частью), что обеспечивало Боули дополнительные ресурсы в 

борьбе с Тейлором159. Столкновения этого движения с НПФЛ вынудили 40 тыс. чел. покинуть 

зону боевых действий. УЛИМО раскололось по этническому признаку. УЛИМО-Дж., 

состоявшую преимущественно из кран и насчитывающую около 3000 бойцов, возглавил 

Рузвельт Джонсон, установивший союзнические отношения с Джорджем Боули и его 

Либерийским советом мира. Лидером УЛИМО-К (состоявшей преимущественно из этнических 

156 Howe, H. M. Ambiguous Order: Military Forces in African States. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2001. P. 140. 
157 CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS. November 1, 1992. – Op.cit.  
158 Williams, G. I. H. Liberia: The Heart of Darkness: Accounts of Liberia's Civil War and Its Destabilizing Effects in West 
Africa. Bloomington, IN: Trafford Publishing, 2002.  P. 183. 
159 Reno, W. The Business of War in Liberia // Current History. – 1996, Vol. 95, Iss. 601. P.211-215. 
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мандинго и либерийских мусульман и включавшую в себя 5-6 тыс. бойцов) стал Альхаджи 

Крома, и эта организация ситуативно сотрудничала с НПФЛ против УЛИМО-Дж.160 

В результате ключевых группировок стало значительно больше, и ни одна из них не 

обладала достаточной силой для захвата власти на всей территории страны. Боевые действия 

чередовались с проведением переговоров (за 1990–1995 гг. состоялось около 50 различных 

встреч)161. При этом изначальный план ЭКОВАС, предусматривавший полное разоружение 

всех сторон конфликта в течение нескольких недель, образование временного правительства из 

нейтральных лиц и проведение через 12 месяцев президентских выборов, не увенчался 

успехом162. Полевые командиры, не получавшие постов во временном правительстве, 

отказывались выполнять условия договора и сдавать оружие, что фактически оборачивалось 

продолжением боевых действий. Усилившееся военное давление со стороны сил ЭКОМОГ и 

новых повстанческих группировок привело к серьезному ухудшению положения НПФЛ и 

значительным территориальным потерям в период 1992-1994 гг. НПФЛ пришлось оставить 

аэропорт Робертс-филд, территорию Firestone в Харбеле и порт Бьюкенен. В конце 1993 г. 

НПФЛ контролировал лишь треть от захваченных в 1990 г. территорий. В сентябре 1994 г. 

Тейлор временно покинул Гбарнгу и переместил центр оперативного командования в графство 

Нимба. Это сделало Фронт более склонным к переговорам с противниками. 

В июле 1993 г. по итогам соглашения в Котону временное правительство национального 

единства Амоса Сойера было заменено на Государственный совет из пяти человек, призванный 

управлять страной до выборов163. В октябре 1993 в стране появилась миротворческая миссия 

ООН в составе 300 чел. Однако раскол в УЛИМО в марте 1994 г. и отказ Тейлора от 

разоружения предопределили отсрочку в организации голосования164. Одновременно 

продолжилась фрагментация основных повстанческих группировок: в 1994 г. по 

идеологическим причинам из НПФЛ вышла группа лиц, участвовавших в образовании 

организации в 1980-е гг. Они создали организацию НПФЛ-ЦРС (Центральный революционный 

160 Rice, S. E. Report on Trip to Liberia, Angola, Burundi and Rwanda with Ambassador Albright, January 16-23 1996. 
Department of State. Clinton Presidential Library. January 30, 1996. – [Электронный ресурс] URL:   
https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2013-040-doc17.pdf;  
161 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.208. Gerdes, F. Civil War and State Formation. The Political Economy of War and Peace 
in Liberia. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 2013. P. 38; См. также Шипилов, А.Ю. Трансформация механизмов 
безопасности ЭКОВАС…2018. URL: https://history.jes.su/s207987840002189-6-1 
162 Obi, C. Op.cit. P. 121-122. 
162Adeleke, A. Op.cit. P. 581. 
163 Liberia: Cotonou Agreement, 25 July 1993. - [Электронный ресурс] URL: https://www.refworld.org/docid/ 
3ae6b5796.html  [дата обращения 28 February 2020] 
164 UNMIL Background. - [Электронный ресурс] URL: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unomilFT. htm# 
SEPTEMBER 

  

                                                           



53 
 
совет). Лидером организации стал бывший соратник Тейлора и Джонсон-Сирлиф по 

политической борьбе с Доу Том Воэвию165. 

Нигерийское руководство, играющее наиболее важную роль в ЭКОМОГ, и в ходе 

последующих переговоров настаивало на неучастии враждующих сторон во временном 

правительстве, что препятствовало разоружению166. Однако после серьезного 

внутриполитического кризиса в 1993 г. и смены режима в этой стране нигерийское 

руководство отказалась от столь активного участия в разрешении либерийского кризиса167. 

Поэтому основная часть обязанностей по организации переговорного процесса легла на Гану, 

традиционно занимавшую позицию невмешательства и нейтралитета и менее связанную с 

какой-либо из сторон конфликта168. Ганское руководство, представленное президентом 

Ролингcом, проявило больший прагматизм и пошло на отказ от принципа неучастия полевых 

командиров во временном правительстве.  

В августе 1995 г. под давлением ООН (угрожавшей свернуть миротворческую миссию в 

случае отсутствия прогресса) представители шести сражающихся группировок и Либерийской 

национальной конференции подписали соглашение о создании государственного совета из 6 

членов. Его председателем стал профессор Уилтон Санкавуло, не принимавший участия в 

войне169. В совет также вошли основные повстанческие лидеры, включая Тейлора. В сентябре 

1995 г. НПФЛ провозгласил в Монровии Второе Национальное переходное правительство, но 

уже через месяц вновь возобновились боевые действия между НПФЛ и УЛИМО (конкретные 

подразделения последней организации фактически не контролировались собственным 

руководством)170. В апреле 1996 г. в Монровии вновь возобновились боевые действия, в 

результате чего Рузвельт Джонсон был устранен из Государственного совета. Тейлор и Корома 

боролись за контроль над столицей и страной вооруженным путем, что сделало институт 

Государственного совета неэффективным171. Внешние игроки и даже силы ЭКОМОГ 

предпочли не вмешиваться в эту ситуацию. Этот новый виток насилия привел к гибели более 

165 United States. vs. Jucontee Thomas Woewiyu. U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania. 
Government’s Amended Trial Memorandum. 2018. Criminal No. 14-cr-50. P. 14. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/ docs/2018-06/woewiyutrialmem.pdf 
166 Adeleke, A. Op.cit. P. 582. 
167 Ibid, P. 583. 
168 Kotia, E. W. Op.cit. P .164-166;  См. также Шипилов, А.Ю. Трансформация механизмов безопасности 
ЭКОВАС…2018. URL: https://history.jes.su/s207987840002189-6-1 
169 Abuja Agreement to Supplement the Cotonou and Akosombo Agreements as subsequently clarified by the Accra 
Agreement. 19 August 1995. United States Institute of Peace. - [Электронный ресурс] URL:. 
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/liberia_08191995.pdf 
170 Rice, S. E. Op.cit. 
171 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.208-210. 
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3000 чел., пока ЭКОМОГ вновь не взяла ситуацию в Монровии под контроль в августе172. 

После этого в августе 1996 г. Абудже было заключено окончательное соглашение. На посту 

главы Госсовета Санкавуло, не справившийся с обязанностями, был заменен Рут Сандо Перри, 

и по настоянию международных посредников (в первую очередь, стран ЭКОВАС), было 

решено сформировать постоянные институты управления страной, проведя в 1997 г. 

президентские выборы173. Это соглашение было достигнуто вопреки сохранявшимся условиям 

гражданской войны, однако иного разрешения сложившейся ситуации найдено не было. В 

марте 1996 г. новый командующий силами ЭКОМОГ в Либерии  объявил о готовности 

страны к выборам ввиду полного разоружения враждующих группировок, хотя данное 

утверждение потом многократно опровергалось. Выборы состоялись в июле 1997 г., и угроза в 

случае своего проигрыша продолжить гражданскую войну принесла Чарльзу Тейлору победу в 

первом туре с 75%. Легитимность его избрания в целом была признана в стране и за рубежом, 

и к 1998 г. силы ЭКОМОГ были выведены из Либерии как завершившие свой мандат174. На 

момент завершения этой фазы конфликта гражданская война унесла около 150 тыс. жизней и 

формально считалась завершенной175. 

В целом формальное примирение сторон конфликта в Либерии произошло за счет 

политики умиротворения наиболее угрожавшей миру силы – НПФЛ. Лидеры 

противоборствующих группировок в рамках мирного соглашения также получили крупные 

посты в государственной иерархии, однако именно Тейлор и его сторонники стали основными 

бенефициарами данного урегулирования. Благодаря совмещению военных и дипломатических 

методов  наиболее влиятельный лидер  либерийских повстанцев смог, наконец, получить 

власть, преодолев сопротивление многочисленных конкурирующих военизированных 

группировок и международных миротворцев. Однако устойчивость политической системы, 

возникшей в Либерии в результате президентских выборов 1997 г. ввиду сохранявшихся 

противоречий между этническими группами и представлявшими их военизированными 

группировками, а также из-за отсутствия после 1998 г. контроля со стороны ЭКОМОГ, 

оказалась иллюзорной. Сам Тейлор, несмотря на приобретение официального 

государственного статуса, продолжил придерживаться практик, характерных для полевого 

командира. В результате параллельно государственным структурам в стране фактически 

сохранились нерегулярные вооруженные формирования, на которые опиралась власть, а также 

172 Stedman, S. J. Ending Civil Wars: The Implementation of Peace Agreements. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002. P. 
615. 
173 Supplement to the Abuja Accord. 17 August 1996. United States Institute of Peace. - [Электронный ресурс] URL:    
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/LR_960817_Supplement%20to%20the%20Abuja%20Accord.pdf 
174Adeleke, A. Op.cit. P. 585; Obi, C. Op.cit. P. 124. 
175 Френкель, М.Ю. Указ. соч. С. 267-268. 

  

                                                           



55 
 
неформальные механизмы контроля над территорией. Именно этим большинство 

исследователей объясняет то, почему в последовавшие годы мир в Либерии оказался крайне 

уязвимым.  

Однако не менее важным представляется недовольство новым либерийским режимом 

руководства части соседних стран, ранее поддержавших противников НПФЛ (в первую 

очередь, вновь избранного Теджана Кабба в Сьера-Леоне и Лансана Конте в Гвинее). Власть 

Тейлора также стала раздражителем для других соседей по региону, ранее поддержавших 

миссию ЭКОМОГ. Наиболее влиятельная страна из их числа, Нигерия, в 1993-1998 гг. 

столкнулась с внутриполитическими проблемами и международными санкциями, что 

ограничило ее возможности по противодействию Тейлору на том этапе, однако после 1999 г. 

эти проблемы ее руководство уже не ограничивали. Таким образом, новый либерийский 

президент, придя к власти, столкнулся с враждебными соседями по региону и вместо попытки 

урегулирования с ними уже сложившихся проблем предпочел использовать знакомые ему 

механизмы трансграничного вмешательства. Это создало возможности для оппозиционных 

Тейлору группировок найти убежище и базы вблизи либерийских границ и сделало 

возобновление гражданской войны неизбежным. 

 

1.4 Вооруженное восстание против режима Тейлора и окончательное 

урегулирование либерийского конфликта (1998-2003 гг.) 
 

Мирное соглашение 1996 г., избрание Тейлора президентом страны и вывод сил 

ЭКОМОГ не привели ни к полному окончанию гражданской войны, ни к региональной 

стабилизации. Политика Тейлора не удовлетворила прочие вооруженные группировки (в 

первую очередь, представителей УЛИМО). Как и предыдущие руководители страны, лидер 

НПФЛ начал устранять оппонентов и сосредотачивать власть в своих руках, выдвигая на 

руководящие посты лоялистов вместо достижения компромисса с политическими 

оппонентами176. В соседней Сьерра-Леоне Тейлор активизировал поддержку терпевшего серию 

военных неудач ОРФ, где боевики НПФЛ  снова столкнулись с силами ЭКОМОГ, 

охранявшими власть избранного президента177. Помимо этого, Тейлор оказывал помощь 

повстанцам в Гвинее, правительство которой активно противодействовало ему как в составе 

176 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 223-225.  
177 Obi, C. Op.cit. P. 124-125; Kuchta,D. The Resource Curse: A Case Study on Liberia – Charles Taylor, Timber and 
Diamonds/ 15th International Humanitarian Conference. - Geneva, Switzerland, 2011. P. 113; Obi, C. Op.cit. P. 125-126. 
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либерийской миссии ЭКОМОГ, так и предоставляя на предыдущем этапе убежище бойцам 

УЛИМО-К178.  

Таким образом, вновь избранный либерийский лидер продолжил оставаться ключевым 

источником нестабильности в Западной Африке. На фоне растущего недовольства противников 

Тейлора внутри страны и невозможности бороться с его режимом легальными методами, 

усиление враждебности соседних стран по отношению к либерийскому руководству 

спровоцировало к 2000 г. возобновление боевых действий179. Гвинейское правительство 

оказало негласную поддержку группировке Объединенных либерийцев за воссоединение и 

демократию (ЛУРД), начавшую в 2000 г. отвоевывать территорию у режима НПФЛ180. В 

организацию, возглавленную Секу Даманте Конне, вошли остатки УЛИМО-Дж, 

воспользовавшиеся протекцией гвинейского лидера Лансана Конте (приемного отца супруги 

Конне)181. Один из организаторов движения Максвелл Кобе занимал пост главы генштаба 

армии Сьерра-Леоне и пользовался поддержкой руководства этой страны182. Повстанческая 

группировка последовательно вытесняла сторонников Тейлора из сельской местности, 

постепенно продвигаясь к Монровии и вызывая ответное насилие со стороны НПФЛ. 

Вооруженное вмешательство в дела соседних государств и особенности ведения боевых 

действий против повстанцев ЛУРД стали основанием для введения в мае 2001 г. Советом 

Безопасности ООН пакета экономических санкций, направленных против реэкспорта из 

Либерии «кровавых алмазов» Сьерра-Леоне183. Согласно отчетам участников, США 

стремились привлечь к этим санкциям также лидера Буркина-Фасо Блэза Компаоре, 

ответственного за поставки Тейлору и ОРФ вооружений в обход эмбарго ООН, однако 

Франции удалось отстоять интересы своего западноафриканского союзника и ограничить 

санкции против Тейлора исключительно сферой алмазов184. Тем не менее, Компаоре испытал 

серьезное давление с целью ограничить его сотрудничество с Тейлором. В декабре 2001 г. он 

выступил в качестве посредника между НПФЛ и вооруженной оппозицией, вместе с Джорджем 

Соросом и бывшим премьер-министром Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттара. Провал переговоров 

178 Loescher, G., Milner, J. Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications. Oxford: 
International Institute for Strategic Studies, 2005. P. 52-54. 
179 Obi, C. Op.cit. P. 125-126. 
180 Obi, C. Op.cit. P. 124; Sada, H. Le conflit ivoirien: enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique // Politique 
étrangère. – 2003, Vol. 68, N°2. P. 327; См. также Шипилов, А.Ю. Трансформация механизмов безопасности 
ЭКОВАС…2018. URL: https://history.jes.su/s207987840002189-6-1 
181 Loescher, G., Milner, J. Op.cit. P. 54. 
182 TRC hearing. Joe Wylie unedited transcript 22 August 2008. P. 31-40. - [Электронный ресурс] URL:  
http://trcofliberia.org/transcripts.html  
183 UN Security Council Resolution 1343. 7 March 2001. - [Электронный ресурс] URL:  
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1343 
184 Williams, P. D. British Foreign Policy under New Labour, 1997–2005. Reston, VA: AIAA, 2005. P. 92. 
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привел к серьезному охлаждению традиционно близких отношений лидеров двух стран185. 

Само же правительство Тейлора имело возможность получить дополнительного союзника в СБ 

ООН, признав КНР, чьи представители были готовы заявить о необходимости снятия со страны 

оружейного эмбарго ввиду наличия факта внешнего вторжения. Однако Китайская Республика 

(Тайвань) предложила либерийскому президенту помощь в 10 млн. долл. ради сохранения 

дипломатических отношений, что привело к срыву переговоров с КНР186. В итоге Тейлор 

остался в изоляции в ООН, что предопределило дальнейшие ограничения его возможности 

защищать собственную власть. 

Параллельно в Кот-д’Ивуаре союзники Тейлора утратили власть (последним по счету 

стал генерал Робер Геи, также способствовавший поставкам Тейлору оружия в обход эмбарго, 

но проигравший президентские выборы 2000 г.)187. Отношения Тейлора со сменившим Геи на 

посту президента Лораном Гбагбо складывались неоднозначно, и в ноябре 2002 г. лидер НПФЛ 

поддержал ивуарских повстанцев188. В качестве ответной меры сторонники ивуарского 

президента создали условия для формирования на своей территории еще одной либерийской 

антиправительственной группировки - Движения за демократию в Либерии (МОДЕЛ), 

предоставили ей необходимое финансирование и плацдарм для нанесения удара по силам 

Чарльза Тейлора189. Эта группировка опиралась на представителей народностей кран и 

мандинго, бывших сторонников Доу и иных военизированных структур, действовавших на 

юго-востоке страны в 1992–1996 гг.190 Группировка вторглась на территорию Либерии со 

стороны Кот-д’Ивуара в 2003 г., нанеся ряд поражений правительственным войскам в 

поддерживавших Доу и его последователей графствах Гранд Кру и Гранд Геде. МОДЕЛ стало 

одной из оппозиционных группировок, осадивших Монровию летом 2003 г.191 Часть 

исследователей называет группировку отколовшейся частью ЛУРД, опиравшейся на иных 

внешних спонсоров, однако Нильс Хан считает, что целью раздела было увеличение 

представительства противников Тейлора в рамках мирных переговоров и последовавшего 

раздела власти192. 

185 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P.228-229.  
186 Hahn, N. Op.cit. P. 33. 
187 Global Witness. Les Suspects Habituels : Les Armes et les Mercenaires du Liberia en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone. 
March 2003. P. 26. - [Электронный ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/import/ 
globalwitnessusualsuspectsfrenchpt1.pdf 
188 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia: The Eye of the Regional Storm. ICG Africa Report, 30 April 2003. 
P. 25; Reno, W. Warfare in Independent Africa. New York, NY: Cambridge University Press, 2011. P. 186; 
 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire... P. 19. 
189  См. Käihkö, I. The MODEL social structure of an armed group: from Liberian refugees to heroes of Côte d’Ivoire and 
liberators of the homeland // Small Wars & Insurgencies, 2018, Vol. 29, No 4. P. 776-800. 
190 Ibid, P. 780.  
191 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 231. 
192 Hahn, N. Op.cit. P. 33. 
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К этому моменту Тейлор уже не контролировал подавляющую часть территории страны. 

В июне 2003 г. против его режима был введен новый пакет санкций СБ ООН, значительно 

расширивший сферу действия в сравнении с документами 2001 г.193 Чарльз Тейлор оказался в 

международной изоляции, поскольку региональные и международные лидеры (включая 

президента США Дж. Буша) потребовали его отставки, а Специальный суд по Сьерра-Леоне 

выписал ордер на его арест в связи расследованием его роли в гражданской войне в соседнем 

государстве194. В Аккре 4 июня состоялась конференция НПФЛ, ЛУРД, МОДЕЛ и 

либерийских гражданских политических деятелей, избравших временное правительство во 

главе с Гьюде Брантом и с пропорциональным участием всех трех группировок195. По 

прошествии переходного периода было решено провести новые президентские выборы. Было 

оговорено создание Комиссии правды и примирения для расследования событий гражданской 

войны и иных инцидентов насилия, начиная с 1979 г. Тем не менее, создание специального 

трибунала с обязательными юридическими последствиями для преступлений времен войны 

предусмотрены не были196. 

Одновременно во время конференции началось первое наступление ЛУРД на Монровию 

с целью принудить Тейлора уйти, а МОДЕЛ атаковал порт Бьюкенен197. Эту атаку 

правительственным силам удалось отразить, прервав растянутые от гвинейской границы 

коммуникации ЛУРД, и 17 июня стороны подписали соглашение о прекращении огня при 

условии ввода наблюдателей ЭКОВАС и соблюдения Аккрских соглашений198. Тем не менее, 

через неделю началось второе наступление, совпавшее с усилением внешнего давления на 

режим Тейлора, в том числе со стороны США. 3 июля Дж. Буш заявил о необходимости ухода 

193 UN Security Council Resolution 1478. 6 May 2003. - [Электронный ресурс] URL: 
http://unscr.com/en/resolutions/1478 
194 The White House. Statement on Liberia. Statement by Press Secretary. July 25, 2003. - [Электронный ресурс] URL:  
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/07/20030725-3.html;  
The White House. Selected Speeches of President George W. Bush 2001 – 2008. P. 559.  - [Электронный ресурс] URL:  
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf; 
Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of Special Court V. Charles Ghankay 
Taylor Thursday, 12 June 2003. WARRANT OF ARREST AND ORDER FOR TRANSFER AND DETENTION. - 
[Электронный ресурс] URL:  http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/006/SCSL-03-01-I-004.pdf 
195 Comprehensive Peace Agreement between the Government of Liberia and the Liberians United for Reconciliation and 
Democracy (LURD) and the Movement for Democracy in Liberia (MODEL) and Political Parties Accra, August 18, 2003. 
United States Institute of Peace. - [Электронный ресурс] URL:  https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/ 
collections/peace_agreements/liberia_08182003.pdf 
196 Ibid; Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 241. 
197 HRW. Weapons Sanctions, Military Supplies, and Human Suffering: Illegal Arms Flows to Liberia and the June-July 
2003 Shelling of Monrovia. A Human Rights Watch Briefing Paper, November 3, 2003. P. 5. – [Электронный ресурс] 
URL: https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/liberia/liberia_arms.htm  
198 UN Security Council S/2003/657. Letter dated 18 June 2003 on Agreement on Ceasefire and Cessation of Hostilities 
between the Government of Liberia and Liberians United for Reconciliation and Democracy and the Movement for 
Democracy in Liberia. – [Электронный ресурс] URL: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/LR_030617_ CeasefireLiberia-LURD-MODEL.pdf 
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либерийского президента и готовности США применить для этого все необходимые меры199. 8 

июля американский конгресс принял резолюцию в поддержку прекращения огня200. 14 июля 

Тейлору через Генсека ООН К.Аннана был передан ультиматум США о необходимости 

отставки в течение 72 часов201. Однако глава НПФЛ отказался уходить, пока в страну не 

прибыли миротворцы ЭКОВАС. 17 июля началось третье и самое масштабное наступление 

ЛУРД на столицу, продлившееся две недели. 1 августа 2003 г. СБ ООН принял резолюцию № 

1497, дающую мандат для отправки в Либерию миротворческого контингента ООН, а 4 августа 

в страну прибыли первые нигерийские части202. 

11 августа 2003 г., в рамках крайне неблагоприятной для себя ситуации на фронте и резко 

усилившегося международного давления, либерийский президент добровольно ушел в 

отставку и уехал в изгнание в Нигерию, где ему в рамках соглашения было предоставлено 

убежище203. Власть перешла к Переходному правительству. Боевые действия в сельской 

местности продолжались до ноября 2003 г., однако благодаря миссии ЭКОМОГ их удалось 

прекратить. Всего за годы гражданской войны (1989–2003 гг.) Либерия потеряла 200-250 тыс. 

погибшими, что значительно превышает количество жертв в соседних государствах204.  

Полномочия Переходного правительства окончились в январе 2006 г., когда в должность 

президента вступила Эллен Джонсон-Сирлиф. По ее инициативе (под давлением 

представителей Конгресса США) Тейлор был арестован властями Нигерии 29 марта 2006 г.205. 

Бывший президент был экстрадирован сперва в Монровию, а затем во Фритаун, где ему и были 

предъявлены обвинения прокурором Специального суда. 20 июня 2006 г., учитывая риски 

побега, Тейлор был переведен в Гаагу, где и происходило судебное разбирательство по его 

делу206. Таким образом, он стал единственным либерийцем, понесшим наказание за военные 

преступления в годы гражданской войны, однако из-за особенностей постконфликтного 

правового урегулирования судить его могли лишь по сьерра-леонским прецедентам его 

199 U.S. Office of the Press Secretary. President Bush Outlines his Agenda for U.S. – African Relations. June 26, 2003. – 
[Электронный ресурс] URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/ releases/2003/06/20030626-2.html 
200 U.S. House of Congress. Res.240 – [Электронный ресурс] URL: https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-
concurrent-resolution/240?s=1&r=90 
201 UN Security Council. Liberia: Letter from the Secretary-General to the Security Council (S/2003/769). 29 Jul 2003. – 
[Электронный ресурс] URL: https://reliefweb.int/report/liberia/liberia-letter-secretary-general-security-council-s2003769;  
News24.Taylor 'waiting for troops', 17 Jul. 2003. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.news24.com/News24/Taylor-waiting-for-troops-20030717 
202 UN Security Council Resolution No.1497. 1 August 2003. - [Электронный ресурс] URL: 
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1497 
203 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 204. 
204 Republic of Liberia Truth and Reconciliation Commission. Final Report, 2009. - [Электронный ресурс] URL:  
http://www.pul.org.lr/doc/trc-of-liberia-final-report-volume-ii.pdf (дата обращения 27.04.2019) 
205 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 248. 
206 Residual Special Court for Sierra Leone. Decision on Defence oral application for orders pertaining to the transfer of the 
Accused to The Hague. 23 June 2006. - [Электронный ресурс] URL:   http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/ 
110/SCSL-03-01-PT-109.pdf (дата обращения 30.07.2019) 
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деятельности. Комиссия правды и примирения представила итоговый доклад в 2009 г., при 

этом, учитывая рекомендации отстранить президента Джонсон-Сирлиф от государственных 

должностей на 30 лет, практического применения данный доклад не нашел.  В результате 

многие высокопоставленные участники военизированных группировок в годы гражданской 

войны до сих пор занимают крупные должности в законодательной и исполнительной ветвях 

власти. В частности, Принс Йорми Джонсон, казнивший Сэмюэля Доу, остается сенатором от 

графства Нимба, тогда как бывшая супруга Ч.Тейлора Джувел (сохранившая с ним 

политические связи) в 2018 г. стала вице-президентом страны. Таким образом, правовая оценка 

наиболее значимых событий периода гражданской войны до сих пор остается спорной.  

В целом, гражданская война в Либерии завершилась не окончательной победой одной из 

сторон конфликта, а компромиссом противоборствующих группировок. Либерия стала 

эпицентром нарождающейся системы региональных конфликтов и охватывающей несколько 

стран региона зоны нестабильности, и именно на территории этой страны олгие годы 

находился е функциональный центр. НПФЛ на момент подписания соглашения в Аккре по-

прежнему контролировала Монровию, взятие которой силами ЛУРД и МОДЕЛ было 

сопряжено с существенными жертвами для них самих и гражданского населения. Это 

позволило сторонникам НПФЛ получить приемлемые условия отказа от власти, и занять часть 

постов в  Переходном правительстве Гьюде Бранта. Повторная интервенция ЭКОМОГ 

оказалась более эффективной ввиду приобретения большего опыта регионального 

миротворчества. Добровольное изгнание Тейлора, его последующий арест и экстрадиция в 

значительной степени позволили избежать возобновления боевых действий, несмотря на 

сохранение у него большого количества сторонников внутри Либерии. По этим причинам 

достигнутый в 2003 г. мир оказался устойчивым. Однако особенности мирного урегулирования 

воспрепятствовали созданию международного трибунала для рассмотрения событий 

либерийской гражданской войны, по аналогии со Сьерра-Леоне. Деятельность же Комиссии 

правды и примирения оказалась неудобной для избранных в 2006 г. новых либерийских 

властей, что привело к фактическому отсутствию юридических последствий ее деятельности. 

Поэтому большая часть ключевых участников гражданской войны по-прежнему сохраняет 

политический вес в либерийском обществе. 

 

* * * 

Таким образом, в Либерии долгие десятилетия складывались предпосылки для 

гражданского конфликта, выражающиеся в трениях между американо-либерийцами и 

коренным населением, в социально-экономических проблемах из-за экспортного и сырьевого 
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характера экономики, а также из-за медленного характера проводимых реформ. С 1980 г. 

данные проблемы привели к нескольким прецедентам насильственной смены власти, попыткам 

выстраивания единоличного режима правления и подавлению оппозиции. В итоге ослабления 

институтов государственной власти, усугубления социально-экономических проблем развился 

политический кризис, в ходе которого создались условия для формирования вооруженной 

оппозиции за границей с помощью сопредельных государств. В конце 1980-х гг. была создана 

благоприятная среда для становления повстанческих группировок, определявших затем ход 

либерийского конфликта. Это стало результатом не только особенностей внутриполитической 

ситуации, но и более универсальных процессов, затронувших весь африканский континент.  

Окончание холодной войны и нивелирование идеологических мотивов для оказания 

серьезной американской поддержки президенту Доу сделало возможным его свержение. На 

этом фоне в начале 1990-х гг. в Африке обострилась борьба французского и американского 

капитала за источники сырья и рынки сбыта, что повлияло на рост поддержки повстанцев. 

Площадкой этого противостояния стали силы ЭКОВАС, сыгравшие важную роль в 

либерийском урегулировании. 

Тейлор приобрел официальный государственный статус, но, несмотря на это, продолжил 

придерживаться практик, характерных для полевого командира. Параллельно государственным 

структурам в стране фактически сохранились нерегулярные вооруженные формирования, на 

которые опиралась власть, а также неформальные механизмы контроля над территорией. Вновь 

избранный либерийский лидер продолжил оставаться ключевым источником нестабильности в 

Западной Африке. Придя к власти, вместо попытки урегулирования с враждебными соседями 

уже сложившихся проблем новый либерийский президент предпочел использовать знакомые 

ему механизмы трансграничного вмешательства. На фоне растущего недовольства 

противников Тейлора внутри страны и невозможности бороться с его режимом легальными 

методами, усиление враждебности соседних стран по отношению к либерийскому руководству 

и предоставление ими убежища для оппозиционных Тейлору группировок спровоцировало к 

2000 г. возобновление боевых действий и сделало продолжение гражданской войны 

неизбежным. Окончательное урегулирование либерийского конфликта и свержение режима 

Тейлора произошло только в 2003 году. 

Таким образом, Тейлор, его сторонники и оппоненты оказались вовлечены в многолетний 

кровопролитный конфликт, который долгое время не поддавался умиротворению, несмотря на 

действия мировых держав и региональных организаций. Эти факты позволяют согласиться с 

выводами исследователей о новом коммерционализированном характере войн в 
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постбиполярную эпоху207. При этом для обоснования этого тезиса необходимо более детально 

рассмотреть не фиксируемую в сводках боевых действий информацию об источниках и 

механизмах обеспечения вооруженных формирований всем необходимым для ведения войны, 

создании долгосрочных форм и методов управления подконтрольными территориями в 

условиях затяжного конфликта. 

Для ответа на поставленные вопросы об особенностях вооруженных формирований, 

степени их зависимости от соседних государств и вовлечения в сопредельные конфликты 

можно заключить следующее. В ведении боевых действий ключевые либерийские 

повстанческие группировки пользовались поддержкой сопредельных и иных государств, что 

расширяло зону вовлечения в конфликт внешних сил. При этом данные связи носили скорее 

взаимовыгодный и относительно равноправный характер и могли меняться в зависимости от 

общей конъюнктуры. Поэтому, подтверждая взаимозависимость либерийского гражданского 

конфликта и аналогичных событий в соседних западноафриканских странах, следует отметить 

отсутствие отношений прямого подчинения. Тейлор, будучи наиболее влиятельным 

либерийским полевым командиром, а затем и президентом страны, не находился под 

контролем поддерживавших его региональных сил (руководства Буркина-Фасо и Кот-

д’Ивуара) и, в свою очередь, не обладал неограниченным влиянием на союзные ему 

повстанческие группировки в соседних государствах. Особенности же взаимоотношений 

между группировками в этой цепочке (часто называемой исследователями системой 

поддержки) будут рассмотрены дополнительно.  

 

 

§ 2. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2002): 

расширение региональной зоны нестабильности и источников ее 

финансирования  

 

Параллельно с событиями гражданской войны в Либерии, назрел и конфликт в соседней 

стране, также испытывавшей системный кризис экономического развития, политическую 

стагнацию и нарастание межэтнических проблем. Сьерра-Леоне стала ареной противоборства 

нескольких внутренних и внешних игроков, что привело к большому количеству жертв, мало 

уступавшему результатам войны в Либерии. При наличии общих предпосылок и черт 

207 См., например, Hazen, J. What Rebels Want… 2013; Reno, W. Warfare in Independent Africa, 2011. 
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гражданский конфликт в Сьерра-Леоне отличался своими особенностями, что породило 

дискуссии среди исследователей по поводу первичности и важности тех или иных черт. 

Значительная часть аналитиков считает конфликт в этой стране результатом действия ряда 

краткосрочных факторов, таких как упадок государственности и автократия, издержки 

люмпен-культуры и молодежное сопротивление, хищническое расхищение ресурсов 

властью208. Некоторые ученые в принципе отрицают внутренние причины начавшегося в 

стране гражданского конфликта, ссылаясь исключительно на пагубное либерийское 

вмешательство209. Однако при всей важности этих факторов можно согласиться с теми 

исследователями, которые считают эту войну уходящей корнями в историческое прошлое 

Сьерра-Леоне с доставшейся ей в наследство от доколониального и колониального периодов 

социальной, экономической и политической поляризацией общества.210 Обладая уникальными 

особенностями, ситуация в Сьерра-Леоне отличалась от либерийской, прежде всего, иным 

соотношением внутренних и внешних сил, что привело к отличному от либерийского опыту 

протекания боевых действий. При этом война в Сьерра-Леоне представляется крайне значимым 

фрагментом сложившихся к 1990-м гг. конфликтных процессов в Западной Африке. Именно 

поэтому в настоящем параграфе необходимо определить эту специфику и то, каким образом 

сьерра-леонский конфликт был связан с иными очагами нестабильности в Западной Африке.  

Если под руководством Чарльза Тейлора на либерийской территории сформировалось 

политическое и логистическое ядро большой западноафриканской зоны нестабильности, то, по 

мнению большинства наблюдателей и участников событий конфликта, минеральная база 

Сьерра-Леоне сделала эту страну ключевым экономическим источником сформировавшихся в 

1990-е гг. трансграничных связей, обеспечивавших продление конфликтов и расширение зоны 

их действия. Как и сопредельная страна, Сьерра-Леоне стало объектом регионального 

миротворчества, применявшегося с разной степенью успешности, а прямое вовлечение в 

сьерра-леонские события участников гражданской войны в Либерии отмечено органами 

наднациональной юстиции. В настоящем параграфе, оценивается степень этой взаимосвязи, а 

также взаимное влияние событий в Сьерра-Леоне и сопредельных государствах Западной 

Африки, охваченных конфликтом.  

208 См., например, Abdullah, I. Bush Path to Destruction: The Origin and Character of the Revolutionary United 
Front/Sierra Leone // Journal of Modern African Studies. – 1998, Vol. 36, No. 2. P. 203-235; Rashid, I. Sierra-Leone: the 
Revolutionary United Front // Journal of Complex Operations. – 2016, May. P. 190-216. URL: 
https://cco.ndu.edu/News/Article/ 780201/chapter-8-sierra-leone-the-revolutionary-united-front/; Reno, W. War, Markets, 
and the Reconfiguration of West Africa's Weak States // Comparative Politics. – 1997, Vol. 29, No. 4. P. 493-510.   
209 Bangura, J. Understanding Sierra Leone in Colonial West Africa: A Synoptic Socio‐Political History // History 
Compass. – 2009, Vol. 7, Issue 3. P. 597. 
210 Tom, P. The Liberal Peace and Post-Conflict Peacebuilding in Africa: Sierra Leone. A PhD Dissertation. School of 
International Relations, University of St Andrews, UK, 2011. P. 153. 
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2.1 Проблемы формирования постколониальной политической 

системы в Сьерра-Леоне и предпосылки возникновения 

повстанческих движений  

Сьерра-Леоне, как и сопредельная Либерия, было основано в качестве места поселения 

освобожденных африканских рабов. Фритаун стал первой колонией такого типа, основанной в 

Западной Африке в 1787 г. для сражавшихся на стороне Великобритании рабов из получивших 

независимость США, а также для иных освобождавшихся британской короной чернокожих 

рабов211. Однако, в отличие от способствовавших возникновению Либерии частных 

американских колонизационных обществ, британское правительство не предоставило 

Фритауну независимости, оставив своей колонией. Ее расширение далеко за пределы 

окрестностей Фритауна, продолжавшееся на протяжении всего 19 в. и завершившееся в 1896 г. 

формированием на территории всего Сьерра-Леоне британского протектората, объединило не 

только бывших рабов и их потомков (креолов), но и многочисленных представителей коренных 

этнических групп. Если в Либерии переселенцы правили страной самостоятельно и обеспечили 

себе привилегированное положение по отношению к коренному большинству, то в Сьерра-

Леоне британская колониальная политика была более эгалитарной, а конституция 1924 г. 

впервые допустила политическое представительство коренных жителей протектората (помимо 

британцев и креолов)212. Конституция Стивенсона 1947 г. еще более расширила права численно 

превосходящего коренного населения (на тот момент его численность составляла 2 млн., тогда 

как креолов в Сьерра-Леоне проживало всего 60 тыс.)213. Уже к середине 20 в., накануне 

независимости, в колониальной администрации и представительных органах креолы утратили 

доминирующее положение.  

Тем не менее, в этническом отношении страна разделена на две примерно равные части, 

что отразилось на формировании ее политической системы в преддверии независимости. Юг и 

восток страны были преимущественно заселены этническими группами семейства менде, а 

север – представителями народностей семейства темне, в то время, как во Фритауне 

сохранялась значительная доля креольского населения. Этому этническому размежеванию 

преимущественно соответствовали возникающие в колониальном Сьерра-Леоне политические 

силы. Креолов представлял Национальный совет Сьерра-Леоне (НССЛ), в то время как 

интересы протектората (коренных земель) отстаивала Народная партия Сьерра-Леоне (НПСЛ), 

211 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. М.: Восточная 
литература, 1994. С. 27. 
212 Bangura, J. Understanding Sierra Leone in Colonial West Africa... P. 587.  
213 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  Указ. соч. С.210. 
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состоящая преимущественно из менде (наиболее высокопоставленный представитель северян в 

этой структуре, будущий президент Сиака Стивенс, позднее вышел из нее и поучаствовал в 

образовании Всенародного конгресса (ВНК), чей электорат состоит преимущественно из 

темне)214.  

Результатом британского колониального правления также стало формирование сьерра-

леонской экономики, основанной на экспорте природных ресурсов. В 1930–1950-е гг. начался 

взрывной рост сьерра-леонской алмазодобывающей отрасли, что предопределило 

экономическую специализацию страны в последовавшие десятилетия, в том числе в годы 

гражданской войны. В 1935–1954 гг. монопольной концессией на добычу алмазов в колонии 

пользовалась Sierra Leone Selection Trust (СЛСТ), дочернее предприятие де Бирс, в результате 

чего местное население не получало доступ к доходам от экспорта этого вида сырья215. 

Кустарная добыча аллювиальных алмазов неглубокого залегания была запрещена, что 

вытесняло местных старателей в теневую экономику. Наиболее выгодным рынком сбыта 

алмазов была Монровия, и это способствовало возникновению схем их контрабанды через 

либерийскую границу. Ограничительные меры правительства не пользовались популярностью, 

а незаконная кустарная добыча часто сопровождалась насилием. Именно эти механизмы 

позднее оказались крайне эффективными в обеспечении финансирования военизированных 

группировок в рамках сьерра-леонской гражданской войны. 

Кроме этого, выросли объемы плантационного сельскохозяйственного экспорта, что, в 

свою очередь, вызвало массовые перемещения трудовых мигрантов, обеспечило приток 

сельского населения в города и вывело значительную массу людей из-под контроля 

традиционных институтов. Колониальное экономическое развитие Сьерра-Леоне привело к 

непропорционально быстрому развитию юго-восточной части страны (населенной менде), где 

были сосредоточены основные запасы полезных ископаемых и сельскохозяйственные 

плантации (а также более развитая транспортная, экономическая и образовательная 

инфраструктура). Одновременно земли, населенные темне, остались периферией, что 

способствовало накоплению там недовольства сложившейся системой216. 

Британская колониальная политика опиралась на «непрямое правление», власть на местах 

за пределами Фритауна оставалась преимущественно в руках местных вождей, признававших 

протекторат. Из их числа отбирались наиболее влиятельные, которым присваивался более 

высокий официальный статус. Любые меры, направленные на модернизацию сьерра-леонского 

общества, воспринимались вождями в качестве угрозы собственной власти, что тормозило их 

214 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  Указ. соч. С. 241. 
215 Там же. С. 221. 
216  Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone. N.Y.: Palgrave, 2005. P. 36. 
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практическое применение. Даже после произошедшей в 1961 г. деколонизации и утраты 

вождями формального статуса их возможность решать местные проблемы осталась 

значительно выше, чем у назначаемых на места представителей центральной власти217. При 

этом как в колониальный период, так и после получения независимости сохранялась острая 

конкуренция между вождями за влияние, а значительная часть молодежи была готова 

выступать против традиционной элиты, в первую очередь, в южных регионах Сьерра-Леоне, 

населенных менде. Это было связано с перераспределением доходов от легальной и 

нелегальной экономической деятельности, приносящей большие доходы в этой части 

страны218. Именно данный конфликт молодежи с представителями традиционных институтов, 

связанный с перераспределением доходов от добычи и контрабанды аллювиальных алмазов, 

сыграл значимую роль в становлении сьерра-леонских повстанческих группировок в годы 

гражданской войны, в первую очередь, ОРФ. 

Контроль над ситуацией, как и в других британских западноафриканских колониях, 

достигался за счет наличия сильных и подготовленных структур армии и полиции. Силовые 

ведомства в Сьерра-Леоне оказались более дееспособными, чем иные элементы возникшей в 

колониальный период и сохранившейся административно-бюрократической системы. В 1950-е 

гг. в колонии началась либерализация, нацеленная на постепенную передачу контроля над 

Сьерра-Леоне в руки местных элит и постепенного осуществления безболезненной для 

Лондона деколонизации. В 1951 г. была принята новая конституция, на основе которой прошли 

выборы, приведшие к власти в колонии НПСЛ (получившую все места в Исполнительном 

совете Сьерра-Леоне). В 1953 г. британские власти дали НПСЛ возможность сформировать 

кабинет министров, а председателем правительства стал лидер партии Мильтон Маргаи219. Это 

привело к фактически полной политической маргинализации креолов и их политической 

структуры, НССЛ. Кроме того, в пользу коренного сьерра-леонского населения стали 

пересматриваться экономические отношения с метрополией. В 1955 г. СЛСТ оставила в своей 

концессии лишь территории в районе Йенгема и Тонго, что позволило легализовать кустарную 

добычу аллювиальных алмазов местными жителями. Кроме того, закупочные цены на алмазы 

внутри Сьерра-Леоне были повышены до либерийского уровня, что позволило снизить 

контрабанду220. Однако получение официальной лицензии на добычу алмазов зависело от 

вождей и собственников земли, что создало условия для неравного доступа к этим ресурсам. 

Оставшаяся же часть концессии СЛСТ по-прежнему обеспечивала большую прибыль для де 

217 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 24. 
218 Ibid. P. 31. 
219 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  Указ. соч. С. 241. 
220 Там же. 

  

                                                           



67 
 
Бирс. Поэтому произошедшие в последние годы колониальной зависимости реформы не 

привели к серьезному улучшению экономического положения коренного населения.  

Помимо этого, наметилось разобщение коренного населения по этническому признаку. В 

рамках правительства Маргаи, получившего власть в Сьерра-Леоне за несколько лет до 

независимости, ключевые посты заняли представители менде (включая самого лидера НПСЛ), 

что привело к постепенному разочарованию темне в этой политической силе, изначально 

призванной отстаивать интересы всех коренных сьерра-леонцев. Накануне получения Сьерра-

Леоне в лице правительства Маргаи независимости 27 апреля 1961 г. вышедший из состава 

НПСЛ Сиака Стивенс образовал ВНК, с помощью  популистской риторики получивший 

поддержку северян-темне, стремившихся к более широкому представительству во властных 

органах. Стивенс требовал от правительства проведения новых выборов накануне 

провозглашения независимости с тем, чтобы руководство страной перешло к вновь избранным 

властям (ВНК обоснованно надеялся на победу). Тем не менее, Маргаи ввел чрезвычайное 

положение и подверг оппозиционных лидеров аресту, что помогло ему стать первым главой 

независимого Сьерра-Леоне221. 

Однако политическая конкуренция между двумя ключевыми партиями сохранялась. 

Маргаи оставался премьер-министром до 1964 г. Правительство пыталось укрепить свой режим 

путем привлечения отдельных министров-темне, а также поддерживая вождей, 

представлявших это семейство этнических групп. Однако подавляющее большинство темне 

осталось недовольно ограниченным характером уступок, а также усилившимся притеснением 

со стороны собственных вождей и старейшин. В 1964 г. новым премьер-министром от НПСЛ 

стал Альберт Маргаи, сводный брат своего предшественника. За три года его нахождения у 

власти присутствие менде в силовых структурах Сьерра-Леоне было резко расширено (так, их 

доля в вооруженных силах выросла с 26 до 52%)222. Этот растущий дисбаланс вызвал еще 

большее недовольство темне и других, более мелких этнических групп, что и позволило ВНК 

одержать победу на выборах 1967 г., а Сиаке Стивенсу стать премьер-министром страны. К 

тому моменту платформа ВНК практически полностью опиралась на противостояние режиму 

менде. Распределение парламентских голосов продемонстрировало абсолютную политическую 

поляризацию по этническому и региональному принципу. В этих условиях победа ВНК стала 

угрозой для представителей менде, находящихся в вооруженных силах и НПСЛ. Эти силы в 

том же 1967 г. организовали первый в истории страны вооруженный переворот, свергший 

221 Sesay, A. Conflict and Collaboration: Sierra Leone and Her West African Neighbours, 1961-1980 // Africa Spectrum, 
1980, Vol. 15, No. 2. P.172. 
222 Goins, S., Mason, C. et al. Trauma, Survival and Resilience in War Zones: The psychological impact of war in Sierra 
Leone and beyond. N.Y.: Routledge, 2016. P.37. 
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вновь избранное правительство. Тем не менее, пришедшая к власти хунта не опиралась на 

широкую поддержку населения, что позволило солдатам-призывникам из других этнических 

групп быстро, в 1968 г. провести контрпереворот и передать власть обратно избранному 

правительству ВНК223. Однако это открыло возможность прямого вмешательства сьерра-

леонских вооруженных сил и иных силовых структур в политическую жизнь страны и стало 

крайне значимым фактором в эскалации гражданского конфликта в 1990-е гг. 

Кроме того, данные события продемонстрировали неустойчивость сложившихся на тот 

момент в Сьерра-Леоне политических институтов и способствовали их постепенному 

пересмотру. Приход к власти новой силы ознаменовался авторитарными тенденциями. В 1971 

г. страна отказалась от Вестминстерской политической модели и трансформировалась в 

президентскую республику (Стивенс стал президентом). В государственных и силовых 

структурах стали доминировать представители северных этнических групп, темне и в 

особенности выходцев из небольшой народности лимба224. Замещению командного состава 

вооруженных сил способствовало то, что должности и, соответственно, доступ к бесплатному 

рисовому довольству можно было приобрести за деньги. Офицеры менде в 1968 г. были 

преимущественно отправлены в отставку либо обвинены в измене, что позволило резко 

сократить их долю в вооруженных силах Сьерра-Леоне. В меньшей степени эти чистки 

коснулись  рядового состава. Таким образом, режим ВНК смог сосредоточить в своих руках 

монополию на насилие и далее повышать степень централизации управления. В 1973 г. все 

оппозиционные кандидаты, включая представителей НПСЛ, сняли свои кандидатуры с 

выборов ввиду угрозы политической расправы, а в 1978 г. в стране была официально 

провозглашена однопартийная система225.  Помимо официальных силовых структур в 1973 г. 

для охраны интересов режима было создано нерегулярное вооруженное формирование, 

лояльное лично Стивенсу и защищающее его коммерческие интересы - Подразделение 

специальной безопасности (ПСБ). Так за два десятилетия до начала полномасштабной 

гражданской войны, в стране появились нерегулярные вооруженные формирования, 

использовавшиеся для запугивания политических оппонентов. Кроме того, как и режим 

Толберта в Либерии во время рисовых бунтов 1979 г., режим Стивенса в случае необходимости 

мог опереться на вооруженную поддержку со стороны соседней Гвинеи226. Таким образом, 

выстроенная Стивенсом авторитарная система опиралась на широкое применение угроз и 

223 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 41. 
224 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  Указ. соч. С.13. 
225 Goins, S., Mason, C. et al.  Op. cit. P.45. 
226 Protocol Relating to Mutual Assistance of Defence. ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES. – 
Freetown, 29 May 1981. URL: http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3827~v~Protocole _d_Assistance_ 
Mutuelle_en_matiere_de_Defense.pdf 
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насилия со стороны регулярных и нерегулярных силовых подразделений, а также внешнюю 

поддержку, что предопределило неустойчивость этой политической модели. 

В экономике режим ВНК проводил политику, направленную на сдерживание темпов 

роста ранее наиболее развитой юго-восточной части страны, населенной менде. В результате 

эти регионы стали смещаться на периферию экономики, а их население оказалось наиболее 

недовольным проводимой политикой. Власть режима ВНК на юге преимущественно опиралась 

на отношения с местными вождями в обмен на предоставляемые преференции, однако это 

лишь больше отталкивало от властей молодежь менде. При этом жители севера получили 

больше преимуществ от инфраструктурного развития, и благодаря этому режим пользовался 

лояльностью примерно половины населения страны. Данная ситуация ухудшилась лишь после 

перехода власти от Сиаки Стивенса к его преемнику генералу Джозефу Момо, когда тот 

обеспечил непропорциональное присутствие во властных структурах представителей 

собственной этнической группы лимба, в том числе в ущерб другим северянам. Таким образом, 

этническая и региональная поляризация между севером и югом Сьерра-Леоне за годы 

правления Стивенса и Момо лишь усилилась, что совпало с постепенным размыванием 

традиционной системы управления внутренними территориями страны и отсутствием для нее 

эффективной альтернативы. 

 В целом же Сьерра-Леоне оставалось одной из беднейших стран региона, и ее 

значительные минеральные, сырьевые и сельскохозяйственные ресурсы экспортировались в 

необработанном виде (кофе, какао-бобы, алмазы, бокситы и др.). В 1971 г. алмазодобывающая 

компания СЛСТ передала 51% своих акций правительству страны, однако это не привело к 

резкому росту благосостояния населения227. Закупочные цены для кустарно добытых 

аллювиальных алмазов были снижены с целью извлечения большей краткосрочной выгоды от 

разницы между ценами при покупке и продаже алмазов. Контрабанда в Либерию данного вида 

сырья, а также золота и сельскохозяйственной продукции снова выросла (особенно в 1980-е 

гг.). Кроме того, в 1980-е гг. режим Стивенса и Момо по требованию МВФ начал проводить 

приватизацию сельскохозяйственных угодий, что позволило повысить налоги на население. 

Параллельно существенно вырос государственный долг Сьерра-Леоне перед МВФ и 

Всемирным банком228. Это сопровождалось личным обогащением самого Стивенса и его 

ближайшего окружения, хроническим недофинансированием расходных статей бюджета и 

сохраняющейся бедностью большинства населения наряду с зависимостью от внешних 

сырьевых рынков. Также имели место и существенные траты на представительские проекты (в 

227 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 49. 
228 World Bank. World Development Report 1990: Poverty. New York: Oxford University Press. P. 14. 

  

                                                           



70 
 
частности, на организацию саммита Организации африканского единства в 1980 г.), что лишь 

увеличивало долговую нагрузку на страну. Национальная валюта леоне с 1978 г. (отмены 

жесткой привязки к курсу британского фунта-стерлинга) по 1987 г. была девальвирована в 50 

раз229. Как и соседние страны, на рубеже 1980-х гг. Сьерра-Леоне испытало экономические 

последствия от мирового падения цен на некоторые виды сырья. Глобальное снижение цен на 

железо привело к закрытию крупных шахт в Марампе230. С целью дальнейшего привлечения 

средств МВФ сьерра-леонское правительство в 1987 г. приняло программу жесткого 

сокращения бюджетных расходов, что усугубило недостатки проводимой режимом ВНК 

социальной политики. Американские спецслужбы отмечали экономическую слабость в 

качестве основной уязвимости режима Момо уже в 1986 г.231 

В результате руководство страны стало тратить на обслуживание государственного долга 

больше, чем на все социальные статьи бюджета232. Принятые же Момо и его окружением меры 

по ограничению инфляции и свободной конвертации валюты способствовали дальнейшему 

перетеканию экономической активности в теневой сектор. Для борьбы с этим режим ввел 

чрезвычайное экономическое положение и направил армию в алмазодобывающие отрасли для 

борьбы с контрабандой. Данный шаг вызвал не столько сокращение контрабанды, сколько рост 

коррупционных доходов представителей вооруженных сил, вовлеченных в патронаж теневого 

сектора. Таким образом, вооруженные силы в значительной степени вернули себе 

традиционный с колониальных времен статус самостоятельного политического игрока, 

обладающего серьезными финансовыми ресурсами и слабо контролируемого центральной 

властью (утраченный после неудачного переворота в начале правления Сиаки Стивенса). В 

апреле 1990 г. правительство осуществило акцию по изгнанию 10 000 жителей округа Коно, 

вовлеченных в кустарную добычу алмазов, что усилило контроль армии над теневым рынком 

этого ресурса и ослабило сторонников прежнего режима Стивенса, ранее обеспечивавших 

интересы власти на местах233. Это расширило круг недовольных политикой президента Момо и 

сократило количество заинтересованных в сохранении его власти. При этом сами 

представители вооруженных сил, согласно отчетам ЦРУ, также были раздражены нехваткой 

229 Kamara, F. S. Economic and Social Crises in Sierra Leone: The Role of Small-Scale Entrepreneurs in Petty Trading as a 
Strategy for Survival 1960-1996. Milton Keynes, UK: Author House. P.127. 
230 World Bank. Fanthorpe, R. & Gabelle, C. Political Economy of Extractives Governance in Sierra Leone. Washington 
D.C.: World Bank, 2013. P.19. 
231 CIA. Directorate of Intelligence. Sierra Leone: Dim Prospects for the Momoh Regime. 23 Apr. 1986. – [Электронный 
ресурс] URL:  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86T01017R000707180001-7.pdf 
232 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 51. 
233 Reno, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P.155-156. 
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финансирования для обновления вооружений, строительства новых казарм и повышения 

жалования, что способствовало их деморализации234. 

В условиях ухудшающейся экономической ситуации, этнического неравенства и 

политических притеснений наибольшее недовольство режимом Стивенса и Момо сложилось в 

южных районах проживания менде. Особенно серьезную угрозу для властей в этой части 

страны представляли бывшие военные, уволенные из рядов вооруженных сил после прихода к 

власти ВНК. Одним из них стал будущий основатель ОРФ Фоде Санко, этнический темне, 

получивший хорошую подготовку за рубежом и боевой опыт в рамках миротворческих 

операций в странах Африки в годы правления НПСЛ, дослужившийся до звания капрала, но 

арестованный в 1971 г. за участие в организации переворота235. Санко провел в заключении 

шесть лет, а выйдя на свободу, поселился в городе Бо на юго-востоке страны, где сблизился с 

радикальной молодежью, недовольной проводимой правительством политикой. В 1987–1990 

гг., в годы углубления в стране социально-экономического кризиса, Санко с соратниками 

проходил подготовку в ливийских тренировочных лагерях в районе Бенгази, где они 

сблизились с боевиками НПФЛ. Санко с другими сьерра-леонцами поддержал мятеж Тейлора в 

Либерии в декабре 1989 г. и фактически стал союзником ключевого либерийского полевого 

командира236. Дальнейшее развитие событий, приведшее к началу гражданской войны в 

Сьерра-Леоне, было в значительной степени увязано с либерийским конфликтом, и место в нем 

Сьерра-Леоне заслуживает отдельного внимания.  

Изначально официальное сьерра-леонское руководство было достаточно благожелательно 

настроено в отношении либерийских повстанцев. Осенью 1985 г. Джозеф Момо, в тот момент 

возглавлявший вооруженные силы Сьерра-Леоне, убедил Сиаку Стивенса в необходимости 

поддержки НПФЛ и генерала Томаса Кивонкпа в его попытке свергнуть Доу (завершившейся 

неудачно)237. В 1989 г., во время подготовки вторжения в Либерию, Тейлор вновь обратился за 

помощью к Момо, ставшему главой государства, однако на этот раз получил отказ. В тот 

период режим Момо нуждался в финансовой поддержке Нигерии, заинтересованной тогда в 

сохранении режима Сэмюэля Доу (кроме того, Момо и нигерийский лидер Ибрагим Бабангида 

вместе проходили военное обучение в Нигерии), и поэтому сьерра-леонский президент принял 

решение поддержать усилия ЭКОМОГ. Летом 1990 г. силы миротворческой группировки 

234 CIA. Directorate of Intelligence. Sierra Leone... 23 Apr. 1986. – [Электронный ресурс] URL:  
https://www.cia.gov/library/ readingroom/docs/CIA-RDP86T01017R000707180001-7.pdf 
235 Pham, J.P. Child Soldiers, Adult Interests: The Global Dimensions of the Sierra Leonean Tragedy. London: Nova 
Science, 2005. P.132. 
236 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T. Prosecutor of the Special Court V. Charles 
Ghankay Taylor. Final Judgment. 18 May 2012. P.16. – [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/ Taylor/1283/SCSL-03-01-T-1283.pdf 
237 Waugh, C.M. Op.cit. P.107.  
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осуществили первоначальную высадку в Монровию именно из Сьерра-Леоне, где находилась 

их важная тыловая инфраструктура238. После этого лидер НПФЛ однозначно стал 

воспринимать политику Момо как враждебную и представляющую угрозу, что позволило 

сьерра-леонской оппозиции начать формировать свои вооруженные структуры на 

подконтрольной Тейлору либерийской территории. Лидером вооруженных противников 

режима Момо на либерийской территории стал Санко, получивший поддержку других 

западноафриканских полевых командиров, также проходивших военную подготовку в Ливии 

(прежде всего, сенегальца Ибрагима Ба)239.  

К началу 1991 г.  вооруженная группировка ЭКОМОГ смогла затормозить наступление 

сил Тейлора на Монровию, однако, согласно некоторым отчетам, Тейлор посчитал возможным 

нанести удар по тыловой инфраструктуре ЭКОМОГ на территории Сьерра-Леоне,  

воспользовавшись слабостью режима Момо и недовольством жителей юго-востока 

сопредельной страны. Кроме того, в начале 1991 г. на территории Сьерра-Леоне появились 

вооруженные формирования УЛИМО, готовые нанести удар по силам НПФЛ, занимающим 

северо-западную часть Либерии240. Это представляло еще один риск для ключевого 

либерийского полевого командира. Именно в этих условиях, при покровительстве Чарльза 

Тейлора и широкой сети западноафриканских боевиков, пользующихся ливийской 

поддержкой, был образован Объединенный революционный фронт (ОРФ). В руководстве 

организации оказались преимущественно темне (недовольные начавшейся после прихода к 

власти Момо в 1985 г. ростом привилегий лимба, а также общей стагнацией и политическим 

кризисом в стране)241. Группировка стремилась также привлечь на свою сторону менде и иных 

жителей юга и востока своей страны, максимально подвергавшихся дискриминации в годы 

правления Стивенса и Момо. В марте 1991 г. Санко во главе сил ОРФ перешел границу Сьерра-

Леоне,  в результате чего в этом государстве началась гражданская война. 

Значительное количество исследователей отмечает, что ситуация в Сьерра-Леоне на 

момент начала гражданской войны не слишком сильно отличалась в худшую сторону от 

других африканских государств, где не случилось столь масштабных гражданских конфликтов 

(например, Д. Кин 2005)242. Другие исследователи выделяют наиболее серьезный фактор 

нестабильности, в течение длительного времени мешавший развитию страны, а также 

сделавший Сьерра-Леоне привлекательным объектом для иностранного вмешательства. По их 

238 Obi, C. Economic Community of West African States on the Ground…P. 124. 
239 Raab, J., Milward, H. B. Dark Networks as Problems // Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 
2003, Vol. 13, No. 4. P.426. 
240 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 37. 
241 Зотова, Ю.Н., Смирнов, Е.Г., Френкель, М.Ю.  Указ. соч. С. 13. 
242 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone. N.Y.: Palgrave, 2005.  – 340 p. 
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мнению (см. Л.Гбери 2005), им  стало «ресурсное проклятье»243. И Кин и Гбери сходятся в том, 

что наличие в юго-восточных районах Сьерра-Леоне аллювиальных алмазов неглубокого 

залегания, доступных для быстрого кустарного извлечения без применения сложных и 

дорогостоящих технологий, привлекло полевых командиров из соседней Либерии, в первую 

очередь, Чарльза Тейлора. В целом затянувшийся конфликт в соседней стране и предстает в 

историографии ключевым фактором начала гражданской войны. Помимо прямых интересов 

НПФЛ, также указывается на приток в приграничные районы Сьерра-Леоне либерийских 

беженцев (до 500 тыс. чел, на тот момент покинувших свою страну), в том числе 

подготовленных солдат и иных сторонников Доу, готовых использовать  территорию страны 

для вооружённого противодействия Тейлору244.  

Несмотря на то, что эти объяснения представляются обоснованными, необходимо 

учитывать не только внешний фактор разжигания гражданской войны, а принимать во 

внимание все исторические предпосылки, доставшиеся от доколониального и колониального 

периодов и усугубившиеся в годы после обретения независимости. Социально-экономическая 

и этно-национальная политика, длительное время проводимая режимом Стивенса и Момо, 

привела к игнорированию интересов и ущемлению прав широких групп населения юго-

востока, недовольных гегемонией северян в руководстве страны. Росту социального 

недовольства способствовали и острые противоречия между «вождями», получавшими 

поддержку режима ВНК, и маргинализованной молодежью. Уволенные из рядов вооруженных 

сил офицеры-менде и представители иных этнических групп (пострадавшие от чрезмерного 

усиления позиций народности лимба) стали ядром для нерегулярных вооруженных 

формирований (участвовавших в гражданской войне на разных сторонах). Складывание же на 

юго-востоке страны теневой экономики, связанной с добычей и контрабандой алмазов, а также 

рост насилия по этому поводу обеспечил  благоприятные условия для дальнейшей организации 

ведения конфликта.  Поэтому для вооруженного антиправительственного движения в 

десятилетия, предшествовавшие гражданской войне, постепенно сложились благоприятные 

условия. Однако крайне важно учесть, что, как уже было отмечено ранее, подобные 

предпосылки для возникновения конфликта оказались реализованными во многом благодаря 

общемировому падению спроса на сырье в 1980-е гг. и окончанию холодной войны, 

обострившем конкуренцию за источники сырья независимо от идеологического 

противостояния. Ресурсное богатство и слабость институтов в Сьерра-Леоне сделали эту 

243 Gberie, L. A Dirty War in West Africa: The RUF and the Destruction of Sierra Leone. Bloomington, IN: Indiana Univ. 
Press, 2005. – 224 p. 
244 Human Rights Watch World Report 1990 – Liberia. – [Электронный ресурс] URL:  https://www.refworld.org/docid/ 
467fca281e.html 
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страну крайне удобной для ведения войны новым способом, что и подтвердилось в 

последующее десятилетие. Отдельным значимым вопросом является то, насколько ОРФ был 

независимым от либерийских, буркинийских, ливийских и прочих кураторов.  

 

 

2.2 Начало гражданской войны и политическая дестабилизация 

Сьерра-Леоне (1991-1994 гг.) 

 

Переход ОРФ и союзных сил границы Сьерра-Леоне 23 марта 1991 г. сопровождался 

заявлениями Фоде Санко о стремлении Фронта построить «справедливое, демократичное и 

равное общество»245. Из 2000 бойцов, перешедших границу, непосредственно сьерра-леонские 

силы, подконтрольные структурам ОРФ, составили лишь примерно 360 человек. Остальные 

боевики либо входили в НПФЛ (примерно 1600 бойцов, считавшихся лучшими силами 

Тейлора), либо представляли иные союзные силы из других западноафриканских государств 

(наемники из Буркина-Фасо, Гамбии, Сенегала и др.)246.  Кроме того, наступление повстанцев 

было обеспечено предоставленной Тейлором боевой техникой и оружием, а также 

логистической поддержкой. Санко в это время все еще ожидал собственную партию оружия из 

Ливии, а также в целом планировал самостоятельную операцию на территории Сьерра-Леоне, 

однако, согласно материалам Специального суда по Сьерра-Леоне, вмешательство Тейлора 

заставило ОРФ начать наступление раньше намеченного его руководством срока. Активное 

участие непосредственно сил НПФЛ в операциях ОРФ продолжалось в течение всего первого 

года гражданской войны. Основными военными целями наступления совместных сил ОРФ и 

НПФЛ в первые месяцы войны стали трасса на Коинду (один из ключевых алмазодобывающих 

районов) и казармы Моа в районе Кэйлахун, где располагался крупнейший на востоке страны 

правительственный гарнизон и склады оружия. Последняя цель была связана со стремлением 

ограничить локальные возможности сил ЭКОМОГ как на сьерра-леонской, так и на 

либерийской территории. Повстанцам удалось одержать ряд побед над правительственными 

силами на этих направлениях, захватив большую часть округа Кейлахун в течение месяца 

после начала вторжения. На направлении трассы Монровия-Фритаун они смогли захватить 

город Пуджеун в середине апреля 1991 г., а к маю продвинуться к г. Сумбуйя. Также были 

захвачены значительные правительственные запасы оружия в Коинду и Буэду. ОРФ смог 

приблизиться к ключевым городам юго-востока страны, Бо и Кенема. Однако взять казармы 

245 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone… P. 39. 
246 Ellis, S. The Mask of Anarchy …P. 93. 
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Моа им на первой стадии конфликта не удалось, поскольку помимо сьерра-леонской армии для 

их защиты был переброшен гвинейский контингент ЭКОМОГ из Либерии (страны 

поддерживали соглашение о коллективной безопасности). Нигерийский контингент ЭКОМОГ 

в составе 3000 бойцов также был направлен в страну для защиты основных городов от ОРФ и 

НПФЛ247. Также на стороне правительства Сьерра-Леоне выступили находящиеся на 

территории страны либерийские повстанцы из УЛИМО248. К июлю правительственные силы и 

их союзники смогли оттеснить повстанцев в приграничные территории. Кроме того, для 

консолидации сьерра-леонского общества вокруг действующей власти режим ВНК пошел на 

принятие в сентябре 1991 г. новой конституции, допускающей многопартийность249. Это не 

помогло властям получить широкую поддержку населения, а военные структуры режима Момо 

оказались неспособны эффективно противостоять повстанцам, что, как и в соседней Либерии, 

привело к затяжному гражданскому конфликту. 

Неспособность подавить мятеж стала очередной неудачей режима в череде 

предшествовавших конфликту социально-экономических и политических провалов. 

Изначально правительство Момо заявляло именно о внешнем вторжении на территорию 

Сьерра-Леоне со стороны боевиков НПФЛ. Однако из-за ухудшения ситуации на фронте 

внутри Либерии и подготовки операции «Октопус» по наступлению на Монровию, а также из-

за обострения противоречий между либерийцами и присоединявшимися к ОРФ сьерра-

леонцами (недовольными систематическим насилием и грабежами НПФЛ, вмешательством в 

свои внутренние дела, а также спорами Санко и НПФЛ об оплате наемников) Тейлор отозвал в 

начале 1992 г. все свои силы из сопредельной страны, после чего пределы Сьерра-Леоне 

покинули также буркинийцы250. Факт  разрыва между НПФЛ и ОРФ в 1992 г. был отмечен, в 

частности, в итоговом вердикте Специального суда по Сьерра-Леоне (СССЛ)251. Тем не менее, 

полностью зачистить приграничные районы от ОРФ, уже лишенного прямой внешней 

поддержки, правительственным войскам не удалось. Местное население этих территорий, не 

разделяя политических целей ОРФ, было готово содействовать Фронту в борьбе с режимом 

ВНК, что сделало партизанскую тактику более эффективной. Это привело к недовольству в 

247 Amnesty International. Sierra Leone the extrajudicial execution of suspected rebels and collaborators. London, 28 April 
1992. AFR 51/002/1992. P.3. – [Электронный ресурс] URL: https://www.amnesty.org/en/documents/ 
AFR51/002/1992/en/ 
248 Atkinson, P. Sierra Leone: an attack on humanitarianism //Relief and Rehabilitation Network Newsletter (RRNN), 
February 1998, N 10. P. 3-4. – [Электронный ресурс] URL:  https://odihpn.org/wp-
content/uploads/1998/02/newsletter010.pdf 
249 THE CONSTITUTION OF SIERRA LEONE, 1991. – [Электронный ресурс] URL: https://www.wipo.int/edocs/ 
lexdocs/laws/en/sl/sl003en.pdf 
250 Residual Special Court for Sierra Leone… Final Judgment. 18 May 2012. P.17; Richards, P. Fighting for the Rain 
Forest: War, Youth & Resources in Sierra Leone. Oxford: James Currey, 1996. P. 8; Koroma, A. Sierra Leone: The agony 
of a nation. London: Andromeda Publications, 1996. P.192. 
251 Residual Special Court for Sierra Leone… Final Judgment. 18 May 2012. P. 17. 
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рядах вооруженных сил, претендовавших на доминирующее положение в сьерра-леонской 

политике и видевших основную причину неудач в недостатках политики Момо.  

Страна оказалась плохо подготовленной к войне (к ее началу в рядах вооруженных сил 

было лишь 1500 солдат, и столько же резервистов), что также считалось провалом 

руководства252. Для ведения боевых действий не хватало основных средств, что усугублялось 

сложившейся до войны армейской коррупцией253. По свидетельству сьерра-леонских 

офицеров, из выделенных на армию в апреле-августе 1991 г. 2,6 млрд. леоне большая часть 

была расхищена начальством254. Кроме того, наступление правительственных сил 

сопровождалось насилием в отношении мирного населения и даже беженцев-кран из соседней 

Либерии, оппозиционных в отношении ОРФ и Тейлора255. Изначально правительство обещало 

ликвидировать все очаги восстания в течение шести месяцев, однако сделать это не удалось, а с 

декабря 1991 г. силы ОРФ вновь начали отвоевывать у властей территории256. Все это 

ослабляло правительственный контроль над юго-востоком страны и вызывало недовольство 

воюющих солдат и офицеров. Согласно Джону Полу Корома (лидеру хунты 1997-1998 гг.), 

наиболее способные и храбрые офицеры правительственных сил вызывали у режима Момо 

подозрения возможного заговора и переворота, что приводило к их физической ликвидации 

(например, капитана Принса Бен-Хирша)257. Подобная политика вызывала крайне негативную 

реакцию молодых боевых офицеров и толкнула их в сторону самоорганизации на 

антиправительственной платформе. 

29 апреля 1992 г. режим Момо был свергнут Национальным временным управляющим 

советом (НВУС) из числа военнослужащих во главе с 26-летним капитаном Валентином 

Страссером (этническим креолом, профессиональным танцором, ставшим военным и 

получившим боевой опыт в составе контингента ЭКОМОГ в Либерии). Восстание опиралось 

на силы батальона «Тигры», отличившегося в боях в районе города Кенемы, и именно его 

офицеры составили затем основную часть НВУС. Заговорщики, прибывшие из Кенемы и 

Кэйлхуна под предлогом протестов против невыплаты жалования, не встретили сопротивления 

со стороны полицейских и силовых структур. Пока восставшие штурмовали здание 

252 Atkinson, P. Op. cit. P. 3-4.  
253 Amnesty International... AFR 51/002/1992. P.4. 
254 Koroma, A.Op.cit. P. 148-149. 
255 Leach, M. Dealing with displacement: Refugee-host relations, food and forest resources in Sierra Leonean Mende 
communities during the Liberian influx, 1990-91(IDS research reports). Sussex: University of Sussex, Institute of 
Development Studies (IDS), 1992. P. 48.. 
256 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 91. 
257 Koroma, A.Op.cit. P. 148-149. 
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правительства, охранная служба президента из числа ПСБ также отказалась им 

противодействовать258. В результате Момо был свергнут и направился в изгнание в Гвинею259.  

Новый режим опирался на недовольную прежними властями городскую и сельскую 

молодежь, обещая отойти от практик прежнего политического руководства. НВУС смог 

наладить работу электросети во Фритауне и обозначил своим приоритетом борьбу с 

коррупцией прежнего режима. Однако наибольшие надежды сторонников новых властей 

связывались с возможностью установления мира. Некоторые исследователи специально 

указывают на то, что ОРФ снизил интенсивность атак на правительственные силы, и часть 

полевых командиров Фронта была готова договариваться с теми, кто сверг режим ВНК260. 

Ожидалось, что НВУС пригласит для участия в новом правительстве представителей ОРФ, что 

поможет полностью завершить войну. В мае 1992 г. ОРФ принял Декларацию о прекращении 

огня по инициативе местных учителей и вождей261.  

Однако молодое крыло ОРФ не доверяло новым властям и не хотело отказываться от 

преимуществ военного контроля над алмазодобывающими районами, а делегация, 

направленная ОРФ для переговоров с НВУС, была арестована в округе Кэйлхун в казармах 

Дару правительственными силами, сохранившими лояльность ВНК262. Согласно Артуру 

Абрахаму, сьерра-леонскому историку и министру в правительстве НВУС, между ОРФ и 

организаторами переворота 1992 г. имелись секретные договоренности, однако Страссер не 

посчитал нужным исполнять их после прихода к власти263. Еще одной причиной разрыва 

между ОРФ и НВУС наблюдатели называют действия НПСЛ. На первом этапе гражданской 

войны ОРФ пользовался поддержкой этой партии и лояльных ей вооруженных отрядов 

(преимущественно менде), поскольку повстанцы предоставляли партии возможность устранить 

однопартийный режим ВНК264. Однако с победой НВУС представители НПСЛ оказались 

важными союзниками новой власти (ввиду наличия управленческого опыта) и, пользуясь 

своим влиянием, настояли на прекращении дальнейшего сотрудничества с ОРФ ввиду того, что 

проблема ВНК была уже решена, а политика Фронта носила деструктивный характер. Кроме 

258 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 93-94. 
259 Adebajo, A. Building peace in West Africa… P.104. 
260 Richards, P. Rebellion in Liberia and Sierra Leone: a crisis of youth? // Conflict in Africa/ ed. O.W.Furley. London: 
I.B.Tauris, 1995. P. 152; Davies R. The Sierra Leone situation: The spill-over off the Liberian Civil war into Sierra Leone: 
Peace-Making and Peace-Keeping Possibilities. New York: UN Institute for Training and Research and International Peace 
Academy. May 1996. P. 33. 
261 Message from the RUF. Letter from Alimamy Bakarr Sankoh, foreign relations officer, RUF// West Africa, 30 January 
– 5 February 1995. 
262 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 78. 
263 Abraham, A. War and Transition to Peace: A Study of State Conspiracy in Perpetuating Armed Conflict //Africa 
Development, 1997, Vol. 22, No. 3/4. P. 103. 
264 Human Rights Watch. Sierra Leone: “We’ll kill you if you cry”, January 2003, Vol. 15, No. 1 (A). P.10. – 
[Электронный ресурс] URL: https://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf 
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того, воевавшие в рядах ОРФ сторонники партии отказались далее подчиняться Санко, лишив 

его поддержки значительной части менде. Хунта смогла резко нарастить количество 

вооруженных сил (примерно с 5 до 15 тыс. чел.), а сам Страссер заявил об отсутствии 

намерений договариваться с повстанцами, а также о курсе на военный разгром ОРФ и 

НПФЛ265. В ОРФ же заявили о том, что НВУС продолжает коррумпированную политику ВНК, 

и поэтому необходимо продолжать войну. При поддержке вооруженных контингентов 

ЭКОМОГ из Нигерии и Гвинеи силам НВУС удалось выдавить повстанцев из большинства 

занятых ими в первый год войны населенных пунктов266. Однако новые сьерра-леонские власти 

отказались от возможности мирного прекращения войны, что привело к дальнейшей эскалации 

и усилению нерегулярных вооруженных группировок в стране.  

В ответ силы ОРФ прибегли к тактике партизанской войны, а также «атак под чужим 

флагом», дискредитируя правительственные войска (по утверждениям свидетелей 

Специального суда)267. Объектами их нападений становились преимущественно районы 

добычи сырья, где требовалось прервать приносящую правительству доходы экономическую 

деятельность. В 1992–1994 гг. зоны контроля ОРФ постепенно расширялись из небольших 

приграничных анклавов вглубь страны в направлении Фритауна268. Как отмечает Специальный 

суд, дальнейшее сотрудничество между ОРФ и НПФЛ не было полностью прекращено, 

несмотря на случившийся в начале 1992 г. разрыв и вывод лояльных Тейлору сил из Сьерра-

Леоне. В частности, Суд указывает на то, что в ноябре 1992 г. Ч.Тейлор предоставил ОРФ 

оружие и боеприпасы для захвата округа Коно, богатого алмазами. Также стало известно о том, 

что  в 1993 г. Чарльз Тейлор запросил поддержку сил ОРФ для атак против УЛИМО на 

сопредельной либерийской территории269. Таким образом, Ф.Санко и его соратники сохранили 

доступ к выстроенной Тейлором системе логистической поддержки (поставкам оружия и 

других необходимых ресурсов), а контроль над частью алмазодобывающих районов юго-

востока страны дал ОРФ возможность пользоваться этой поддержкой более широко. К 

движению примыкали новые сторонники, в частности, представители маргинализированной 

городской молодежи, наиболее пострадавшие от социального кризиса, недовольная властью 

вождей сельская молодежь и пострадавшие от политики правительства старатели, вовлеченные 

в теневую кустарную добычу аллювиальных алмазов270. Как отмечают исследователи, Санко 

265 Rashid, I. Sierra-Leone... P.194. 
266 Focus on Sierra Leone. 12 December 1994. – [Электронный ресурс] URL: https://www.focus-on-sierra-leone.co.uk/ 
267 Residual Special Court for Sierra Leone. RUF Sentencing Judgment. 8 April 2009. P. 22. 
268 Abdullah, I., Muana, P. The Revolutionary United Front of Sierra Leone: A Revolt of the Lumpenproletariat // African 
guerrillas/ ed. Clapham, C.S. Oxford: James Currey, 1998. P. 183. 
269 Residual Special Court for Sierra Leone… Final Judgment. 18 May 2012. P. 17. 
270 Ibid. P.173–176, 206, 182. 
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удавалось расширять ряды ОРФ благодаря обещаниям выплачивать жалованье и сильной 

харизме.271 

В результате сьерра-леонская хунта во главе с В.Страссером оказалась неспособной 

ликвидировать угрозу ОРФ и после первых военных успехов стала постепенно терять 

территории. Часть сьерра-леонцев, изначально поддержавших переворот Страссера в надежде 

на быстрое прекращение войны, быстро разочаровалась в его режиме. Проведенная Страссером 

мобилизация не способствовала повышению боеспособности армии, а 1000 из новобранцев 

состояла из мальчиков от 7 до 15 лет272. У новых солдат отсутствовала военная подготовка и 

дисциплина, что отражалось на качестве ведения боевых действий и обращении с мирным 

населением. Участвующие в борьбе с повстанцами вооруженные подразделения продолжали 

страдать от нехватки финансирования, топлива, провизии и медицинских материалов273. Это 

дополнялось отсутствием у молодых военных опыта в управлении страной, нерешенностью 

социально-экономических и долговых проблем, а также сомнениями в легитимности нового 

режима (особенно после начала чисток В.Страссером своих соратников, также участвовавших 

в перевороте 1992 г.). Сам Страссер, будучи креолом, преимущественно обращал внимание на 

проблемы городского населения, а не страдающих от боевых действий сельских районов274. 

Кроме того, после переворота 1992 г. фактически все ограничения для вооруженных сил были 

сняты, что вызвало недовольство гражданского населения275. Участились случаи грабежей и 

насилия, практикуемые на территории страны как армией, так и ее союзниками из УЛИМО276. 

Таким образом, соотношение сил между повстанцами и центральными властями стало 

меняться не в пользу последних. В декабре 1993 г. ввиду неспособности одержать военную 

победу В.Страссер объявил одностороннее месячное прекращение огня, однако на этот раз 

формирования ОРФ оказались сильнее и отказались участвовать в мирной инициативе277. 

Наиболее боеспособные правительственные части, «Тигры», были сконцентрированы на 

вооруженной борьбе за контроль над алмазными месторождениями, защите от ОРФ базы в 

Дару и окрестностей Фритауна, а в других местах не оказывали серьезного сопротивления 

271 Денисова Т.С., Костелянец С.В. Трансформация африканских повстанческих лидеров: из «полевых командиров» 
в «большую политику» (на примере Сьерра-Леоне) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 
право. – 2020, Том 13, № 3. С.220. 
272 Amnesty International. Sierra Leone: Prisoners of War? Children Detained in Barracks and Prison. 11 August 1993. 
AFR 51/006/1993. – [Электронный ресурс] URL: https://www.amnesty.org/en/documents/ AFR51/006/1993/en/ 
273 Reno, W. The Business of War in Liberia // Current History. – 1996, Vol. 95, Issue 601. P.211-215; Bradbury, M. Rebels 
Without a Cause? An Exploratory Report for CARE Britain on the Conflict in Sierra Leone. London: CARE International, 
April 1995. P.27. 
274 Richards, P. Fighting for the Rain Forest … P.52. 
275 Kandeh, J.D. What Does the Militariat Do When it Rules? Military Regimes: The Gambia, Sierra Leone and Liberia 
// Review of African Political Economy. – 1996, Vol. 69, No 9. P.395. 
276 Peters, K. & Richards, P. 1998. Jeune combatants parlant de la geurre et de la paix en Sierra Leone // Cahier d’Etudes 
africaines,. – 1998, Vol. 38, n°150-152. P.595. 
277 Amnesty International.  Amnesty International Report - Sierra Leone, 1 January 1994. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6a9f338.htm   
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повстанцам278. В остальных случаях, согласно очевидцам и исследователям, 

правительственные силы и повстанцы на местах договаривались об уклонении от прямых 

вооруженных столкновений, поочередном грабеже конкретных деревень и о покупке 

оружия279. Благодаря этому сокращение поставок оружия ОРФ от Ч.Тейлора из-за военных 

успехов УЛИМО и блокады либерийско-сьерра-леонской границы было компенсировано 

ростом внутреннего предложения. Это позволило Фронту продолжить операции в прежнем 

объеме и даже увеличить самостоятельность в отношении либерийского союзника. Также 

Нигерия, ранее предоставлявшая основные силы для контингента ЭКОМОГ, дистанцировалась 

от сьерра-леонского конфликта после переворота 1993 г. и прихода к власти Сани Абача, что 

снизило вовлеченность Нигерии в конфликт280. Таким образом, большая часть сельского 

населения осталась без существенной правительственной и внешней защиты. Это привело к 

массовому оттоку беженцев из районов, охваченных войной, и общему осложнению 

гуманитарной ситуации. 

В то же время из-за неспособности властей защитить население страны от ОРФ начали 

возникать локальные силы самообороны. Наиболее широкое  развитие получили 

организованные группы охотников в регионах, населенных менде (не защищенных ни от ОРФ, 

опиравшегося преимущественно на темне, ни от правительственных сил), получившие 

название «камаджорс» («охотники» на языке менде). Изначально, в 1991–1992 гг., 

правительство пыталось привлекать их к борьбе с ОРФ в районе Кэйлхун. Однако, как и 

наиболее видные полевые офицеры правительственной армии, эти силы не пользовались 

доверием режима Момо, из-за чего подвергались дополнительному риску с обеих сторон 

(оказывавший им логистическую поддержку капитан Принс Бен-Хирш был физически 

устранен, предположительно режимом Момо)281. Переворот апреля 1992 г. сблизил эти 

формирования с хунтой НВУС, что позволило им получить дополнительную поддержку от 

государства. Кроме того, к ним присоединились бывшие бойцы ОРФ из числа сторонников 

НПСЛ после того, как режим ВНК был свергнут282. В декабре 1992 г. в Кенеме сторонники 

НПСЛ сформировали Оборонный комитет восточного региона (ЭРЕДКОМ)283. Однако 

продолжение боевых действий на территории менде и неспособность правительственных сил 

278 Shearer, D.  Exploring the Limits of Consent: Conflict Resolution in Sierra Leone // Millennium: Journal of 
International Studies, 1997, Vol. 26, Issue 3. P.850. 
279 Wilkinson, R. The Conflict in Sierra Leone. London: British Parliamentary Human Rights Group, 1996. P.12; Amnesty 
International. Sierra Leone: Human rights abuses in a war against civilians. 12 September 1995. AFR 51/005/1995. P.11. – 
[Электронный ресурс] URL:  https://www.amnesty.org/en/documents/afr51/005/1995/en/; Shearer, D. Op.cit. P.851, 853. 
280 Bierschenk, T. Democratization without development: Benin 1989–2009 // International Journal of Politics, Culture, and 
Society IJPS, 2009, No. 3. P. 339-340. 
281 Okano, H. Politics of Human Network in African Conflicts: Kamajor/the CDF in Sierra Leone. Bamenda, Cameroon: 
Langaa RPCIG. 2019. P. 129. 
282 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P. 95. 
283 Okano, H. Op.cit. P. 133. 
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обеспечить безопасность населения превратили «камаджорс» в более независимых участников 

гражданской войны, в первую очередь, отстаивавших интересы своего региона и этнической 

группы. Наиболее видным лидером этих отрядов самообороны стал вождь Сэм Хинга Норман.  

К концу 1993 г. вожди юго-восточных регионов страны обратились к НВУС с просьбой 

вывести правительственные войска из их районов и предоставить необходимое оружие для 

самостоятельной борьбы с ОРФ. Военные не поддержали эту инициативу, не желая терять 

монополию на насилие и из опасения усиления менде, однако с этого момента «камаджорс» 

стали выступать в качестве де-факто самостоятельной нерегулярной вооруженной силы, 

существенно влиявшей на ход боевых действий. В июле 1994 г. верховные вожди возобновили 

требования к правительственным силам и УЛИМО покинуть их территории. Недовольство 

вождей вынудило правительство в июле-августе того же года разоружить 800 бойцов УЛИМО 

и выслать их в Либерию, что осложнило отношения сьерра-леонских властей с этой 

организацией284. Насилие же правительственных солдат в отношении гражданского населения 

теперь могло быть отражено силами самообороны, что происходило в районах городов Кенема 

и Макени. В данных инцидентах силы самообороны также могли положиться на нигерийские 

силы из контингента ЭКОМОГ, чем активно пользовался вождь Норман, организовавший 

локальную оборону города Бо285. 

В целом ранний этап гражданской войны в Сьерра-Леоне характеризовался ростом 

политической нестабильности внутри страны, поскольку каждое последующее правительство 

оказывалось неспособным эффективно реагировать на возникающие перед страной и ее 

населением угрозы. Предметом для дискуссий исследователей остается характер 

взаимоотношения Тейлора  и ОРФ на начальных этапах войны. Прямая помощь либерийцев в 

первый год войны стала основным фактором, позволившим Фронту начать войну. Все 

снабжение ОРФ также осуществлялось через либерийских союзников, с которыми Санко 

координировал удары против УЛИМО, контингента ЭКОМОГ и иных общих угроз. Однако 

после первого года войны ОРФ получил большую самостоятельность, его руководство далеко 

не всегда приходило к компромиссу с НПФЛ, что демонстрирует разрыв начала 1992 г. 

Поэтому, несмотря на прямую связь между событиями либерийской и сьерра-леонской 

гражданских войн, каждая сторона обладала собственной субъектностью и набором ресурсов, 

что позволяет говорить скорее о партнерстве, чем о прямом подчинении. Одновременно в 

первые годы войны происходит фрагментация сражающихся сторон и становление ополчений 

самообороны, связанных с традиционными этническими институтами, крупными 

284 Amnesty International. Sierra Leone: Human rights abuses ... 1995. P.8.  
285 US Committee for Refugees (USCR). World Refugee Survey. Washington, D.C.: USCR.1995.P. 2. 
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политическими движениями и территориальными образованиями. Отношения же между этими 

многочисленными самостоятельными игроками на сьерра-леонской внутриполитической арене 

стали носить крайне неустойчивый характер, что обеспечило долгосрочность конфликта. 

 

2.3 Обострение вооруженной борьбы и поиск путей мирного 

урегулирования (1994-1996 гг.) 

 

Ослабление режима НВУС происходило на фоне нарушения обещаний, данных на 

момент прихода к власти. Вместо борьбы с коррупцией многие бойцы «Тигров» использовали 

власть для личного обогащения286. Далеко не все молодые офицеры и представители младшего 

состава смогли получить желаемый доступ к власти и ресурсам в результате переворота 1992 

г.287 Часть «Тигров», оставшихся на фронте в Дару и боровшихся с ОРФ, подозревалась НВУС  

в подготовке очередных переворотов, в результате чего уже в декабре 1992 г. были казнены 29 

представителей этого подразделения, обвиненных в заговоре288. Режим продолжал терять 

сторонников, вооруженные силы разлагались и не были способны противостоять наступлению 

ОРФ. Этому содействовали и представители прежнего режима (ВНК), поощрявшие, согласно 

отчетам наблюдателей, неповиновение новым властям в рядах вооруженных сил289. Для 

бывших чиновников режима ВНК это было ответом на их преследования в рамках 

антикоррупционных процессов, а также на увольнения с госслужбы с минимальными 

пенсионными окладами. Часть высокопоставленных военных, получивших должности при 

режиме ВНК (например, майор Джонни Пол Корома), были направлены на наиболее трудные 

участки фронта, что толкнуло их на контакты с ОРФ с целью достижения компромисса и 

объединения для совместной борьбы с НВУС290. По оценке ресурса Focus on Sierra Leone, на 

1994 г. правительству фактически подчинялось лишь 50-60% номинального состава 

вооруженных сил, хотя само правительство называло цифру в 80%291. Экономические 

проблемы страны усугублялись, бюджетные доходы из-за продолжающейся войны 

сокращались. К январю 1995 г. страну покинули компании Sierra Rutile и SIEROMOCO, 

286 Kandeh, J.D. Op. cit. P.393-394. 
287 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.108.  
288 Zack-Williams, A., Riley, S. Sierra Leone: the coup and its consequences // Review of African Political Economy. – 
1993, Vol. 20, Issue 56. P. 97. 
289 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.110. 
290 Ibid. P.111. 
291 Focus on Sierra Leone. 12 December 1994. – [Электронный ресурс] URL: https://www.focus-on-sierra-leone.co.uk/;  
Amnesty International. Sierra Leone: Human rights abuses ... 1995. P.10. 
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обеспечившие в совокупности 57 % экспортного дохода Сьерра-Леоне в 1994 г.292. Уже в 1994 

г. основные дороги между крупными городами юга и  востока страны стали непроходимыми 

без значительного военного эскорта, что осложнило подвоз туда необходимой провизии и иных 

материалов293. Это привело к серьезному коллапсу управления этой частью страны. 

Благодаря этим обстоятельствам ОРФ удалось занять основные алмазодобывающие поля 

в Коно и Коиду в апреле-мае 1995 г., что еще более ударило по финансовым возможностям 

правительства294. В апреле 1995 г. силы ОРФ подошли к Фритауну на расстояние 20 км и 

начали его осаду, обеспечив свое преимущество из-за спешного оттока из страны иностранных 

граждан. Собственных ресурсов для борьбы с повстанцами у сьерра-леонского режима уже не 

хватало. Страссер смог сохранить контроль над городом, лишь пригласив иностранных 

наемников. Первая попытка завербовать отряд гуркхов окончилась в марте 1995 г. гибелью их 

командира, поэтому в мае руководство страны обратилось к южноафриканской ЧВК Executive 

Outcomes, прибывшей в столицу в мае 1995 г. Компания смогла достичь успехов  и устранить 

угрозу столице, в том числе благодаря сотрудничеству с «камаджорс»295. Ее сотрудникам 

понадобилось лишь 10 дней с применением воздушной силы (вертолета), чтобы снять осаду, 

вместо запланированных на операцию трех месяцев296. Силы ОРФ были вынуждены отступить 

в джунгли на 126 км. После этого, в июне 1995 г. южноафриканским наемникам за несколько 

дней удалось отбить у повстанцев крупный алмазодобывающий центр Коиду (помимо 15 млн. 

долл. Страссер предложил компании долю в концессии на добычу этих алмазов)297. 

Алмазодобывающие поля в Коно также были освобождены за несколько дней, и доступ к их 

ресурсам позволил правительству оплатить услуги южноафриканцев. В декабре 1995 г. при 

содействии Executive Outcomes правительственным силам удалось обнаружить и 

ликвидировать штаб ОРФ, расположенный в 80 км к востоку от столицы298. В январе 1996 

деятельность ЧВК позволила перезапустить работу в стране иностранных предприятий, 

остановленных в 1995 г. Помимо наемников, дополнительную помощь правительственным 

войскам оказывали нигерийцы299. Кроме того, наступление правительственных сил 

способствовало массовому дезертирству из рядов ОРФ в отряды самообороны, что позволило 

292 Reno, W. African Weak States and Commercial Alliances// African Affairs. – 1997, Vol. 96, No 383. P. 180. 
293 Amnesty International. Sierra Leone: Human rights abuses ... 1995. P.14. 
294 Ibid. P. 15. 
295 Abdullah, I. Bush Path to Destruction...P.185. 
296 Maciąg, M. Engagement of Executive Outcomes in Sierra Leone – utility assessment // Security and Defence Quarterly. 
– 2019, Vol. 27, Issue 5, P. 64. 
297 Washington Post. Coll, S. The other war. 9 January 2000. Section V. 
298 Douglas, I. Fighting for Diamonds – Private Military Companies in Sierra Leone // Peace, Profit or Plunder? The 
Privatisation of Security in War-Torn African Societies / eds. J. Cilliers , P. Mason. Pretoria, South Africa: Institute for 
Security Studies, 2008. P.182. 
299 Shearer, D. Op.cit. P.52.   
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выровнять баланс сил между сторонами300. Таким образом, несмотря на резко снизившуюся 

управляемость страны, социально-экономический кризис и нарастающие масштабы 

гражданского конфликта, режиму Страссера удалось при помощи иностранных наемников 

временно решить вопрос с наступлением ОРФ на столицу и обеспечением контроля над 

добычей алмазов. Однако серьезную политическую стабилизацию это не обеспечило. 

Общие расходы на 150 иностранных наемников и технику составили 35 млн. долл., что 

резко усилило давление на бюджет, поступления в который из-за войны существенно 

сократились (согласно отчету Генерального Секретаря ООН, в 1995 г. 75% всех трат бюджета 

Сьерра-Леоне пришлось на оборонные расходы)301. Крайне ограниченная власть центра 

сочеталась с растущими силовыми и финансовыми возможностями сил самообороны и 

местных ополчений, получивших от власти оружие, а также доступ к ресурсам, отвоеванным у 

ОРФ. Помимо проблем с мятежом и социально-экономическими последствиями войны, режим 

Страссера столкнулся с городским протестом разочарованных в нем сил. В феврале 1995 г. во 

Фритауне состоялся 20-тысячный женский марш за мир (и его достижение дипломатическим 

путем)302. Наряду с призывами к окончанию войны протестующие требовали прекращения 

полномочий НВУС и перехода к демократической форме правления. В августе 1995 г. во 

Фритауне состоялась национальная консультативная конференция по вопросам 

демократического транзита, объединившая вождей, представителей политических партий, 

профсоюзов, религиозных групп и др., за исключением ОРФ. Конференция рекомендовала 

провести выборы, изначально назначенные на декабрь 1995 г., не позднее февраля 1996 г.303 

При этом ни Страссеру, ни ОРФ данный процесс не был выгоден, так как угрожал  ограничить 

их власть и экономические выгоды на подконтрольных им территориях. 

На случай выборов участники НВУС организовали Партию народного единства, однако 

не были готовы согласиться на переход к гражданскому многопартийному правлению без 

гарантий дальнейшей безопасности и привилегий304. Позицией правящей хунты стала 

необходимость достижения мира до проведения выборов. В предвыборный период, по 

свидетельствам международных правозащитников, имели место наиболее жестокие и 

масштабные инциденты применения насилия в рамках сьерра-леонского конфликта на тот 

момент305. На юге и правительство, и повстанцы применяли насилие, по мнению сторонников 

300 Bangura, J. Reflections on the Abidjan Peace Accord // Africa Development. – 1997, Vol. 22, No. 3/4. P.226. 
301 UN Security Council. Report of the Secretary-General on the Situation in Sierra Leone. S/1995/975. 21 November 1995. 
302 Bradbury, M. Op.cit. P. 49. 
303 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future founded on human rights. 25 September 1996. AFR 
51/005/1996. P.2. – [Электронный ресурс] URL: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR51/005/1996/en/ 
304 Abraham, A. Op.cit. P.105. 
305 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P.1. 
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демократизации, ради срыва выборов306. На севере, в районах проживания темне, ОРФ 

осуществил крупные акции террора против населения округов Камбиа и Бамбали307. Во 

Фритауне бригадир Джулиус Маада Био, участник переворота 1992 г. и заместитель главы 

НВУС (выходец из семьи вождя народности шерба с юга страны) обвинил Страссера в срыве 

подготовки к избирательному процессу и 16 января 1996 г. сверг своего бывшего соратника 

при помощи Executive Outcomes308, 309. По протекции нигерийского лидера Сани Абача 

Страссер смог покинуть страну, получив стипендию ООН310. Члены нового правительства, 

сформированного Био, настаивали на необходимости отложить выборы, и сам он поддержал 

мнение о том, что организовать нормальный избирательный процесс в условиях 

продолжающейся гражданской войны не получится311. Био также отмечал факт начала 

переговоров с ОРФ о мире и нежелание племенных вождей торопиться с выборами, что 

некоторые исследователи и участники тех событий, как бывший посол США Джон Хирш и 

бригадный генерал Максвел Кобе, объясняют стремлением нового сьерра-леонского лидера 

максимально воспользоваться теневыми доходами от продолжающегося конфликта312. 

Начались прямые переговоры режима Био с ОРФ (отдельные наблюдатели, включая 

бригадного генерала Кобе, утверждают о наличии скрытых договоренностей Био и Санко на 

момент осуществления переворота 16 января 1996 г.)313. Успеху переговоров Био с 

повстанцами способствовало то, что старшая сестра нового главы НВУС, Агнес-Дин Джалло, 

занимала высокий пост в ОРФ, за несколько лет до этого оказавшись в плену у Фронта314. 

Согласно наблюдателям, демонстрация обеими сторонами стремления к диалогу 

позволяла и НВУС, и ОРФ откладывать выборы315. Санко и Био встретились в Абиджане 25 

февраля 1996 г., по информации из отчетов, демонстрируя искреннюю благосклонность друг к 

другу несмотря на продолжающуюся войну316. При этом 12 февраля вновь была проведена 

национальная консультативная конференция по транзиту к демократии, а за два дня до этого 

атакам подверглись офисы избирательной комиссии и дома ее главы и президентского 

306 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P. 16-18. 
307 Ibid. P. 16-17. 
308 Sierra Leone: One Year After Lomé. Abuja, Nigeria: Centre for Democracy and Development. 2000. P.105.  
309 В 2018 г. Джулиус Маада Био был избран президентом страны от НПСЛ и является действующим президентом 
в настоящее время. 
310 Reno, W. War, Markets, and the Reconfiguration of West Africa's Weak States ... P.504.   
311 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P.2. 
312 Kandeh, J.D. Op. cit. P.399; Hirsch, J. L. Sierra Leone: Diamonds and the Struggle for Democracy. International Peace 
Academy Occasional Paper Series. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2001. P. 42-43; Khobe, M. Anatomy of the Sierra 
Leonean Conflict and its Resolution by ECOWAS. Paper presented to the ECOWAS Regional Forum on Conflict 
Management and Resolution, Ouagadougou, Burkina Faso, 7-11 July 1998. P.10. 
313 Khobe, M.  Op.cit. P.9. 
314 Sierra Leone: Big Sister's Olive Branch // Africa Confidential, 2 February 1996, Vol. 37. No.3. P.2; Stevens, K-R. 
Whither Sierra Leone // West Africa, 29 January – 4 February 1996. P. 138. 
315 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.155. 
316 Davies R. The Sierra Leone situation … P.61. 
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кандидата от НПСЛ Теджана Кабба. Несмотря на давление НВУС, конференция приняла 

решение о необходимости проведения выборов на фоне растущей оппозиции хунте317. В 

результате президентские и парламентские выборы состоялись 26 февраля 1996 г. несмотря на 

совместное противодействие правительственных солдат и ОРФ318. В день выборов погибло 27 

мирных жителей, преимущественно в округах Бо и Кенема (правительство обвинило в жертвах 

повстанцев, однако согласно Эмнести Интернешнл, жертвы с наибольшей вероятностью 

пострадали от рук правительственных сил, в ответ на что в Бо группа гражданских лиц 

похитила, покалечила и убила 10 солдат)319. Основными гарантами относительной 

безопасности на проведенных выборах стали «камаджорс», де-факто поддержавшие вместе со 

старейшинами менде с юга и востока страны кандидата от НПСЛ Теджана Кабба320. Победу на 

парламентских выборах одержала НПСЛ, набрав 36,1% от общего количества голосов 

благодаря высокой явке на юге. В ходе первого тура президентских выборов ни один из 

кандидатов не набрал необходимые для победы 55%, и 15 марта 1996 г. во втором туре 

встретились Теджан Кабба и Джон Карефа-Смарт (представитель Объединенной национальной 

народной партии). Кабба набрал почти 60% поданных голосов321. 

Несмотря на это, в ОРФ предприняли попытку сохранить Био у власти. 16 марта пресс-

секретарь Фронта Файя Муса заявил о готовности организации на двухмесячное прекращение 

огня при условии, что глава НВУС останется у власти, угрожая возобновлением насилия в 

случае отказа322. 25–27 марта состоялись новые переговоры НВУС и ОРФ в Ямуссукро в Кот-

д’Ивуаре с достижением договоренности о временном прекращении огня323. Тем не менее, в 

конце марта НВУС был вынужден передать власть в стране избранному президенту Теджану 

Кабба, предварительно издав указ № 6, освобождающий их от уголовного преследования за 

период нахождения у власти324. 

Переговоры нового главы государства с ОРФ продолжились (Санко был вынужден 

использовать переговорную стратегию из-за военных поражений Фронта в 1995–1996 гг.). Для 

принятия полномасштабного мирного договора с правительством ОРФ выдвигал три ключевых 

требования. Во-первых, повстанцы претендовали на участие в контроле над национальным 

бюджетом и долгом. Во-вторых лидеры ОРФ требовали вывода из страны всех иностранных 

войск, включая Executive Outcomes и контингент ЭКОМОГ. И, наконец, между сторонами 

317 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P.3. 
318 Ibid. P. 1. 
319 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P.3, 21. 
320 Muana, P. The Kamajoi Militia: Civil War, Internal Displacement and the Politics of Counter-Insurgency // Africa 
Development. – 1997, Vol. 22, No. 3/4. P.84, 97. 
321 Presidential and Vice-Presidential Election. Round Two (Runoff). 15 March 1996. – [Электронный ресурс] URL:  
http://www.sierra-leone.org/election1996.html 
322 Davies R. The Sierra Leone situation … P.70. 
323 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.127. 
324 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P. 3-4. 
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наблюдались серьезные разногласия в вопросах графика разоружения325. В отсутствие мирного 

договора Санко и Кабба подписали 22—23 апреля 1996 г. в Ямуссукро соглашение о 

продлении режима прекращения огня326. Положение ОРФ на фронте продолжало ухудшаться 

из-за действий «камаджорс», ЭКОМОГ и Executive Outcomes, что привело к сокращению 

количества атак со стороны организации. Однако в рядах ОРФ по-прежнему находилось 3,5 – 5 

тыс. бойцов, по оценкам Совета Экспертов ООН, что продолжило быть серьезным вызовом для 

новой власти327. Несмотря на наличие соглашения о прекращении огня и снижении динамики 

насилия, атаки на власть и мирных жителей со стороны ОРФ не прекращались на севере, 

востоке и юге страны (равно как и столкновения между ОРФ, «камаджорс»  и лояльными 

прежней власти солдатами)328.  

Попытки же достичь окончательного мирного урегулирования продолжались. Так, в июне 

1996 г. Теджан Кабба пообещал амнистию бойцам ОРФ. В июле была образована Комиссия 

национального единства и примирения, однако в ее полномочия не входила юридическая 

оценка совершенных во время гражданской войны преступлений329. В сентябре 1996 г. 

усилились столкновения «камаджорс» с солдатами, и представители коренного населения на 

демонстрации в Бо потребовали отвода войск и замены их полицией. В это же время 

«камаджорс» продолжили вытеснять ОРФ с части опорных баз, что привело к серьезным 

потерям рядового и командного состава Фронта330. Сам президент Кабба угрожал ОРФ 

полномасштабным наступлением «камаджорс» на позиции организации в случае, если мирный 

договор не будет подписан к декабрю (де-факто отряды самообороны менде вместе с Executive 

Outcomes выступили ключевой силовой базой новой власти вместо армии)331. Именно угроза 

окончательного поражения вынудила ОРФ подписать Абиджанское мирное соглашение 30 

ноября 1996 г.332 По условиям договора международные доноры обеспечивали ОРФ траст-фонд 

для преобразования в политическую партию. Члены ОРФ также получали возможность занять 

должности во вновь создаваемых объединенных вооруженных силах Сьерра-Леоне. Executive 

Outcomes были обязаны покинуть территорию страны через пять недель после размещения в 

стране нейтральной мониторинговой группы, представляющей мировое сообщество. Согласно 

325 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P. 5. 
326 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.128. 
327 UN Report of the Panel of Experts (Sierra Leone). 8 December 2000. P.14. – [Электронный ресурс] URL:   
https://mondediplo.com/IMG/pdf/un-report.pdf  
328 Amnesty International. Sierra Leone: Towards the future … 1996. P.5. 
329 Amnesty International. Amnesty International Report 1997 - Sierra Leone, 1 January 1997. P.2. – [Электронный 
ресурс] URL:  https://www.refworld.org/docid/3ae6a9f18.html  [дата обращения 20.08.2020] 
330 Bangura, J.  Reflections on the Abidjan Peace Accord ... P.225. 
331 Muana, P. The Kamajoi Militia…P.98. 
332 Peace Agreement between the Government of the Republic of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of 
Sierra Leone, signed at Abidjan on 30 November 1996. – [Электронный ресурс] URL: http://peaceaccords.nd.edu/wp-
content/accords/Abidjan_Peace_Plan_1996.pdf 
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договору, никто из бойцов и членов ОРФ не должен был подвергнуться преследованию за 

преступления, совершенные в ходе гражданской войны, однако из-за слабой переговорной 

позиции Фронт не смог добиться постов ни в центральных, ни в региональных органах власти. 

Роль же ЭКОМОГ в урегулировании никак не была отражена в итоговом договоре. 

Данный договор стал ключевым этапом в развитии гражданского конфликта в Сьерра-

Леоне. Достичь долговременного мира и политической стабильности по этому документу не 

удалось, однако он создал юридические последствия для нарушивших его сторон, став 

основанием для Специального суда по Сьерра-Леоне. В целом период 1994–1996 гг. 

характеризовался серьезной деградацией государственных институтов в Сьерра-Леоне, 

подконтрольных военной хунте Страссера, более системным вовлечением повстанцев и 

государства в теневую военную экономику за счет эскалации насилия в отношении населения, 

возросшей гибкостью всех национальных политических сил и повышением степени 

самостоятельности конфликта в Сьерра-Леоне по отношению к либерийской гражданской 

войне. Если правительство было вынуждено прибегать к услугам иностранных наемников, то 

ОРФ снизила зависимость от Тейлора, в этот период преимущественно занятого борьбой за 

власть в самой Либерии и ограниченного в возможностях материальной поддержки Фронта. 

Тем не менее, повстанцы на этом этапе впервые смогли достичь столь значимого успеха, 

оказавшись в 20 км от Фритауна. Таким образом, ОРФ сложился как самостоятельная 

успешная и достаточно эффективная в сьерра-леонских условиях повстанческая группировка, 

претендующая на захват власти. С другой стороны, местные ополчения самообороны сыграли 

ключевую роль в сдерживании ОРФ и организации демократического транзита, а также 

принудили Санко согласиться на подписание не совсем выгодного Фронту Абиджанского 

договора. Официальные же правительственные силы в ходе войны использовали методы, 

свойственные скорее нерегулярным формированиям. Таким образом, вместо регулярных 

государственных институтов гражданская война в Сьерра-Леоне сделала ключевыми игроками 

именно нерегулярные формирования (за исключением внешних миротворцев и наемников). 

 

2.4. Эскалация конфликта и прямое внешнее вмешательство  

(1997-2002) 
Новый режим президента Кабба и НПСЛ  смог добиться от ОРФ выгодных для себя 

условий Абиджанских соглашений из-за благоприятно сложившейся внешней и внутренней 

конъюнктуры (поражений Фронта и утраты алмазных полей, обеспечивавших финансирование 

группировки, а также полное вовлечение Ч.Тейлора в либерийские вопросы). Кроме того, 

новому руководству удалось заставить представителей хунты добровольно отказаться от 

  



89 
 
власти. В рамках боевых действий режим Теджана Кабба пользовался поддержкой  

«камаджорс», чье влияние резко возросло в ходе кампании 1995–1996 гг. Тем не менее, 

военные и ОРФ в преддверии произошедших демократических перемен обнаружили 

способность координировать взаимные усилия для достижения политических целей. Как было 

показано, скрытая координация имела место и до 1995 г., что позволяло противоборствующим 

сторонам обеспечивать максимально выгодные для  себя условия ведения боевых действий. 

Новый режим, а также поддерживающие его отряды самообороны (преимущественно менде с 

юго-востока страны) выступили  для ОРФ и военных общей угрозой и противником. 

Соблюдение Фронтом условий Абиджанского договора было затруднено опасением возмездия, 

желанием сохранить экономические выгоды от контроля над богатыми ресурсами 

территориями, чему угрожали «камаджорс»333. Надежды на смягчение позиции ОРФ были 

вызваны арестом Фоде Санко в марте 1997 г. в аэропорту Лагоса за провоз с собой оружия334. 

Тем не менее, операции Фронта возглавил полевой командир Сэм Бокари, и его приход к 

руководству ознаменовался интенсификацией добычи алмазов в районах Коно и Тонго 

Филд335. В итоговом вердикте Специального суда отмечен факт инструкций, полученных 

Бокари от Санко и связанных с необходимостью согласовывать планы боевых действий с 

Тейлором (чего в период руководства самого Санко не происходило, поскольку он 

предпочитал действовать более самостоятельно). Причиной подобных инструкций стал не 

только арест Санко, но и укрепление положения самого Тейлора, в 1997 г. официально 

избранного президентом Либерии и получившего дополнительные ресурсы, связанные с 

государственным аппаратом, для реализации своих военно-политических амбиций. Кроме того, 

в Либерии происходило разоружение вооруженных формирований, включая бойцов УЛИМО-

К, ситуативно сотрудничавших с Ч.Тейлором против УЛИМО-Дж., так что ОРФ имел 

возможность перекупить оружие у них336.  

Таким образом, события в сопредельной Либерии вновь оказали дестабилизирующий 

эффект на ситуацию в Сьерра-Леоне. Это осложнило разоружение внутри самой страны и 

затормозило выполнение мирного договора. Однако ключевым разногласием между сторонами 

соглашения стал вопрос о количестве международных миротворцев в государстве. План 

Генерального секретаря ООН предполагал направление в Сьерра-Леоне 720 миротворца и 60 

военных наблюдателей, однако Санко был согласен лишь с отправкой 60 наблюдателей337. 

333 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.193-194. 
334 Fithen, D.C. Diamonds and war in Sierra Leone: cultural strategies for commercial adaptation to endemic low-intensity 
conflict. Doctoral thesis. University of London, 1999. P.42. 
335 UN Report of the Panel of Experts (Sierra Leone). 8 December 2000… P.12. 
336 RUF.Salute Report from Issa Sesay to Foday Sankoh. 27 September 1999. P.2 
337 Sierra Leone: Sankoh sticks out. The rebels are blocking a new UN plan to get peace efforts moving again // Africa 
Confidential, 1997, Vol. 38, No 5. 28th February 1997. 
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Арест Санко привел с конфликту внутри организации. Четыре умеренных представителя ОРФ, 

участвовавших в мирной комиссии по итогам Абиджанского договора, провозгласили новым 

лидером Фронта Филиппа Палмера, который был признан таковым и новым сьерра-леонским 

правительством. Однако полевые командиры ОРФ за пределами Фритауна, в первую очередь в 

богатом алмазами округе Кейлахун отказались его признавать, поддержав Бокари338. По 

данным Специального суда, самая боеспособная часть сил ОРФ отступила в 1996 г. на 

территорию Либерии и получила там убежище339. Причиной для этого стали расправы со 

стороны «камаджорс». В целом нежелание большей части бойцов ОРФ принимать условия 

Абиджанского соглашения после ареста Санко серьезно усложнило их применение. 

Представители вооруженных сил, лояльные предшествовавшему режиму, как и бойцы 

ОРФ, беспокоились о возможных юридических последствиях своих предыдущих поступков. В 

декабре 1996 г. был аннулирован принятый прежней властью указ № 6 об ограждении их от 

юридической ответственности340. Кроме того, новый президент заявлял о необходимости 

сократить армию, включавшую  себя около 17 тыс. военнослужащих, до 3–4 тыс чел.341 При 

этом на любые обещанные новым правительством компенсации для военных не хватало 

бюджетных средств, а по требованиям МВФ проводилась политика жесткой экономии, которая 

затронула и  сферу безопасности342. В частности, экономия по требованию МВФ привела к 

урезанию рисового довольствия военнослужащих на 50%343. В оставшейся же части 

вооруженных сил ожидалось доминирование выходцев из «камаджорс», что также резко не 

принималось кадровыми военными344. К марту 1997 г. численность отрядов самообороны 

составила 15–20 тыс. чел. и продолжала расти, несмотря на официальный запрет345. 

«Камаджорс»  представляли также угрозу для систем получения выгод в алмазодобывающих 

регионах для армии и ОРФ346. В марте–апреле 1997 г. случились интенсивные вооруженные 

столкновения между армией и ополченцами в районе Тонго Филд347. Все это вызывало 

недовольство младших чинов. Таким образом, новая власть вызвала отторжение у двух 

влиятельных внутриполитических сил, имевших возможность скоординировать свои действия. 

338 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.195. 
339 Residual Special Court for Sierra Leone… Final Judgment. 18 May 2012. P. 25. 
340 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.197. 
341 Hirsch, J. L. Op.cit.P.57. 
342 Khobe, M.  Op.cit. P.13. 
343 Agence France Presse 25 May 1997 (цит. по: Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone. N.Y.: Palgrave, 2005. 
P.198). 
344 Ibidem. 
345 Shearer, D. Op.cit. P.4. 
346 Fithen, D.C. Op.cit. P.184, 235. 
347 Ibid. P.42. 
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Эта ситуация вылилась в очередной государственный переворот. 25 мая 1997 г. группа 

солдат и младших офицеров арестовала высшее армейское руководство, затем выпустила из 

тюрьмы Падемба Роуд около 600 заключенных, включая майора Джонни Пола Корома 

(арестованного за подготовку переворота в декабре 1996 г.) Заключенные получили оружие и 

начали атаковать правительственные учреждения, а Корома, возглавив восстание, связался по 

телефону с Санко, а затем провозгласил власть Революционного совета вооруженных сил 

(РСВС). В сводках полиции Сьерра-Леоне и  данных наблюдателей также указывалось на то, 

что предварительно в город было секретно переброшено от 2 до 5 тыс. бойцов ОРФ348. В день 

восстания еще 1 тыс. бойцов была направлена из округа Кейлхун в район тюрьмы Падемба 

роуд и присоединилась к правительственным солдатам из казарм в Дару349. РСВС после взятия 

Фритауна пригласил ОРФ принять участие в новом правительстве, Корома назначил Санко 

своим заместителем и обратился к Нигерии с просьбой отпустить главу ОРФ (неудачно)350. 

Далее сторонники новой хунты и бойцы ОРФ, зайдя во Фритаун начали операцию «Заплати 

себе сам», выразившуюся в массовых грабежах. Сам Корома был представителем народности 

лимба и наиболее возвысился в годы правления своего соплеменника Джозефа Момо, и в 

целом был тесно связан с прежним режимом ВНК, что обеспечило РСВС поддержку данной 

политической силы351. Тем не менее, объединение военных и ОРФ не смогло принести стране 

мир, так как отряды самообороны отказались признавать очередной переход власти и 

сосредоточили в своих руках контроль над значительной частью сельской местности, в том 

числе над районами сырьевой добычи352. Поэтому интенсивная гражданская война 

продолжилась. Компании, связанные с режимом НПСЛ, перестали работать, что осложнило 

экономическую ситуацию в стране и возможность бюджетных поступлений353. По 

свидетельствам участников тех событий, значительная часть населения не приняла новый 

режим, что вылилось в масштабные протестные акции во Фритауне и крупных городах юго-

востока354. Кроме того, имело место и международное давление на хунту. В конце мая 1997 г. 

во Фритауне было примерно 3 тыс. нигерийских солдат и 1,5 тыс. гвинейских в рамках 

контингента ЭКОМОГ355. Однако использовать эти силы противники переворота не успели, 

348 Sierra Leone Police Force, 1998. P. 12; Hirsch, J. L. Op.cit.P.120. 
349 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.209.  
350 Gberie, L. The May 25 Coup d'Etat in Sierra Leone: A Militariat Revolt? // Africa Development, 1997, Vol. 22, No. 3/4. 
P.153. 
351 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.208-209. 
352 Reuters. Sierra Leone Military Arrests 5 Cabinet Officials After Coup. 27 May 1997. – [Электронный ресурс] 
URL: https://www.nytimes.com/1997/05/27/world/sierra-leone-military-arrests-5-cabinet-officials-after-coup.html 
353 Fithen, D.C. Op.cit. P.44, 67. 
354 Jalloh Juldeh, M. The May 25 1997 Coup and the Burden of Democratic Survival// L’Afrique Politique, Paris: Centre  
d’Etude d’Afrique Noire (CEAN)/KARTHALA,1999. P.168-169. (С 2018 г. Мохамед Джало является избранным 
Вице-президентом Сьерра-Леоне). 
355 Gberie, L. The May 25 Coup d'Etat in Sierra Leone … P. 163. 
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так как сами оказались под атакой РСВС и ОРФ. Нигерийцы отступили на свои базы в Лунги и 

Джуи, покинув столицу, однако затем стали оказывать прямую поддержку «камаджорс», 

передавая им оружие и необходимые материалы для ведения войны с хунтой. Так, Норман 

получил от нигерийцев достаточно поддержки, чтобы удерживать под своим контролем Тонго 

и Зимми с их алмазными ресурсами356. Таким образом, хунта РСВС/ОРФ смогла временно 

получить контроль над столицей, однако ей не удалось занять все значимые для себя места в 

сельской  местности. 

Новый режим де-факто оказался в международной изоляции, лишившись доступа к 

западным программам помощи и гуманитарного развития, а также к поставкам продовольствия 

извне, что не помогло в улучшении социально-политической ситуации в городе и в стране357. В 

это же время начался т.н. Кимберлийский процесс по ограничению доступа на мировой рынок 

«кровавых алмазов», основным источником которых на тот момент было Сьерра-Леоне (что 

способствовало получению финансирования для хунты и ОРФ)358. 8 октября 1997 г. была 

принята резолюция Совета Безопасности ООН № 1132, вводящая эмбарго на поставку в страну 

оружия и топлива, а также персональные санкции против участников хунты359. Эта тяжелая 

ситуация вынудила хунту идти на уступки. 23 октября представители РСВС в Конакри 

подписали соглашение, согласно которому обещали восстановить во власти президента Кабба 

к 22 мая 1998 г.360 Тем не менее, хунта продолжила накапливать оружие и совершать атаки 

против баз ЭКОМОГ на территории страны, что показывает нежелание РСВС полностью 

соблюдать соглашение. В результате силы ЭКОМОГ совместно с «камаджорс» вытеснили 

силы РСВС/ОРФ из столицы361. 

Данная координация внутренних и внешних сил позволила президенту Кабба вернуться 

из гвинейского изгнания и вновь получить контроль над частью страны. Однако силы хунты и 

ОРФ сохранили свою боеспособность и продолжили попытки вернуть себе власть, что привело 

к интенсификации конфликта и росту числа жертв. Президент Кабба официально распустил 

вооруженные силы и  в продолжении боевых действий опирался на внешнюю помощь и 

356 Fithen, D.C. Op.cit. P.237. 
357 Gberie, L. The May 25 Coup d'Etat in Sierra Leone … P. 163; UN Office for Co-ordination and Humanitarian Affairs 
(OCHA). Bruderlein, C. Inter-agency assessment mission to Sierra Leone: Interim Report, 1998. P.4.  . – [Электронный 
ресурс] URL: https://reliefweb.int/report/ sierra-leone/inter-agency-assessment-mission-sierra-leone-interim-report  
358 What is the Kimberley Process? – [Электронный ресурс] URL: https://www.kimberleyprocess.com/en/about 
359 UN Security Council Resolution No.1497. 1 August 2003. – [Электронный ресурс] URL: http://unscr.com/en/ 
resolutions/1132 
360См. Communiqué issued at Conakry on 23 October 1997 at the conclusion of the meeting. – [Электронный ресурс] 
URL: https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace _agreements/sl_10231997.pdf 
361 HRW. Sierra Leone: getting away with murder, mutilation, rape. New Testimony from Sierra Leone. July 1999, Vol.11 
No 3(A). – [Электронный ресурс] URL: https://www.hrw.org/reports/1999/sierra/ 
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лояльные ему ополчения362. На этом этапе, согласно материалам Специального суда, сьерра-

леонским повстанцам значительно более активно стал помогать Чарльз Тейлор, временно 

завершивший гражданскую войну в Либерии на выгодных для себя условиях и оказавшийся у 

власти. Глава НПФЛ стремился вернуть контроль своих союзников над алмазодобывающими 

регионами и, по возможности, над столицей, что было выгодно и лично ему363. Суд посчитал 

доказанным факт того, что Ч.Тейлор оказал давление на Сэма Бокари в феврале–марте и июне 

1998 г. с целью организации попытки отбить г. Коида. В  результате наступление ОРФ на 

данном направлении состоялось, однако не имело успеха364. 

Следующим значимым эпизодом сотрудничества ОРФ и главы НПФЛ стал конец 1998 г. 

В декабре этого года Сэм Бокари совместно с Тейлором подготовил двойное наступление в 

округах Коно и Кенема и последовавшую за этим атаку на Фритаун в январе 1999 г. 

(наступление завершилось частичным успехом, так как Коно был отбит, что открыло 

наступающим войскам дорогу к Фритауну) 365. Также суд признал, что алмазы из Коно и Тонга 

обменивались на оружие и припасы из Либерии с мая 1997 г. вплоть до окончания боевых 

действий в 2002 г., и данная практика была согласована с либерийским президентом. В 

частности, было выявлено, что в ноябре 1998 г. Ч.Тейлор поспособствовал закупке ОРФ 

крупной партии оружия в Буркина-Фасо перед началом двойного наступления366. Кроме  того, 

в январе 1999 г. в поддержку наступления ОРФ на Фритаун был направлен контингент бойцов 

НПФЛ. Марш ОРФ и союзных сил в сторону Фритауна на рубеже 1998-1999 гг. (операция «Ни 

единой живой души») отличался крайне высокой степенью насилия в отношении гражданского 

населения, и захват города осуществлялся под прикрытием «живого щита» из нескольких 

тысяч гражданских заложников. 

Тем не менее, наступление ОРФ на столицу в январе 1999 г. не увенчалось успехом из-за 

вмешательства свежих резервов нигерийских миротворцев367. Тем удалось остановить 

наступление, однако, согласно правозащитным организациям, нигерийские миротворцы также 

отличились насилием и грабежом местного населения368. После этого стало очевидно, что ни 

одна из сторон не может одержать победу военным путем. Спустя несколько месяцев 

переговоров, 28 июля 1999 г. стороны заключили соглашение в Ломе, восстановившее режим 

362 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (SL TRC). Witness to Truth: Report of the TRC - Vol 3A. Chapter 
3: The Military and Political History of the Conflict. P.322-323. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.sierraleonetrc.org/ index.php/view-the-final-report/download-table-of-contents/volume-three-a/item/witness-
to-the-truth-volume-three-a-chapter-3?category_id=13. 
363 Residual Special Court for Sierra Leone… Final Judgment. 18 May 2012. P.17. 
364 Ibid. P.20. 
365 Ibid. P.19. 
366 Ibid. P.20. 
367 Rashid, I. The Lomé Peace Negotiations// Accord. – 2000, Issue 9. P. 26-33. 
368 HRW. Sierra Leone: getting away with murder, mutilation, rape… 1999, Vol.11 No 3(A). 
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прекращения огня, статус мониторинговой миссии ООН, разоружение и амнистию всем 

участникам конфликта, включая Фоде Санко. ОРФ получил четыре должности министров и 

три позиции заместителей министра, а сам Санко назначался вице-президентом369. В 

результате Санко был освобожден из нигерийской тюрьмы и приступил  к исполнению своих 

обязанностей во Фритауне. Тем не менее, проблемой для реализации договора сохранялось 

желание Сэма Бокари и Чарльза Тейлора сохранить доходы от алмазных месторождений, а 

также принципиальная неготовность сторон разоружаться370. За время нахождения Санко в 

заключении он утратил фактический контроль над всеми подразделениями, и отряды, лояльные 

Бокари, не были заинтересованы в отказе от своих доходов и преимуществ ради соблюдения 

Ломейских соглашений. Поэтому в конце 1999 г. в рядах ОРФ произошел раскол по поводу 

принятия соглашений между фракциями Санко и Бокари371. Джонни Пол Корома, глава РСВС, 

несмотря на отсутствие его подписи под ломейскими соглашениями, принял решение 

соблюдать договор и присоединиться к правительственным силам. Тем не менее, после потери 

Фритауна РСВС в значительной степени распался на независимые подразделения, далеко не 

всегда подконтрольные Короме. Одной из этих групп стала организация West Side Boys, 

занимавшаяся бандитизмом, атаками на мирных жителей, представителей власти, ОРФ и 

миротворцев.  

Децентрализация повстанческого движения сделала соглашения плохо реализуемыми. 

Фактически соглашение действовало шесть месяцев, в ходе которых бойцы ОРФ не соблюдали 

режим прекращения огня и отказывались разоружаться. В октябре 1999 г. Совет Безопасности 

ООН принял резолюцию №1270, обеспечившую мандат для отправки в Сьерра-Леоне 6000 

миротворцев для содействия выполнению Ломейских соглашений372. В феврале 2000 г. число 

миротворцев было повышено до 11 000 человек. При этом по решению вновь избранного 

президента Нигерии Олусегуна Обасанджо весной 2000 г. из Сьерра-Леоне была отозвана 

большая часть контингента ЭКОВАС, и направленным туда силам ООН оказалось еще сложнее 

контролировать соблюдение Ломейского договора без силы, обладавшей десятилетним опытом 

миротворчества в Западной Африке373. 6 мая 2000 г. бойцы Фронта захватили 498 миротворцев 

ООН из Замбии, только что заменивших контингент ЭКОВАС в Макени, Магбураке, Камбии и 

Кэйлахуне374. На следующий день силы ОРФ сбили вертолет ООН. Ожидалось очередное 

369 The Lomé Agreement. – [Электронный ресурс] URL: http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/accords/ 
The_Lome_Peace_Agreement-_1999_0.pdf. 
370 Rashid, I. Sierra-Leone... P.203. 
371 Ibid. P.201. 
372 UN Security Council Resolution No.1270. 22 October 1999. – [Электронный ресурс] URL: http://unscr.com/en/ 
resolutions/doc/1270 
373 Olonisakin, F. Peacekeeping in Sierra Leone: The Story of UNAMSIL. Boulder, CO: Lynne Reinner, 2008. P 82. 
374 Ibid. P. 57-58. 
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наступление сил ОРФ на Фритаун, что привело к эвакуации иностранцев из города. Таким 

образом, раскол ОРФ и выделение из него радикальной части привели к срыву достигнутых 

соглашений и новому гуманитарному кризису. 

Результатом этого кризиса стало реагирование бывшей метрополии, ранее 

дистанцировавшейся от прямого вмешательства в события, однако в этот раз обеспокоившейся 

судьбой находившихся во Фритауне британских подданных (примерно 500 чел.)375. 7 мая 2000 

г. британские военные при американской поддержке вместе с лояльными президенту Кабба 

военными (в том числе перешедшим на сторону правительства Джонни Полом Корома и 

верной ему частью РСВС) в рамках операции Паллисер взяли под свой контроль стратегически 

важные объекты Фритауна для эвакуации своих граждан и спасения других миротворческих 

подразделений376. Это позволило защитить город от угрозы вооруженных группировок, 

отколовшихся от ОРФ или РСВС. Также британские силы приняли участие в миротворческой 

операции ООН. На фоне опасности захвата города повстанцами рядом с резиденцией Санко во 

Фритауне проходили многочисленные протестные митинги, а лояльные правительству 

военнослужащие РСВС предприняли меры для ареста находящихся в городе функционеров 

ОРФ. 8 мая охрана Санко из-за паники застрелила 21 протестующего, после чего сам 

номинальный лидер ОРФ бежал из Фритауна, однако был задержан через 10 дней и сдался 

британским военным377. В это же время страну покинул и Сэм Бокари, отправившись в 

Либерию (затем поучаствовав в гражданской войне в Кот-д’Ивуаре)378. Руководить 

оставшимися подразделениями ОФР остался Исса Сисе, сохранивший контакты с Ч.Тейлором. 

25 августа  2000 г. West Side Boys взяла в заложники 11 британских военных, в ответ на 

что Великобритания реализовала операцию «Баррас», направленную на освобождение 

заложников, ликвидацию угрозы столице со стороны группировки и обеспечение безопасности 

на дорогах, связывающих Фритаун с провинцией. После этого в 2000–2001 гг. развернулась 

длительная кампания наступления союзных правительству группировок на лесные базы ОРФ 

на севере страны при британской поддержке. Вмешательство ОРФ на приграничных 

территориях Гвинеи в поддержку борьбы Ч.Тейлора с повстанцами из ЛУРД привело к 

массированной ответной атаке вооруженных сил этого государства, к началу 2001 г. 

375 Fowler, W. Certain Death in Sierra Leone. The SAS and Operation Barras 2000. Oxford: Osprey Publishing, 2010. P. 
6–8. 
376 The White House. Office of the Press Secretary. May 12, 2000. – [Электронный ресурс] URL: 
https://clintonwhitehouse6.archives.gov/2000/05/2000-05-12-letter-from-the-president-about-sierra-leone.html 
377 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. Witness to Truth… P.438, 447. 
378 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire... P. 19.  
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ликвидировавшей организационное ядро ОРФ на территории страны379. После этих атак 

способность Фронта удерживать под своим контролем алмазные месторождения и вести 

боевые действия против правительства резко снизилась. Кроме того, основной союзник ОРФ, 

Чарльз Тейлор, ранее обеспечивавший поддержку в критически важные моменты, сам 

столкнулся с проблемой поддерживаемых Гвинеей повстанцев, а также с международным 

давлением и изоляцией, что резко сократило его возможность помогать сьерра-леонским 

повстанцам.  

Остаточное сопротивление отдельных отрядов ОРФ продолжалось в течение всего 2001 

г., однако в конце июля Исса Сисе отдал приказ своим подчиненным разоружаться380. 18 

января 2002 г., когда война была объявлена завершенной, в программе разоружения приняли 

участие 19 264 бывших бойца ОРФ381. В том же году был образован Специальный суд по 

Сьерра-Леоне, до 2013 г. занимавшийся юридической оценкой событий гражданской войны382. 

Война завершилась на условиях правительства, поэтому сьерра-леонские повстанцы не смогли 

защитить себя от этой процедуры, в отличие от своих либерийских коллег. При этом наказание 

получили не только бойцы ОРФ и РСВС, но и некоторые представители проправительственных 

ополчений (включая вождя Сэмюэля Хинга Нормана), а перешедший ранее на сторону 

правительства Джонни Пол Корома был вынужден бежать от преследования в Либерию, где на 

завершающем этапе войны погиб при странных обстоятельствах383. 

Таким образом, после заключения Абиджанского договора ОРФ смог достичь своего 

максимального результата, образовав вместе с РСВС правящую хунту и заняв Фритаун. Однако 

затем в сьерра-леонском повстанческом движении наблюдалось все больше внутренних 

противоречий, что привело к его фрагментации, а его внешние и внутренние оппоненты все 

более консолидировались. На этот заключительный этап пришлось масштабное вмешательство 

либерийского президента Чарльза Тейлора, ранее дистанцировавшегося от своих союзников и 

занятого внутренними вопросами. Это вмешательство в значительной мере предопределило 

затяжной и интенсивный характер насилия на этом этапе (мотивированного борьбой за 

контроль над сьерра-леонскими природными ресурсами). И именно на этом этапе произошло 

вмешательство бывшей метрополии, что также резко изменило ход боевых действий и 

379 Gberie, L. Destabilizing Guinea: Diamonds, Charles Taylor and the Potential for Wider Human Catastrophe. Occasional 
Paper 1. Ottawa: Partnership Canada, October 2001. P.11; Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. Witness to 
Truth… P.460. 
380 BBC News. Rebels disarm in Sierra Leone.2 August, 2001. – [Электронный ресурс] URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
africa/1470178.stm 
381 По официальным данным Национального Комитета по разоружению, демобилизации и реинтеграции. 
См.Presentation by the Executive Secretary, NCDDR, to the Donor Mission to Sierra Leone. February 8, 2002. – 
[Электронный ресурс] URL:  http://www.sierra-leone.org/GOSL/NCDDR-020802.html 
382 Начиная с момента подписания Абиджанского договора 1996 г. 
383 Rashid, I. Sierra-Leone... P.208. 

  

                                                           



97 
 
способствовало завершению войны. На этой стадии Сьерра-Леоне было окончательно 

интегрировано в зону нестабильности, возникшую в Западной Африке, а логика получения 

доходов от конфликта для значительной части повстанцев оказалась важнее политических 

целей в рамках конкретного государства.  

* * * 

В целом гражданская война в Сьерра-Леоне унесла более 70 тыс. жизней, несколько 

менее, чем в Либерии, однако это также один из крупнейших западноафриканских конфликтов 

после окончания холодной войны384. Изначально у конфликта были свои собственные 

предпосылки ввиду накопившихся социально-экономических и этно-политических проблем, а 

также слабости государственных институтов. Однако катализатором событий гражданской 

войны в Сьерра-Леоне стал конфликт в Либерии, в очень тесной зависимости с которым она 

развивалась все время. Учитывая трансграничные союзнические отношения, схемы взаимной 

поддержки и ротацию вооруженных формирований в разных странах региона, эта взаимосвязь 

является системообразующей как для Сьерра-Леоне, так и для Либерии. Тем не менее, эти 

отношения не являлись прямой зависимостью от единого регионального полюса влияния, 

поэтому некорректно считать конфликт в Сьерра-Леоне однонаправленной производной 

либерийской войны. Также следует заметить, что часто упоминаемая исследователями 

этническая специфика сьерра-леонского общества, указываемая в качестве одной из ключевых 

причин войны, не мешала различным ранее антагонистичным силам, представляющим 

отличающиеся этнические и социальные группы, заключать друг с другом тактические союзы, 

менять сторону на противоположную с целью получения экономических и политических 

выгод. Вполне очевидно, что коммерческие интересы и борьба за неограниченный доступ к 

ресурсам и распределению доходов от них одержали верх над недовольством от этнического 

неравенства и политических притеснений, противоречиями между традиционными вождями и 

маргинализированной молодежью, что сопровождалось и т.н. новым варварством. Поэтому 

война в Сьерра-Леоне предстает скорее как результат использования насилия в качестве 

средства получения выгоды, даже в более выраженном виде, чем в Либерии. Этот длившийся 

более 10 лет гражданский конфликт расширил региональную зону нестабильности в Западной 

Африке, укрепил ее финансовую базу и развил выстроенную Ч.Тейлором систему 

логистической поддержки, которая будет подробнее рассмотрена в последующих главах. 

384 UN Development Programme. Kaldor, M., Vincent, J. Evaluation of UNDP Assistance to Conflict-Affected Countries. 
Case Study. Sierra Leone. N.Y.: UNDP. P. 4. 
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§ 3. Гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002-2011 гг.): 

разрастание зоны нестабильности и совершенствование 

логистических взаимосвязей 

 

Пока в течение 1990-х гг. наиболее активные боевые действия в Западной Африке 

происходили в Либерии и Сьерра-Леоне, соседний франкоязычный Кот-д’Ивуар выступал в 

качестве внешнего наблюдателя, периодически оказывая логистическую и материальную 

поддержку одной из сторон, не вмешиваясь в конфликты напрямую. Как уже упоминалось, 

режим Ф.Уфуэ-Буаньи в 1989 г. позволил силам НПФЛ использовать ивуарскую территорию 

для начала восстания против Сэмюэля Доу, и в дальнейшем франкофонная страна 

обеспечивала Ч.Тейлору каналы поставок всего необходимого оснащения, в том числе в 

нарушение эмбарго ООН. Тем не менее, экономический и социально-политический кризис 

обострил внутриивуарские проблемы и стал причиной начала в регионе очередной 

гражданской войны. Таким образом, общерегиональная зона нестабильности распространилась 

и на эту страну. В отличие от гражданских войн в двух соседних англоязычных странах, 

конфликт в Кот-д’Ивуаре  отличался меньшей интенсивностью и жертвами, но продлился 

значительно дольше. До самого окончания войны в 2011 г. военизированные группировки, 

сражавшиеся в Кот-д’Ивуаре, опирались преимущественно на те же структуры поддержки  (в 

частности, в Буркина-Фасо), что и либерийские и сьерра-леонские группировки, связанные с 

Тейлором. Тем не менее, большая часть исследователей фокусирует внимание либо на 

внутренних причинах гражданской войны (Дж. Пикколино, М.МакГаверн), либо на 

вмешательстве внешних сил (преимущественно антиколониальные и африканские авторы) – 

см. например В.Р.Филиппов, М.Кулибали)385. Анализ ивуарского конфликта как части серии 

западноафриканских гражданских войн также проводился (см. Хофман, Хейзен), однако 

степень взаимосвязанности ивуарского и либерийского, а также в меньшей мере сьерра-

леонского конфликтов до сих пор остается дискуссионным вопросом386. Конфликт в Кот-

д’Ивуаре стал последней по времени крупной гражданской войной в регионе (поскольку 

385 Piccolino, G. David against Goliath in Cote d’Ivoire? Laurent Gbagbo’s war against global governance // African 
Affairs, 2012, Vol. 111, Issue 442. P. 1-23; McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. Op.cit.; Филиппов В Р. Кот-
д’Ивуар Факторы электорального конфликта // Азия и Африка сегодня, 2011, № 5. С. 26-33; Koulibaly, M. Côte 
d’Ivoire. A French exception // New African, 2007, No 2. P. 40-42. 
386 Hazen, J. What Rebels Want… 2013; Hoffman, D. The War Machines: Young Men and Violence in Sierra Leone and 
Liberia…  
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начавшиеся в декабре 2011 г. боевые действия в Мали скорее связаны с деятельностью 

трансграничных террористических группировок и не имеют прямых пересечений с войнами 

1989-2011 гг.) и поэтому заслуживает отдельного рассмотрения. 

 

3.1 Кризис патерналистской модели управления Кот-д’Ивуаром 

По внутренним условиям формирования предпосылок к гражданской войне Кот-д’Ивуар 

несколько отличается от соседних государств. После получения независимости от Франции в 

1960 г. Берег Слоновой Кости (с 1986 Кот-д’Ивуар)  под руководством Феликса Уфуэ-Буаньи 

стал одной из наиболее экономически успешных стран Западной Африки и приоритетным 

партнером Парижа в регионе, что позволило стране претендовать на  региональную гегемонию. 

Эта страна демонстрировала благополучие в то время, когда американо-либерийский режим в 

Либерии и правление Сиаки Стивенса в Сьерра-Леоне уже испытывали явные признаки 

стагнации и социально-экономического кризиса. До гражданской войны, затронувшей Кот-

д’Ивуар в 2002–2007 и 2010–2011 гг., страна была примером относительно стабильной модели 

развития в  Западной Африке. В первые десятилетия независимости (после 7 августа 1960 г.) 

эту страну считали «витриной» французского присутствия в Западной Африке387. Это, в свою 

очередь, сделало Берег Слоновой Кости объектом массовой трудовой миграции из соседних 

государств. Страна стала ключевым экономическим и военно-политическим партнёром 

Парижа, выступая в качестве основного проводника его интересов в Западной Африке. 

Поэтому представляется важным показать, как одна из наиболее стабильных и быстро 

развивающихся стран региона стала ареной политического кризиса и гражданской войны и 

почему экономическое благополучие и внешняя поддержка Франции оказались 

недостаточными для предотвращения этого сценария. 

Как и в большинстве соседних  государств, в Кот-д’Ивуаре наблюдается высокий уровень 

этнолингвистического разнообразия и фрагментации ключевых политических и экономических 

сегментов элиты на основе трайбалистской аффилиации388. В ивуарском обществе можно 

выделить несколько этно-территориальных и лингвистических групп, объединяемых одним 

или более признаками и выступающих на политической арене достаточно консолидированно. 

387 Так, по данным Торгово-промышленной палаты Франции и посольства Франции в Кот-д’Ивуаре, в докризисный 
период 40-45% совокупного капитала ивуарских фирм приходилось на прямые иностранные инвестиции, 
преимущественно Франции. При этом доля французских компаний во всех налоговых поступлениях страны 
составляла до 50%. (Цит. по Richter, U. The Impact of Globalization on Emerging Markets: The Case of Côte d’Ivoire // 
Globalization and Sustainable Development in Africa / ed. B.House-Soremekun & T. Falola. – Rochester, N.Y.: University 
of Rochester Press, 2011. P. 235).   
388 Collins, R.O. Burns, J. M. A History of Sub-Saharan Africa. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 
2014. P. 366-367. 
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При этом даже в экономически стабильные годы правления Ф. Уфуэ-Буаньи правительству 

удавалось лишь частично сдерживать противоречия между ними389.  

Изначально доминирующей группой этносов в колониальный период Берега Слоновой 

Кости (в 1920-х гг., время активного распространения в колонии плантационного сельского 

хозяйства) стали населяющие юго-восток будущего государства народности семьи акан (аньи, 

атье, эбрийе и др.). В этот период колониальная администрация стала привлекать для работы 

местные кадры, преимущественно выходцев с побережья, откуда тогда управлялись остальные 

территории. Кроме того, близость французской администрации в Гран-Бассаме, а затем в 

Абиджане способствовала быстрому развитию на юго-востоке плантационного сельского 

хозяйства, что существенно повысило экономический статус его населения390.  

Затем, в 1940–1950-х гг., сфера фактического присутствия колониальной администрации 

вышла за пределы прибрежных районов юго-востока страны. Плантационное сельское 

хозяйство, ориентированное на производство экспортных культур, получило широкое 

распространение в центре страны, заселённом народностью бауле, также относящейся к семье 

акан. Быстрое экономическое развитие этих районов позволило местным землевладельцам 

увеличить собственное благосостояние и фактически вытеснить представителей юго-востока в 

колониальной системе управления Берега Слоновой Кости. В условиях перемен в африканских 

колониях Франции, начавшихся в конце Второй мировой войны, у коренного населения 

появилась возможность создавать политические организации для борьбы за свои права, и 

ивуарские бауле воспользовались этим наиболее успешно. Это выразилось в образовании в 

1944 г. Африканского аграрного профсоюза, а в 1946 – Демократической партии Берега 

Слоновой Кости (ДПБСК), затем Демократической партии Кот-д’Ивуара (ДПКИ), 

представлявших интересы крупных ивуарских землевладельцев и возглавленных Феликсом 

Уфуэ-Буаньи391. В результате бауле удалось занять появившиеся в этот период выборные 

должности и установить более выгодные отношения с метрополией392. На момент получения 

Берегом Слоновой Кости независимости именно сторонники Уфуэ-Буаньи из числа бауле 

оказались у власти и создали однопартийную систему во главе с ДПКИ393.  

389 Chauveau, J.-P., Jacob, J.-P. Le Meur, Pierre-Yves: L'organisation de la mobilité dans les sociétés rurales du Sud // 
Autrepart, 2004. N°30. P. 9.  
390 Arnaut, K.  Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire (1901-2003)// Performing displacements and 
rephrasing attachments. Ethnographic explorations of mobility in art, ritual, media, and politics. Ghent, 2004. P. 208. 
391 Arnaut, K.  Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire (1901-2003). P. 210.  
392 Ibid..P.211.  
393 Arnaut, K. Op. cit. P.224, 232; Marshall-Fratani, R. The War of “Who is Who”: Autochthony, Nationalism, and 
Citizenship in the Ivoirian Crisis // African Studies Review, 2006, Vol. 49, No.2. P.19. 
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Режим Уфуэ-Буаньи, возглавлявшего ивуарское государство до 1993 г., начал носить 

патерналистский характер. Это выражалось в продвижении культа «отца нации» (президента), 

а также в обосновании преимущественного положения представителей народности бауле в 

государственной иерархии. Национальная «мифология» приписывала народу бауле 

центральную роль в завоевании Берегом Слоновой Кости независимости (под руководством 

Уфуэ-Буаньи)394. Кроме того, первые два десятилетия после получения страной независимости 

сопровождались высокими доходами от экспорта продуктов плантационного сельского 

хозяйства, в первую очередь, какао-бобов (т.н. ивуарским экономическим чудом)395. В 1980-е 

гг. Кот-д’Ивуар производил крупнейшую долю на мировом рынке какао (40%)396. Страна также 

являлась лидером по производству кофейного сырья на африканском континенте, однако 

преимущественно это были зерна низкокачественного сорта robusta. За счет этих доходов 

осуществлялись крупные инфраструктурные проекты, а также поддерживался относительно 

приемлемый уровень доходов для большинства населения, что позволяло сдерживать 

социальные и иные противоречия внутри ивуарского общества.   

Однако, как отмечают представители левой и антиколониальной школ, у данной 

экономической модели имелось несколько существенных изъянов. Серьезная диверсификация 

хозяйственной системы государства за три десятилетия после обретения независимости 

проведена не была, что поставило благосостояние Берега Слоновой Кости (Кот-д’Ивуара) в 

зависимость от международной конъюнктуры спроса на какао бобы397. Экономический рост, 

имевший место в стране в 1960–1970-е гг., не привел к качественным изменениям в экономике 

и в условиях колебаний мировой конъюнктуры не способствовал дальнейшей стабильности. 

Согласно внешним и внутренним наблюдателям, в том числе будущему президенту (в 1980-е 

гг. историку и оппозиционеру) Лорану Гбагбо, рост обеспечивался за счёт низкой оплаты труда 

ивуарских крестьян, низкого уровня государственного регулирования и притока трудовых 

мигрантов из соседних стран398. 

При этом экономический рост не стимулировал качественное развитие ивуарской 

хозяйственной системы, характеризующейся слабой мощностью внутреннего рынка, 

неразвитой инфраструктурой, территориальными диспропорциями и внешней экспортной 

394 Arnaut, K.  Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire. P.212.  
395 Chauveau, J.-P. Dozon, J.-P.  Сolonisation, économie de plantation et société civile en Сôte d’Ivoire. Cah. ORSTOM, 
sér. Sci. Hum, 1985. № 1. Vol. XXI. 1985. P. 68. 
396 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 138. 
397 Gbagbo, L. Côte-d'Ivoire: Pour une alternative démocratique. Paris: Harmattan, 1983. P.127, 135, 163, 165. 
398 Gbagbo, L. Reponse a une reponse // Peuples Noirs Peuples Africains, Special. – 1984, No. 41-42. P. 24;  
Koffi, T. P. Côte-d'Ivoire, le roi est nu – Paris: Harmattan, 1985. P. 9, 97. 
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зависимостью399. В целом успех ивуарской патерналистской модели развития в годы правления 

Уфуэ-Буаньи оказался зависимым от весьма неустойчивой конъюнктуры мировых сырьевых 

рынков и уязвимым для возможных внешних колебаний. 

Представители мигрантов из соседних, преимущественно мусульманских, стран, а также 

родственные им североивуарские этнические группы стали еще одним важным элементом 

этнополитической картины, сложившейся на Берегу Слоновой Кости в период 

независимости400. В рассматриваемое время между северными ивуарцами и жителями 

сопредельных стран четких различий не наблюдалось. В колониальный период границы Берега 

Слоновой Кости и соседних территорий несколько раз менялись401. Север современного Кот-

д’Ивуара, как и прилежащие районы соседних государств, заселен этническими группами 

диоула, манинка, сенуфо и северными манде (южные манде проживают на крайнем западе юго-

запада страны  рядом с этносами группы кру и, несмотря на лингвистическую близость к 

северным манде, отличаются от последних по религиозной и политической аффилиации). 

Часть из этих народностей традиционно вела кочевой образ жизни по обе стороны ивуарской 

границы, что впоследствии создало трудности в  определении их гражданства. При этом они, в 

отличие от жителей юга страны, преимущественно исповедуют ислам402. Хозяйственной 

основой севера Кот-д’Ивуара, стало производство хлопка, а не экспортных 

сельскохозяйственных культур, растущих на юге и приносящих наибольшую прибыль (кофе и 

какао)403. Поэтому экономическое развитие этих территорий шло более медленными 

темпами404. При этом рост населения в северной части Берега Слоновой Кости был крайне 

высоким, что привело к возникновению излишней рабочей силы, отправлявшейся на южные 

плантации какао405. Представители этносов дьоула, северных манде, сенуфо и манинка из 

Верхней Вольты (затем Буркина-Фасо) и Мали также продолжили переселение на ивуарский 

юг. В условиях экономического бума дополнительная рабочая сила приветствовалась, и 

ивуарское руководство выделяло лояльным мигрантам землю на льготных условиях, 

399 Gbagbo, L. Côte-d'Ivoire: Pour une alternative démocratique. P.127, 135, 163, 165; Marshall-Fratani, R. Op.cit. P.20-
21; Bahi, A. Permanence et bifurcations du « sentiment nationaliste » ivoirien. /Nationalisme, panafricanisme et 
reconstruction africaine / éd. Mungu, A. M. Dakar: CODESRIA, 2006. P. 84. 
400 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 8. 
401 Ibid, p. 12. 
402 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 12. 
403 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 7; Chauveau, J.-P. Dozon, J.-P.  Op.cit. P. 71; Amin, S. Dévelopement 
et transformations structurelles. Tiers-Monde, 1972. Tome 13 N°51. P. 476. 
404 Bredeloup, S. La Côte d’Ivoire ou l’étrange destin de l’étranger// Revue Europeenne des Migrations Internationales, 
2003, Vol. 19, N°2. P. 85-113.  
405 Chauveau, J.-P. Dozon, J.-P.  Op.cit. P. 68, 71; McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 12; Bahi, A. Op.cit. P. 
82.  
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обеспечивало упрощенный порядок вступления в гражданство и право голоса на выборах406. 

Таким образом, между бауле и северянами сложились достаточно устойчивые связи, 

гарантировавшие стабильность политических процессов на Берегу Слоновой Кости после 

получения страной независимости407. В итоге к 1990-м гг. в Кот-д’Ивуаре сформировалось 

большое сообщество мигрантов. 

У коренного населения юго-востока страны, занимавшего более привилегированное 

положение в ранний колониальный период,  такое преобладание бауле в системе 

государственного управления, а также приток мигрантов-северян вызывал резкое неприятие. 

Кроме того, распространение в 1950–1960-е гг. плантационного сельского хозяйства на юго-

западе страны, в районах проживания народностей кру и, в том числе, бете, привело к росту 

недовольства властью. Здесь плантационное сельское хозяйство не вызвало ни роста 

экономического благосостояния коренных народностей, ни соответствующего повышения их 

статуса в ивуарской политической системе. Вместо этого, контроль над аграрным развитием 

юго-западных районов страны получили бауле, а также начался массовый приток трудовых 

мигрантов с севера страны и из соседних стран. В результате, юго-восточные и юго-западные 

районы страны стали устойчивым оплотом оппозиция политике Уфуэ-Буаньи. Это, в 

частности, привело к наиболее крупному в ивуарской истории до начала гражданской войны 

вооруженному конфликту: восстанию Крагбе-Ньягбе в 1970 г. на юго-западе страны, 

подавленному правительственными силами408. Таким образом, в рамках построенной Уфуэ-

Буаньи патерналистской системы управления значительный сегмент ивуарского общества 

оказался вне преимуществ проводимой политики 409. 

В конце правления Уфуэ-Буаньи его патерналистская модель в значительной степени 

утратила основной источник финансирования. С 1980 по 1993 гг. произошел обвал мировых 

цен на какао-бобы с 3800 до 1100 долл. за тонну410. Ивуарское руководство в попытке 

приостановить падение цен организовало эмбарго, в течение 1987-1989 гг. прекратив экспорт 

какао на мировые рынки в надежде на изменение рыночной тенденции. Однако азиатские 

производители какао (прежде всего, Индонезия и Малайзия) смогли компенсировать 

406 Lois Nºs 1038 du 1er septembre 1980, 1072 du 12 octobre 1985; Loi N°61-415 du 14/12/61 modifiée par la Loi n°64-
381 au 7/10/64 puis par la Loi n°72-852 du 21/12/72; Constitution du 3 novembre 1960. Côte d'Ivoire. URL: 
http://mjp.univ-perp.fr/constit/ci1960.htm 
407 Basset, T. J. Containing the Donzow: The Politics of Scale in Côte d’Ivoire// Africa Today, 2004, Vol. 50, No.4. P. 34. 
408 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), дело 415. Zounoupelou Parti revolutionaire du 
peuple. Le Comite Central Executif. A monsieur le President du Conseil des ministers de l’Union des Republiques 
Socialistes et Sovietiques.  
409 Marshall-Fratani, R. Op.cit. P. 21. 
410 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 146; United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), www.unctad.org 
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последствия эмбарго, и в 1989 г. Кот-д’Ивуар был вынужден вернуться на мировой рынок, 

утратив половину своей доли. Из-за этого правительство вдвое сократило закупочную цену для 

ивуарских фермеров, что вынудило резко увеличить количество производимого сырья какао-

бобов для поддержания уровня благосостояния. Если в 1985–1987 гг. в стране ежегодно 

производилось 600 тыс. тонн какао-бобов в год, то после 1995 г. этот показатель поднялся до 

1,2 млн. тонн411.  

Существенное снижение доходов населения и общее падение уровня жизни в 1980–1990-

х гг. при доминировании аграрного сектора, где было занято 68% всей трудоспособной рабочей 

силы, привело к нехватке земельных участков412. Почти исчезли возможности освоения новых 

земель и вырубки лесов (из 13 млн. га леса, имевшихся на момент независимости, к 1990 г. 

осталось только 2,5 млн. га)413. Это открыло путь для дальнейшего социально-экономического  

кризиса и обострения накопившихся межэтнических проблем. 

Итак, ивуарское общество и политическая элита оказались разделены по этническому 

принципу, и противоречия в период правления Уфуэ-Буаньи частично сглаживались лишь 

благодаря экономическому росту и проводимой политике патернализма. Ухудшение 

конъюнктуры на мировых рынках сырья и кризис 1980-х гг. серьезно ослабили экономическую 

базу для сложившейся в первые десятилетия независимости патерналистской модели 

управления и привели к обострению территориальных и иных споров на этнической основе. 

Исследователи, представляющие неомарксистскую и антиколониальную школы, 

рассматривают доминировавшую в стране после получения независимости экономическую 

модель как изначально крайне неустойчивую и обреченную на провал.  Тем не менее, доходы 

от экспорта в течение нескольких десятилетий позволяли руководству страны удерживать 

ситуацию под контролем, чему также способствовала поддержка со стороны Франции. 

Этнические противоречия между бауле, кру и северянами, как отмечает большинство авторов, 

действительно стали одной из ключевых внутриполитических причин, приведших к 

гражданскому конфликту, однако в условиях биполярного мироустройства ивуарское 

руководство было способно решать эти проблемы, в отличие от лидеров многих других 

африканских государств. Для того, чтобы понять, что же привело к выходу ситуации из-под 

контроля, необходимо рассмотреть те серьезные внешние перемены, которые могли этому 

содействовать. 

411 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 146. 
412 United States Agency International Development. Côte d’Ivoire. USAID Country Profile. P. 2. - [Электронный ресурс] 
URL: http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-reports/USAID_Land_Tenure _Cote_d’Ivoire_ 
Profile.pdf; Luig, U. The Electoral Campaign: negotiation of citizenship and multiculturalism in Ivory Coast // África 
subsariana: multiculturalismo, poderes e etnicidades. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002. P. 78. 
413 Luig, U. Op.cit. P.78.  
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3.2 Противоборство трех ключевых политических партий, рост 
национализма и вовлечение внешних сил в борьбу за власть (1990-2002 гг.) 

 

Кризис прежней однопартийной патерналистской модели усугубился под действием 

кардинально изменившихся общемировых условий. Окончание холодной войны и начавшаяся 

в Африке демократизация подтолкнули режим Уфуэ-Буаньи к либерализации политической 

системы. Это выразилось, в том числе,  в легализации оппозиционных политических партий и 

проведении контролируемых президентских выборов в 1990 г.414 Кроме того, падение доходов 

от экспорта какао-бобов подтолкнуло правительство к принятию мер по либерализации 

экономики. Для проведения реформ на пост премьер-министра, ставший более значимым в 

связи с постепенным устранением из политики постаревшего и больного Уфуэ-Буаньи, был 

назначен Алассан Драмане Уаттара, до этого имевший опыт работы в МВФ415. По 

рекомендации МВФ были проведены меры по приватизации государственных предприятий. В 

годы нахождения Уаттара в должности премьера было приватизировано и передано 

иностранным, в основном французским, компаниям 28 из 35 государственных предприятий416.  

За этим последовало сокращение государственных расходов на социальную сферу, 

прежде всего на образование и здравоохранение. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему 

падению уровня жизни населения и нарастанию социального протеста417. При этом в условиях 

нехватки земли в стране по-прежнему отсутствовало современное земельное законодательство, 

и вопросы собственности на землю и права на её использование решались через традиционные 

общинные институты. Решение местных старейшин о передаче земли в пользование или 

собственность кому-либо могло вызвать несогласие других членов общины, а также могло 

быть проигнорировано официальными властями. В 1998 г. при поддержке Всемирного банка 

был принят земельный закон, вводивший регулирование земельных споров на основе 

принципов частной, а не общинной собственности, с государственным арбитражем. Однако из-

за политической нестабильности в последующий период и недостаточного учета ивуарских 

414 CÔTE D’IVOIRE RAPPORT FINAL Election Présidentielle 31 octobre – 28 novembre 2010. - [Электронный ресурс] 
URL:   http://eeas.europa.eu/archives/eueom/pdf/missions/rapport-final-25012011_fr.pdf 
415 Arnaut, K. Re-generating the nation: Youth, revolution and the politics of history in Côte d’Ivoire. History in Ivory 
Coast. In Vanguard or vandals: youth politics and conflict in Africa/ ed.by M. Utas. Leiden: Brill, 2005. P. 131. 
416 Marshal, R. France and Africa: The Emergence of Essential Reforms// International Affairs, 1998, Vol. 74, Issue 2. P. 
358; 
Conte, B. Côte d’Ivoire: clientélisme, ajustement et conflit. Centre d’Economie du DeveloPement. Document de Travail N° 
101. 2004. P. 9. 
417 Dulin, A. La gestion par la France de la crise en Côte d’Ivoire. Séminaire de relations internationales de septembre 2002 
a avril 2005. Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2004-2005. P.18. 

  

                                                           



106 
 
реалий закон так и не был применён на практике. В этой связи эффективное использование 

земли было серьёзно затруднено из-за конфликтов по поводу прав собственности и 

землепользования418.  

Обострение земельного вопроса вызвало «размораживание» этноконфессиональных 

противоречий внутри страны419. Оно осложнялось не до конца определенным статусом 

трудовых мигрантов с севера (к 1998 г. их доля составила 28% от всего населения страны), 

также претендовавших на пользование землей420. Значимость земли возросла, что усилило 

конфликты между автохтонным населением юга и мигрантами с севера, получившими в 

пользование наделы в период правления Уфуэ-Буаньи. В этих условиях находящиеся у власти 

бауле, представляемые наследником Уфуэ-Буаньи Анри Конаном Бедье (спикером парламента, 

избранным в 1995 г. президентом), сделали выбор в пользу поддержки прав южан на 

традиционно принадлежавшую им землю. Это привело к разрыву традиционного альянса бауле 

и северян. 

Межэтнические трения, начавшиеся в 1990 г., демократические преобразования, 

проводимые в русле общемировых тенденций и повлекшие за собой возрождение 

многопартийной политической системы, проведение президентских и парламентских выборов, 

рост политической активности молодежи, а также смерть в 1993 г. многолетнего президента 

страны Феликса Уфуэ-Буаньи привели к кризису политического управления страной421. Уход 

Уфуэ-Буаньи ослабил единство этно-племенных кланов, которые традиционно являлись 

основой его власти. Назревший конфликт бауле и северян выразился в борьбе за власть между 

Анри Конаном Бедье, представителем бауле, и Алассаном Уаттара, представителем севера 

страны, этническим сенуфо. Еще в 1990 г. группа представителей севера страны подписала 

«Хартию Севера» - документ, требующий предоставления народностям дьоула, сенуфо, манде 

и манинка полных политических прав наравне с народностями акан (среди которых 

крупнейшей и доминирующей традиционно признавались бауле)422. Бедье и Уаттара не смогли 

достичь политического компромисса после смерти Уфуэ-Буаньи, что привело к отставке и 

изгнанию премьер-министра. Это способствовало выходу из Демократической партии Кот-

д’Ивуара Ассамблеи Республиканцев (АР), возглавляемой Уаттара423. Режим Бедье был 

вынужден поддерживать наиболее лояльные ему этнические группы в земельном вопросе, 

418 United States Agency International Development. Côte d’Ivoire. USAID. Op.cit P.2.  
419 Marshall-Fratani, R. Op.cit. P.19. 
420 Ibidem.  
421 Marshall-Fratani, R. Op.cit. P.19. 
422 Arnaut, K. Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire. P.212.  
423 Arnaut, K. Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire.  P. 248.   

  

                                                           



107 
 
ограничивая права мигрантов и северян, поддерживающих АР. Это способствовало росту 

межэтнической враждебности. 

Одновременно усилилось политическое представительство народностей  юго-востока и 

юго-запада, что укрепило электоральные возможности Лорана Гбагбо, лидера оппозиционного 

Ивуарского народного фронта (ИНФ). В 1990 г. Гбагбо вернулся из изгнания и стал основным 

конкурентом Уфуэ-Буаньи на президентских выборах.  Затем его сторонники и он сам снова 

подверглись политическим репрессиям в 1992–1993 гг. из-за протестов против проводимой 

правительством социально-экономической политики, однако после прихода к власти Бедье 

ИНФ стал одним из трех ключевых политических сил в стране наряду с ПДКИ и АР. При этом 

ни у одной из этих сил уже не было возможности самостоятельно контролировать 

политическую ситуацию в стране, что вынуждало их к активному формированию 

политических альянсов между собой.  

Разрыв Бедье с северянами вылился в политику ограничения прав «неивуарцев» (в 

основном северян и мигрантов, не способных доказать  свой автохтонный статус). С 1995 г. для 

обоснования этой политики провластные интеллектуалы стали продвигать идеологию 

«ивуарскости» (национализма южно-ивуарских этнических групп, считающих себя 

автохтонными), использованной режимом Бедье для пересмотра гражданских и избирательных 

прав северян. В частности, на основе новых ограничительных законов А.Уаттара было 

отказано в участии в президентских выборах 1995 г. (ввиду возможного буркинийского 

происхождения)424. Это резко повысило недовольство жителей севера страны политикой Бедье 

и стало основанием для совместных усилий Уаттара, Гбагбо и начальника генерального штаба 

генерала Робера Геи (этнического якуба и представителя этнических групп крайнего Запада 

страны) по его отстранению от власти. Эти усилия увенчались успехом, когда 24 декабря 1999 

г. в Кот-д’Ивуаре был совершен первый за её историю государственный переворот. Генерал 

Робер Геи стал временно исполняющим обязанности президента страны425. Бедье был 

вынужден бежать во Францию, что изолировало его от последующего активного участия в 

политических процессах на родине.  

По предварительным договоренностям организаторов свержения Бедье Геи должен был 

стать временным главой государства и отказаться от власти в пользу победителя на выборах 

2000 г., от личного участия в которых ему требовалось воздержаться. Однако Геи  через 

424 Varenne, L. Op.cit. P. 65. 
425 Martins, V. The Côte d’Ivoire crisis in retrospect // Portuguese Journal of International Affairs, 2011, No 5. P. 74; 
McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 15; Varenne, L. Op.cit. P. 38-41; Садовская, Л.М. Кот-д’Ивуар: 
Метаморфозы политической власти // Азия и Африка сегодня, 2016, № 9. С. 19. 
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несколько месяцев после переворота нарушил изначальные обязательства перед партнерами по 

заговору и летом 2000 г. самостоятельно выдвинул свою кандидатуру на предстоявших 

выборах. Генерал предпринял шаги по удалению из избирательной гонки наиболее сильных 

конкурентов для повышения собственных электоральных шансов. Основные меры касались 

недопуска к выборам наиболее популярного на тот момент политика из числа поддержавших 

свержение Бедье, Алассана Уаттара, а также ограничение избирательных прав готовых 

поддержать его групп населения426. Геи использовал политику ограничения прав 

«неивуарского» населения, проводимую его предшественником, также несколько расширив 

сферы ее применения и объем ограничений. 23 июня 2000 г. временным главой государства 

был организован референдум, в рамках которого была принята новая конституция страны. 35-я 

статья новой конституции значительно ограничила доступ потенциальных кандидатов на 

избираемые должности, в первую очередь, президента, по признаку происхождения (Уаттара и 

другие 14 из 20 выдвинувшихся на выборы 2000 г. кандидатов этим критериям не 

соответствовали и не были допущены к участию)427.  

В результате данных мер к выборам, за исключением генерала Геи, фактически не были 

допущены наиболее популярные и известные в стране политики. Реализуя собственные 

политические амбиции и дискриминационную политику «ивуарийскости», унаследованную от 

Бедье, Геи утратил поддержку коалиции, способствовавшей его приходу к власти. Однако 

количество представителей западных регионов Кот-д’Ивуара, в первую очередь, якуба, в 

органах государственной власти существенно возросло.  

Параллельно с подготовкой к выборам осени 2000 г. генерал Геи выстраивал собственную 

сеть контактов и партнеров в рамках уже сложившейся региональной зоны нестабильности. 

Наиболее тесные отношения у нового ивуарского лидера сложились с президентом Либерии 

Чарльзом Тейлором. Начиная с 1989 г., когда ивуарский режим Ф. Уфуэ-Буаньи разрешил 

транзит сил НПФЛ через собственную территорию, а также позволил либерийским повстанцам 

пользоваться национальной банковской инфраструктурой, прямые контакты руководства Кот-

д’Ивуара с Тейлором и его подчиненными были налажены через Робера Геи, возглавлявшего в 

тот период генеральный штаб вооруженных сил страны.. Значительная часть бойцов НПФЛ 

426 Dulin, A. Op.cit. P. 18. 
427  Dulin, A. Op.cit. P. 8; Садовская, Л.М.. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар?// Азия и Африка сегодня, 2012, № 6. C. 37;  
Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 23 juillet 2000. URL: http://www.unesco.org/education/edurights/ 
media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf; Guie, H. K. La Commission de Supervision de 
l’Organisation du Référendum constitutionnel (COSUR) en Côte d’Ivoire. Organisation Internationale de la Francophonie. 
Symposium international de Bamako. - [Электронный ресурс] URL: http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/ 
bamako.329.pdf  (дата обращения 14.04.2019)  
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представляла этническую группу гио, родственную ивуарским якуба, что также способствовало 

сближению Тейлора и Геи 428. После переворота 1999 г. и прихода генерала к власти отношения 

между этими двумя фигурами продолжили укрепляться, первый зарубежный визит Геи в 

качестве главы государства был совершен в Либерию.  Сотрудничество с пришедшим в 1999 г. 

новым ивуарским руководством (после ограничений в период правления Бедье) дало Тейлору 

возможность организации  более масштабных закупок оружия на международном рынке и его 

дальнейшего ввоза в Либерию в обход эмбарго ООН429. Помимо этого имеются данные 

западных мониторинговых групп о существовании «пакта» о готовности Тейлора удержать 

генерала Геи у власти силовым путем при возможном проигрыше на выборах 2000 г. и 

необходимости организации и осуществления нового военного переворота в Абиджане430. В 

рамках этих договоренностей силы, лояльные Геи, из числа этнических якуба, проходили в 

Либерии боевую подготовку под руководством подчиненных Тейлору либерийских, сьерра-

леонских и буркинийских инструкторов. Эти силы предполагалось направить в Абиджан в 

случае реализации сценария повторного переворота в интересах генерала. Для своей стороны, 

благодаря Геи, Тейлор получил дополнительные финансовые и логистические возможности, 

важные для него в условиях возобновившейся в Либерии гражданской войны431. Личным 

представителем и доверенным лицом ивуарского лидера в Либерии стал его сын, Эндрю Геи. 

Так, накануне выборов 2000 г. распад прежней политической коалиции и нехватка внутренних 

союзников и базы поддержки были компенсированы Геи ограничительными законодательными 

инициативами и внешними договоренностями с одной из наиболее серьезных военно-

политических сил в регионе. Сформированные Тейлором и людьми Геи связи позднее 

оказались крайне значимыми для событий гражданской войны на западе Кот-д’Ивуара уже 

после 2002 г. Кроме того, Тейлор, до этого вмешивавшийся в политику других 

западноафриканских государств, получил возможность напрямую влиять на политическую 

ситуацию в Кот-д’Ивуаре. 

Тем не менее, незапланированным итогом предпринятых генералом Геи мер, 

заблокировавших участие в выборах 22 октября 2000 г. Уаттара и Бедье, стала  победа Лорана 

Гбагбо, опиравшегося на широкую поддержку этнических групп юго-запада Кот-д’Ивуара в 

условиях игнорирования выборов большей частью остального населения страны. Позднее 

Конституционная комиссия Кот-д’Ивуара признала действительными данные Национальной 

428 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 15.  
429 Global Witness. Op.cit. March 2003. P. 26; См. также Шипилов, А.Ю. Роль политических сил запада Кот-д’Ивуара 
в гражданской войне 2002-2011 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История» (ЭНОЖ 
«История») .  – 2020. Т. 11. Выпуск  8 (94). С. 14(1-19). URL: https://history.jes.su/s207987840011066-1-1.  
430 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 16.  
431 Ibidem; см. также Шипилов, А.Ю. Роль политических сил запада Кот-д’Ивуара…URL: 
https://history.jes.su/s207987840011066-1-1.    
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избирательной комиссии, согласно которым за Гбагбо было отдано 59% голосов, а за Геи - 

33%. После завершения голосования по приказу генерала Геи подсчёт голосов был остановлен, 

и временный глава государства объявил победителем себя432. Данные действия 

спровоцировали новый государственный переворот, проведенный лояльными Гбагбо силами 

24 октября433.. Генерал был вынужден оставить свой пост и покинуть страну, отправившись в 

Бенин на следующий день434. Свержению Геи и передаче власти в руки Лорана Гбагбо 

способствовали также остальные политические группировки страны, напрямую не допущенные 

к выборам. В результате действий подконтрольной Геи президентской гвардии погибли 60 

сторонников нового избранного президента435. На основании инициированного победителями 

пересчёта голосов произошла публикация итогов выборов, признанных Национальной 

избирательной комиссией и Конституционным судом, после чего Гбагбо был провозглашен 

новым легитимным главой государства и получил власть.  

Законность его прихода к власти, тем не менее, не была признана сторонниками Алассана 

Уаттара. Стычки между ними и представителями силовых структур, лояльных Геи, а затем и 

Гбагбо, привели к гибели значительного количества людей. Согласно их версии, 150 

сторонников Уаттара погибло в абиджанском районе Юпугон (на западе города), а также в 

других местах436.  По информации Amnesty International, погибшие в Юпугоне стали жертвой 

сил, подконтрольных Геи, и их число составило 57 человек437. В целом можно отметить, что 

Лоран Гбагбо стал президентом, в том числе благодаря мерам, предпринятым генералом Геи с 

целью недопуска к власти Алассана Уаттара438.  

В течение первых лет своего правления новый президент продолжал курс предыдущих 

глав государства на ограничение прав некоренного населения (см. подробнее Главу 4). В 

результате значительная часть населения севера страны столкнулась с угрозой лишения 

ивуарского гражданства и соответствующих гражданских прав439. Поэтому на севере Кот-

д’Ивуара популярность нового президента резко упала, и именно здесь начало нарастать 

недовольство сложившимся политическим режимом. 

Стремясь политически объединить вокруг себя все этнические группы юга страны и их 

представителей,  Гбагбо принял меры для формирования коалиции с Бедье и Геи 

(договоренности с последним оказались более успешными и открыли возможность для 

432 Banégas, R., Losch, B. La Cˆote d’Ivoire au bord de l’implosion // Politique africaine, 2002/3, N° 87. P. 150. 
433 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 16.   
434 Martins, V. Op.cit. P. 74; International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 16.  
435 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire P. 18. 
436 Dulin, A. Op.cit. P. 19. 
437 Amnesty International. Cote d’Ivoire: A Succession of Unpunished Crimes. 27 February 2003. P. 2-3. 
438 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 18. 
439 Bovcon, M. France’s conflict resolution strategy in Cote d’Ivoire and its ethical implications// African Studies Quarterly, 
2009, Vol. 11, Issue 1. P. 3. 
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практического сотрудничества в парламенте и в региональных административных структурах). 

Генералу Геи были даны гарантии безопасности, что позволило ему вернуться из Бенина и 

продолжить политическую деятельность в стране440. Он и ранее созданная им партия (Союз за 

мир и демократию в Кот-д'Ивуаре, в котором преимущественно были представлены 

народности запада страны, в основном родственные Геи якуба) получили от Гбагбо 

приглашение войти в правительство, сформировать с ИНФ парламентскую коалицию и 

получить контроль над некоторыми региональными и муниципальными администрациями441. 

Военнослужащие из рядов президентской гвардии Геи, обвинявшиеся в убийствах сторонников 

Уаттара в Абиджане осенью 2000 г., получили оправдательные приговоры в августе 2001 г. Это 

противоречило более ранним заверениям ивуарского президента обеспечить справедливое 

наказание виновных, данным международным правозащитным организациям442. При этом 

участие генерала помогло Л.Гбагбо выстроить тесное взаимодействие с либерийским 

президентом Чарльзом Тейлором. Отношения Тейлора с Блэзом Кампаоре, лидером Буркина-

Фасо (оказывавшим значительную поддержку североивуарской оппозиции и принявшим у себя 

отставных военных – противников Гбагбо) осложнились в 2001 г. (из-за международного 

давления и угроз введения санкций ООН Кампаоре был вынужден сократить объемы 

оружейного транзита в Либерию). Поэтому поставки вооружений в Либерию через Кот-

д’Ивуар в нарушение эмбарго ООН приобрели для Тейлора крайнюю значимость, что 

способствовало его ситуативному сближению с Гбагбо443. При этом либерийский лидер 

сохранил прямые контакты и с самим генералом Геи, а также с лояльными ему силами,  

которые в 2001 г. возобновили подготовку на либерийской территории у подконтрольных 

Тейлору инструкторов444. 

К сентябрю 2002 г. генерал разочаровался в сотрудничестве с новым ивуарским лидером, 

сочтя большую часть полученных им от Гбагбо обещаний невыполненными (в первую очередь, 

в вопросах представительства сторонников Геи  в органах власти на разных уровнях). Это 

привело к разрыву политического альянса Геи с Гбагбо. Провал усилий президента по 

сохранению данной коалиции стал одной из ключевых предпосылок гражданской войны в Кот-

д’Ивуаре (начавшейся через неделю после данных событий). Произошедшие перемены 

способствовали формированию широкого альянса политических соперников Гбагбо, 

включавшему Уаттара, Бедье и Геи.  Совокупно обладая поддержкой значительной части 

ивуарского населения, а также внешними и внутренними ресурсами для противостояния 

440 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 16. 
441 Dulin, A. Op.cit. P. 8. 
442 Amnesty International. .. 27 February 2003. P. 2-3. 
443 Marchal R.et al. L'ouest de la Côte d'Ivoire: un conflit libérien? // Politique africaine,  2003/1, No 89. P.94-95.  
444 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 16. 
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режиму,  они воспользовались ими для организации вооруженного восстания, приведшего к 

ивуарской гражданской войне. 

В целом в десятилетие перед началом гражданской войны межэтнические проблемы 

продолжили усугубляться экономическими и социальными, а политическая демократизация  

привела к становлению трех крупных противоборствующих политических сил, достигавших 

своих целей через ситуативные союзы между собой. Такие альянсы не были основаны на 

общности политических взглядов и платформ и носили краткосрочный характер. В этой 

ситуации политическая нестабильность усилилась, так как каждый из вновь приходящих к 

власти лидеров становился объектом атак остальных,  не желая допускать их в правящую 

коалицию. Кроме того, в последовавший после смерти Уфуэ-Буаньи период стали активно 

использоваться насильственные методы свержения власти. И, наконец, для достижения 

внутриполитических целей ивуарские лидеры стали привлекать внешние силы, в том числе 

участвующие в гражданских войнах в сопредельных западноафриканских странах, и 

расширять, таким образом, сферу своей внешней поддержки. В результате произошедшие 

перемены и ускорение кризисных процессов в ивуарском обществе, привели к практически 

полному слому сложившейся патерналистской модели, что отмечается исследователями 

конфликта (Бовкон, МакГаверн, Пикколино, Садовская). Однако не менее значимую роль 

сыграли особенности взаимоотношений конкретных лидеров основных сегментов ивуарского 

политического поля. Этнические противоречия не препятствовали эпизодам сотрудничества 

между наиболее антагонистичными группами. Поэтому представляется, что неудача в 

предотвращении конфликта связана не только с непреодолимыми социально-экономическими 

проблемами, но и с субъективным фактором межличностного соперничества и создания 

временных политических альянсов в обстановке многопартийности, сложившейся на волне 

общемировых тенденций к демократизации. 

 

3.3 Начало гражданского конфликта,  формирование автономных 
повстанческих движений и временное урегулирование под 
давлением миротворцев (2002-2003 гг.) 

 

19 сентября 2002 года, когда Гбагбо находился за границей, бывшие ивуарские 

военнослужащие-северяне, ранее отстраненные от службы в вооруженных силах и бежавшие в 

Буркина-Фасо, попытались совершить государственный переворот в Абиджане. Попытка 

оказалась неудачной и сопровождалась физической ликвидацией Робера Геи и министра 

внутренних дел Эмиля Бога Дуду. Однако повстанцы (провозгласившие Патриотическое 

движение Кот-д'Ивуара, ПДКИ) успешно заняли города Корого на крайнем севере и Буаке в 
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центре Кот-д'Ивуара (последний стал административным центром восстания), фактически 

захватив весь север445. Повстанцы также угрожали захватом Ямусукро, официальной столицы 

страны446. 

1 октября 2002 года Туо Фозье от имени ПДКИ взял ответственность за мятеж 19 

сентября447. Эмнести Интернэшнл свидетельствует о проведенных повстанцами массовых 

казнях в Буаке, в ходе которых были ликвидированы около 60 лояльных ИНФ сотрудников 

правоохранительных органов и 50 членов их семей (10 жандармов позже были освобождены за 

выкуп)448. Повстанцы, согласно  заявлениям Гбагбо и его сторонников, а также большинства 

наблюдателей, с самого начала опирались на широкую поддержку Буркина-Фасо, 

возглавляемой Блезом Компаоре, а также Либерии. С ноября 2002 г. Чарльз Тейлор также стал 

оказывать поддержку ивуарским повстанцам449. Эти события способствовали значительной 

радикализации сторонников Гбагбо, сохранивших контроль над югом страны, и положили 

начало затяжной гражданской войне. 

На ранней стадии конфликта централизованное повстанческое движение формировалось 

постепенно и неравномерно. Первоначально повстанцы планировали именно государственный 

переворот, а не длительный гражданский конфликт, к которому они не были готовы. Основная 

группа мятежников во главе с Ибрагимом Кулибали (известным под псевдонимом «И.Б.») не 

смогла захватить Абиджан, поскольку у них кончились патроны450. Источники из руководства 

повстанческого движения указывают на то, что И.Б., являясь формальным лидером восстания в 

столице, предназначался для роли священной жертвы, и после провала переворота в Абиджане 

оказался непригодным для роди лидера в рамках долгосрочного конфликта (опираясь на 

северные города Корого и Буаке), а также для создания организованных повстанческих 

вооруженных сил. В качестве более подходящего лидера движения Уаттара и другие внешние 

кураторы повстанцев избрали Гийома Соро. Этот политик (христианин, относящийся к 

северным манде) в 1990-е гг. сотрудничал с молодежными структурами ИНФ, пока не порвал 

отношения с Гбагбо в ходе выборов 2000 г., и, по мнению кураторов, больше подходил для 

создания политических и финансовых структур восстания, а также ведения переговоров с 

445 Bredeloup, S. Op.cit.; McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 19. 
446 Bovcon, M. Op.cit. P. 6. 
447 Langer, A. Cote d’Ivoire’s violent peace process// IBIS Discussion Papers No. 4: Patterns of Conflict. Dublin: UCD, 
2010. P.6   - [Электронный ресурс] URL: http://www.operationspaix.net/DATA/ DOCUMENT/4351~v~Cote dIvoire s 
Violent_ Peace_Process.pdf; Fraternite Matin 2002.10.02. 
448 Amnesty International. .. 27 February 2003. P. 1. 
449 Hoffman, D. Despot deposed: Charles Taylor and the challenge of state reconstruction in Liberia // Legacies of Power. 
Leadership Change and Former Presidents in African Politics / eds. R. Southall & H. Melber. Uppsala: The Nordic Africa 
Institute, 2006. P. 318. 
450 Varenne, L. Op.cit. P. 55–56; Интервью автора с чиновником Министерства обороны Кот-д’Ивуара, 11.03.2019. 
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Гбагбо, чем И.Б.451. Изначально Соро был введен в структуру ПДКИ в качестве советника И.Б., 

однако уже в конце 2002 г. сменил его на руководящем посту этой структуры. Соро, как и 

сторонники Гбагбо, организовал массовую мобилизацию, в значительной степени по 

этническому и региональному принципу452. Сформированные вооруженные структуры часто 

занимали независимую позицию в иерархии власти, слабо контролировались центральным 

командованием и сохраняли автономию в отношении ключевых событий войны и мирных 

переговоров. Тем не менее, появление Соро сделало восстание более организованным и 

устойчивым к правительственным контратакам в районе Буаке. 

В первые месяцы войны боевые действия сочетались с мирными переговорами в условиях 

невозможности победы какой-либо из сторон. В этой связи растущее значения для хода 

конфликта имело участие внешних сил (миротворцев ООН, ЭКОВАС и, в первую очередь, 

Франции). Каждый лагерь стремился привлечь на свою сторону новые группы внутри страны и 

за рубежом. Гбагбо обратился к бывшей метрополии за военной помощью против повстанцев, 

сославшись на заключенное в 1961 г. между Кот-д'Ивуаром и Францией соглашение об 

обороне453. 24 сентября 2002 года ивуарский президент заявил о случившемся факте 

иностранного вторжения со стороны Буркина-Фасо (руководство этой страны, по его 

утверждению, напрямую поддержало ПДКИ, изначально предоставив тренировочный лагерь в 

По, а затем обеспечив доступ к оружию). Он счел этот инцидент подходящим для 

использования статей оборонного соглашения, обязывающих бывшую колониальную державу 

использовать свои вооруженные силы для защиты ивуарского суверенитета и  территориальной 

целостности454. К тому времени Франция использовала свои вооруженные силы в стране для 

эвакуации собственных граждан. В Париже отказались признавать конфликт в Кот-д'Ивуаре 

международным, однако приняли меры, позволившие Гбагбо сохранить контроль над южной 

частью страны, включая Ямусукро и Абиджан, и оказали материально-техническую поддержку 

правительственным войскам455. Французский контингент был размещен вдоль «линии 

безопасности» между Ямусукро и Буаке. Эти силы смогли остановить продвижение повстанцев 

на юг и обеспечить зону разграничения, которая в значительной степени предотвращала 

прямые вооруженные столкновения между сторонами в конфликте. Более того, французское 

военное присутствие на этом этапе было более благоприятным для правительственных сил, 

которые получали от Франции современное военное оборудование456. Французские боевые 

451 Varenne L. Op.cit. P. 49-50. 
452 Fraternite Matin 2004.06.17. 
453 L’accord de défense du 24 avril 1961 entre les gouvernements de la France, la Côte d’Ivoire, le Dahomey et le Niger. 
454 Koulibaly, M. Op.cit. P. 42. 
455 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 19. 
456 Fraternite Matin 2002.06.17 
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части были позднее дополнены вооруженным контингентом из стран ЭКОВАС, силами 

ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре (ECOMICI), состоящими из 1264 военнослужащих457. Однако 

степень влияния Франции на ситуацию в стране оставалась выше, чем у соседей Кот-д’Ивуара, 

что предопределило ее роль в качестве главного посредника при урегулировании этого 

конфликта.  

Эта роль также обеспечивалась тем, что Франция продолжала придерживаться своей 

первоначальной оценки конфликта и старалась не вмешиваться непосредственно в боевые 

действия на стороне правительства либо ПДКИ. Французская дипломатия сосредоточилась на 

политическом урегулировании кризиса, и 17 октября 2002 г. в Буаке между повстанцами 

ПДКИ, представленными Гийомом Соро, и правительством было заключено соглашение о 

прекращении огня. Лоран Гбагбо принял это соглашение и призвал французские вооруженные 

силы обеспечить его практическую реализацию. К 1 ноября Гбагбо в целом согласился 

предоставить мятежникам амнистию и должности в ивуарской армии458. 

Тем не менее, реализация данных договоренностей была сорвана в результате 

начавшегося 28 ноября 2002 г. вооруженного вторжения еще одной повстанческой 

группировки, при этом не относящейся к ПДКИ, в западной части Кот-д’Ивуара из 

сопредельной территории Либерии. Данные группировки пользовались протекцией и помощью 

режима Тейлора, частично сохранившего контакты с Буркина-Фасо даже после разногласий 

2001 г. Эти повстанцы преимущественно состояли из этнических якуба, в том числе 

последователей погибшего в сентябре 2002 г. генерала Геи, за которого они формально 

стремились отомстить. Ключевым организатором западноивуарских повстанцев стал Эндрю 

Геи, сын убитого генерала, контролировавший 1500-2000 бойцов, находившихся до этого в 

приграничных либерийских тренировочных лагерях 459. Таким образом, данная повстанческая 

сила обладала самостоятельными (по отношению к ПДКИ и Гийому Соро) целями  и 

ориентировалась, в первую очередь, на либерийских контрагентов. Организационно новое 

движение оформилось в виде двух основных группировок: Ивуарского народного движения 

Великого Запада и Движения за справедливость и мир. Доминировали в них либерийцы и 

сьерра-леонцы из ОРФ (возглавляемые Феликсом До и Сэмом Бокари) с соответствующим 

боевым опытом и причастностью к нарушению законов войны460. Эти силы смогли 

457 Obi, C. Op.cit.P. 129-130; Fraternite Matin 2002.12.10. 
458 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 19.  
459 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 25; Reno, W. Warfare in Independent Africa. 
New York, NY: Cambridge University Press, 2011. P.186; См.также Шипилов, А.Ю. Роль политических сил запада 
Кот-д’Ивуара…URL: https://history.jes.su/s207987840011066-1-1.     
460 Феликс До был дезертиром из ивуарской армии, сражавшимся в Либерии на стороне НПФЛ. 
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распространить свой контроль на существенную часть запада Кот-д’Ивуара, а также 

дополнительно осложнить военное положение правительственных войск, оттянув на борьбу с 

собой часть французских подразделений. По этой причине западная часть линии 

разграничений между правительственными и повстанческими силами в конце 2002 г. и в 

первой половине 2003 г. была более всего подверженной колебаниям. Новые группировки 

смогли занять города Ман и Данане. Согласно данным Эмнести Интернешнал, эти успехи 

повстанцев вызвали ответную реакцию лояльных правительству сил, атаковавших жителей 

населенных пунктов Далоа, Моноко-Зохи и Ман (где в значительной мере проживали 

этнические якуба)461. Регион оставался наиболее нестабильным до конца войны.  

Успехи новых повстанческих группировок оказались преходящими. Сэм Бокари, эмиссар 

Чарльза Тейлора, был вытеснен из страны на либерийскую территорию. К этому моменту 

либерийский лидер сам оказался в тяжелой ситуации (силы повстанцев вытесняли его из 

либерийской сельской местности и наступали на Монровию), в результате чего он пересмотрел 

свою политику на ивуарском направлении. Ради примирения с Гбагбо Тейлор отдал приказ 

Бокари физически устранить Феликса До. После этого сьерра-леонский полевой командир в 

2003 г. был убит силами Тейлора вследствие договоренности с повстанцами и соседями по 

региону. В итоге западноивуарские повстанцы лишились своего внешнего руководства и были 

поглощены ПДКИ. Таким образом, сформировалась объединённая ивуарская повстанческая 

группировка: т.н. «Новые силы» под контролем Соро462.  

Тем не менее, процесс политического урегулирования конфликта продолжился с 

активным участием Франции, оттеснившей в вопросах урегулирования страны ЭКОВАС. 23 

декабря 2002 г. Соро призвал Францию и ООН предпринять дальнейшую инициативу по 

урегулированию ивуарского кризиса, поскольку африканские переговорщики, по его мнению, 

оказались недостаточно способными к этому463.  

В начале 2003 г. президент Жак Ширак организовал новые переговоры между 

враждующими сторонами в Лина-Маркуси, пригороде Парижа, при поддержке ООН, 

Африканского союза и ЭКОВАС. На основании соглашений Линаса-Маркуси (2003 г.), 

подписанных 24 января, силы повстанцев признали Лорана Гбагбо в качестве законного 

ивуарского президента, он же, со своей стороны, согласился создать правительство 

национального единства, включавшее кроме его сторонников, представителей политической 

461 Reno, W. Warfare in Independent Africa. P. 186; McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 19. 
462 Reno, W. Warfare in Independent Africa. P. 186. 
463 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 20. 
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оппозиции и вооруженных повстанцев464. На следующей конференции в Клебере были 

подробно рассмотрены институциональные механизмы реализации этого соглашения465. 4 

февраля положения соглашения были в обязательном порядке закреплены Резолюцией СБ 

ООН № 1464 (2003)466. 6-8 марта 2003 г. президент Ганы Джон Куфуор провел в Аккре 

встречу, на которой было достигнуто соглашение между ИНФ и его противниками (девять мест 

в кабинете были зарезервированы для оппозиции и повстанцев). Сейду Элиман Диарра был 

назначен премьер-министром467. 3 апреля состоялось первое заседание нового кабинета 

министров в присутствии президентов Ганы, Нигерии и Того. К маю 2003 г. правительство и 

повстанцы подписали соглашение о полном прекращении огня. 13 мая была принята 

Резолюция СБ ООН № 1479 (2003), в соответствии с чем была создана Миссия ООН в Кот-

д’Ивуаре (MINUCI) для содействия прекращению огня при участии сил Франции и 

ЭКОВАС468. 

Однако далеко не все силы, лояльные Гбагбо, прекратили насильственные действия 

против повстанцев. После начала гражданской войны сторонники Гбагбо помимо Ивуарского 

профсоюза студентов и преподавателей (ИПСП), обладающего традиционными политическими 

связями с ИНФ, сформировали множество милитаризованных молодежных организаций, 

ориентированных на мобилизацию населения в поддержку правящего режима и оказывавших 

большое влияние на население ивуарских городов. Наиболее крупной и известной стала 

организация «Молодые патриоты», возглавленная Шарлем Бле Гуде, бывшим председателем 

ИПСП469. Эти молодежные организации не были напрямую инкорпорированы в систему 

государственного управления и даже иногда позволяли себе критику действий режима (обычно 

за излишнюю мягкость в отношении повстанцев и северян в целом), что способствовало 

повышению их легитимности, однако в целом они действовали с согласия и при поддержке 

правительства. 

Начало гражданской войны также привело к возникновению локальных и более 

радикальных националистических организаций, действующих в сельской местности, например, 

464 Accord Politique de Ouagadougou. Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC). 
– 4 mars 2007 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pnrrc-ci.org/ 
465 Cottereau, G. Une licorne en Côte D'ivoire au service de la paix. Avant Marcoussis et jusqu'à la réconciliation? // 
Annuaire Français De Droit International, 2003, Vol. 49. P. 179. 
466 Резолюция Совета Безопасности ООН №1464. Организация Объединенных Наций. - [Электронный ресурс] 
URL: https://www.globalpolicy. org/images/pdfs/res1464.pdf 
467 Doza, B. Naissance d’un nationalisme ivoirien // Le Monde Diplomatique, 2003, No 4. P. 12-13. 
468 Резолюция Совета Безопасности ООН №1479. Организация Объединенных Наций. - [Электронный ресурс] 
.URL: https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/res1479.pdf 
469 Banégas, R. La politique du “Gbonhi”. Mobilisations patriotiques, violence milicienne et carrièrs militantes en Côte 
d’Ivoire// Genèses, 2010/4, No. 81. P.25-26. 
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Союза Большого Запада.470. Эти организации, опирающиеся на сельских представителей 

различных народностей кру, призывали и предпринимали шаги к полному освобождению 

сельскохозяйственных территорий в своих районах от северян и бауле. Это сопровождалось их 

активным участием в боевых действиях против повстанцев и мирного населения. Такие 

неофициальные вооруженные формирования слабо контролировались ивуарскими военными и 

нередко подвергали территории, населенные представителями чужих этнических группировок, 

даже лояльных правительству, разграблению и внесудебным расправам, однако из-за их роли в 

противостоянии повстанцам региональное руководство было вынуждено оказывать им 

помощь. Также на западе страны присутствовали вооруженные либерийские повстанцы из 

МОДЕЛ, боровшегося против режима Чарльза Тейлора при негласной поддержке ивуарского 

руководства471. 

Достижение политического соглашения в Лина-Маркусси вызвало резкую негативную 

реакцию со стороны «молодых патриотов», организовавших агрессивные выступления и 

погромы на улицах Абиджана, что, в частности, привело к разгрому французского культурного 

центра, расположенного в правительственном районе Плато в центре Абиджана472. На крайнем 

западе страны, несмотря на стремление официальных военных и «Новых сил» к соблюдению 

прекращения огня, продолжились многочисленные инциденты этнических чисток, 

осуществляемых неофициальными вооруженными формированиями с обеих сторон. Наиболее 

существенное среди таких формирований, Фронт освобождения Большого Запада (ФОБЗ), 

состоял из примерно 10 тыс. бойцов под руководством Махо Дени, главы Ассоциации вождей 

народности ве. Сама организация состояла из представителей этой этнической группы 

семейства кру, традиционно лояльной Гбагбо и ИНФ, и ее членам многократно 

инкриминировались акты насилия против представителей других этносов. Тем не менее, Дени, 

помимо ФОБЗ контролировавший Фронт сопротивления Большого Запада, объединяющий 

несколько других моноэтнических группировок, и занимающий достаточно незначительный 

официальный пост третьего заместителя мэра города Гигло, оказался более влиятельной 

фигурой, контролирующей ситуацию в этой части страны, чем официальные представители 

органов государственной власти Кот-д’Ивуара473.  

470 Marshall-Fratani, R. Op.cit. P.10-11. 
471 Käihkö, I. The MODEL social structure of an armed group: from Liberian refugees to heroes of Côte d’Ivoire and 
liberators of the homeland // Small Wars & Insurgencies, 2018, Vol.29, No.4. P. 776-800; McGovern, M. Making War in 
Cote d’Ivoire. P. 178-179, 181. 
472McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 20. 
473 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 178-179; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. Côte 
d'Ivoire: The Front for the Liberation of the Great West (FLGO), the Patriotic Alliance of the Wê (AP-Wê), the Union of 
Patriots for the Resistance of the Great West (UPRGO) and the Ivorian Movement for the Liberation of the West of Côte 
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В начале лета 2003 г. преимущественно благодаря силам, подконтрольным Дени, а не 

регулярным правительственным войскам, сторонникам Гбагбо удалось организовать 

контрнаступление на западе страны и освободить территории в этой части Кот-д’Ивуара474. 

Таким образом, квази-официальные проправительственные молодежные националистические 

организации и моноэтнические вооруженные формирования, руководствующиеся 

радикальными этно-националистическими взглядами и контролирующие местную 

неформальную экономику, оказались достаточно влиятельными игроками на ивуарской 

политической арене, способными самостоятельно формировать повестку дня даже вопреки 

принимаемым высшим руководством решениям.  

В дальнейшем динамика конфликта оставалась достаточно низкой. Череда вспышек 

насилия и переговорного процесса продолжалась со сравнительной регулярностью на всем 

протяжении гражданской войны, не перерастая в полномасштабный конфликт до весны 2011 г., 

в целом потенциал сторон оставался примерно равным. Тем не менее, баланс сил между 

правительством и повстанцами, изначально несколько более благоприятный для Гбагбо в силу 

некоторой внешней поддержки, с 2003 г. начал меняться в пользу «Новых сил» из-за 

возникших противоречий между правительственной армией и французскими миротворцами, а 

затем и ООН. В мае-июне 2003 г. силы миссии ООН в Кот-д’Ивуаре установили «зону 

уверенности» вдоль линии разграничения, минимизировавшую риск насилия и 

зафиксировавшую разграничение подконтрольной правительству и повстанцам территории475. 

Мирный процесс, тем не менее, так же не получил полноценного развития, т.к. министры, 

представляющие «Новые силы», 23 сентября 2003 г. вышли из правительства476. Сложившийся 

статус-кво на время оказался замороженным. При этом «Молодые патриоты» продолжили 

свою уличную активность, атакуя иностранцев. Нападениям с их стороны подвергались также 

государственные структуры, согласно мирным договоренностям контролируемые 

представителями оппозиции. Так, 10 марта 2004 г. они организовали налет на министерство 

юстиции, которое в тот момент возглавлял Алассан Уаттара477. Таким образом, они оказывали 

d'Ivoire (MILOCI); the government's attitude toward members and supporters of these four groups (2005-2006), 8 February 
2006. URL: http://www.refworld.org/docid/ 45f1470e2.html 
474 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 182; Cooper, T, Mladenov, A. American Contractors Information 
Group, Cote d’Ivoire, since 2002.  - [Электронный ресурс] URL: 
http://www.acig.info/CMS/index.php?option=comcontent&task= = view&id 219&Itemid=47, Cote d'Ivoire, since 2002; 
http://www.acig.info/CMS/index.php? option=com_content&task= view&id=219&Itemid=47  (дата обращения 
14.04.2019) 
475 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 20. 
476 United Nations, Security Council, First report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte 
d’Ivoire.  - [Электронный ресурс]  URL: https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0602secgenreport.pdf 
477 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). CÔTE D'IVOIRE: Progress in the peace process allows cautious 
optimism for IDPs. A profile of the internal displacement situation. 7 June, 2007. P. 8.  - [Электронный ресурс] URL: 
http://www.refworld.org/pdfid/466e7f0131.pdf 
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давление на «маркуссистов» - сторонников продолжения мирного процесса и включения во 

властные структуры представителей повстанцев и оппозиции.  

Попытки возобновления мирного урегулирования продолжились в декабре-январе 2003-

2004 гг., в результате чего представители «Новых сил» вернулись в правительство 6 января, и 

стороны договорились о поэтапном проведении административной реформы по возвращению 

гражданских прав жителям севера страны478. Международное сообщество предприняло шаги 

по увеличению международного миротворческого контингента в стране для обеспечения 

дальнейшего прогресса в переговорах. По просьбе Гбагбо, выраженной в письме Председателю 

СБ ООН от 12 ноября 2003 г., и рекомендации генерального секретаря ООН Кофи Аннана, 

выраженной в докладе от 6 января 2004 г., резолюция СБ ООН №1528, принятая 27 февраля, 

постановила передать миротворческие полномочия контингентов Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре 

(MINUCI) и ЭКОВАС силам Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (UNOCI), к 4 апреля того же года, 

разрешив новому объединению содержать одновременно до 6240 военнослужащих, из них 200 

военных наблюдателей, 120 офицеров штаба и 360 гражданских полицейских479.  

В целом к данному моменту распространение конфликта было остановлено 

(преимущественно благодаря внешнему миротворческому вмешательству), а происходившие 

боевые действия имели место в жестко ограниченном формате. Столкновения сдерживались 

миротворцами и не приводили к серьезным колебаниям линии фронта, что сужало 

возможности военных действий и направляло урегулирование конфликта в дипломатическое 

поле. Ни одна из сторон не смогла добиться быстрой победы, а вмешательство внешних сил 

привело к долгосрочной фиксации этого соотношения сил.  

В условиях затяжного конфликта, помимо внешнего вмешательства, детально 

анализируемого представителями левых и афроцентристских историографических школ, 

серьезную возможность эффективно влиять на развитие событий получили нерегулярные 

вооруженные формирования. К этому моменту уже сложились основные военизированные 

группировки, участвующие войне как на стороне повстанцев, так и правительства, и не 

связанные с традиционной государственной иерархией. В значительной степени наличие 

подобных структур  характерно и для остальных западноафриканских государств в 

478 Организация Объединенных Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1528.  - [Электронный ресурс]  
URL: https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/1528.pdf 
479 Там же; Report of the Secretary-General on the United Nations Mission  in Côte d’Ivoire submitted pursuant to Security 
Council Resolution 1514 (2003) of 13November 2003. URL:https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0106sgreport.pdf;  
United Nations. Peacekeeping in the service of Peace. “Re-Hatting” ECOWAS Forces as UN Peacekeepers: Lessons 
Learned. August 2005. 
URL:http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/coe/referencedocuments/ECOWAS%20Rehatting.pdf 
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соответствующее время. Кроме того, события в западной части Кот-д’Ивуара оказались 

привязанными к гражданским войнам в сопредельных странах. Как и силы Тейлора, а также 

ОРФ, североивуарские повстанцы получили доступ к буркинийской системе поддержки, что 

позволило им начать выстраивать собственную организационную структуру, опираясь на 

усовершенствованную логистику поставок и методы контроля над захваченными территориями 

(что будет подробно показано в последующих главах). Это позволяет говорить о том, что 

западноафриканские конфликты 1989-2011 гг., несмотря на сильно выраженные национальные 

особенности и внутренние причины зарождения конфликта, обладали высокой 

взаимозависимостью. При этом в Кот-д’Ивуаре, в отличие от Либерии и Сьерра-Леоне, власть 

конкретного лидера повстанческой группировки (Г.Соро) не была неограниченной, поскольку 

изначально лидер Новых сил возглавил повстанцев благодаря протекции «теневых лидеров» 

Уаттара и др., в то время как Тейлор в течение всего либерийского конфликта был полностью 

самостоятельным лидером. Тем не менее, со временем власть Соро в результате 

договоренностей с правительственными силами резко возросла, что позволило сократить его 

зависимость от «теневых лидеров».  

 

3.4 Чередование военных действий и примирений, смена стратегий 
урегулирования под давлением повстанцев и достижение 
временного перемирия (2004-2007 гг.) 

 
Несмотря на существенный прогресс в примирении сторон при поддержке Франции, к 

серьезным изменениям в разрешении конфликта это не привело. Следующим кризисом в 

сложившейся системе стала неудачная попытка оппозиции организовать протестный марш в 

Абиджане 25 марта 2004 г., приведшая к новым массовым столкновениям и этническим 

чисткам (согласно расследованию комиссии Управления Верховного комиссара по правам 

человека ООН от 29 апреля 2004 г., было убито не менее 120 гражданских лиц в результате 

якобы спланированной силовыми и «параллельными» структурами операции под контролем 

высших должностных лиц)480. В этот же период, после 21 июня, в рядах руководства «Новых 

сил» прошли массовые чистки по итогам покушения на Гийома Соро, приведшие к гибели 

примерно 100 человек в Корого и Буаке481. В этот период политические лидеры повстанцев 

480 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Commission of Inquiry on the 
Events Connected with the March Planned for 25 Mar. 2004 in Abidjan, Geneva 29 Apr. 2004, paragraph 72. 
481 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 21; Jeune Afrique. Ibrahim Coulibaly: « Un dictateur est né à Bouaké ». 
Interview avec Ibrahim Coulibaly. 28/06/2004.  - [Электронный ресурс] URL: http://www.jeuneafrique.com/Article/ 
LIN27074ibrahkauobn0/actualite-afrique---ibrahim-coulibaly-un-dictateur-est-n-bouak.html; Integrated Regional 
Information Networks (IRIN), COTE D'IVOIRE: Rebel clashes ahead of Gbagbo speech, UN visit. 21 June 2004.  - 
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выступили с заявлениями об отказе разоружаться до президентских и парламентских выборов, 

намеченных на 2005 г., что противоречило достигнутым ранее договоренностям, а также с 

угрозой образовать на подконтрольной им территории Кот-д’Ивуара новое независимое 

государство482. Юридические вопросы о статусе северян оставались нерешенными 

официальным ивуарским руководством, что также шло вразрез с соглашениями Лина-

Маркусси и нарушало мирный процесс. 

Вслед за кризисом последовали новые попытки урегулирования. В июле 2004 г. в Аккре 

прошел новый раунд переговоров правительства и «Новых сил», завершившийся подписанием 

соглашения «Аккра III», установившим конкретные сроки реализации положений Лина-

Маркусси. Однако к сентябрю сроки вступления в силу пунктов соглашения, гарантирующих 

реформу законодательной системы, были нарушены. В середине октября «Новые силы» 

отказались выполнять ранее взятые обязательства по разоружению, и правительство вновь 

склонилось к силовому варианту решения конфликта. 4 ноября национальные вооруженные 

силы Кот-д’Ивуара (НВСКИ, Forces Armees Nationales de Cote d’Ivoire - FANCI) подготовили 

операцию «Достоинство» (Operation Dignite), нацеленную на силовое возвращение севера 

страны под контроль правительства483.  

Как уже отмечалось ранее, возможность ведения боевых действий обеими сторонами в 

рамках гражданской войны в Кот-д’Ивуаре была серьёзно ограничена миротворческими 

контингентами, присутствовавшими в стране в тот период и разделявшими вооруженные 

формирования правительства и повстанцев. Однако в наличии у национальной армии Кот-

д’Ивуара имелись незначительные военно-воздушные силы, состоявшие из нескольких боевых 

самолётов советского и российского производства, а также трёх вертолётов МИ-8, купленных, 

соответственно, в Белоруссии и Болгарии. За неимением квалифицированных национальных 

кадров для обслуживания этих машин привлекались иностранные специалисты, 

преимущественно из Белоруссии и Украины, что с конца 2002 г. вызывало недовольство 

французской стороны 484. 6 ноября 2004 г. несколько самолётов ВВС Кот-д’Ивуара вылетели на 

север страны для бомбардировки штаба повстанческих сил, располагавшегося в Буаке. В этом 

же городе находилась база французского миротворческого контингента. В ходе осуществления 

бомбардировки города ивуарские самолёты, как утверждалось ивуарским руководством, по 

ошибке нанесли удар по военной базе миротворцев, в результате чего погибли 9 французских 

[Электронный ресурс]  URL: http://www.irinnews.org/report/50338/cote-d-ivoire-rebel-clashes-ahead-of-gbagbo-speech-
un-visit 
482 International Crisis Group. Côte d'Ivoire: No Peace in Sight. ICG Africa Report N°82, 12 July 2004. Dakar/Brussels. 
483 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 21-22. 
484 Cooper, T, Mladenov, A. Op.cit. 
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военнослужащих и один американский гражданский специалист. Это стало поводом для отдачи 

тогдашним французским президентом Жаком Шираком приказа о полной ликвидации 

ивуарских ВВС, позднее приведённого в исполнение французскими вооруженными 

контингентами в Ямусукро и Абиджане485. 

Данная акция бывшей метрополии вызвала массовый трехдневный протест «молодых 

патриотов» на улицах Абиджана, вспышку насилия, эвакуацию иностранных граждан с 

территории страны и временное закрытие некоторых посольств. Проправительственные 

молодежные организации заявили о необходимости борьбы за «вторую независимость» Кот-

д’Ивуара от французского влияния, что сделало европейцев объектом насилия со стороны их 

сторонников486. Это вызвало ответную реакцию присутствовавших в стране сил. Огонь 

французских солдат в сторону протестующих привел к гибели 20 (по данным министерства 

обороны Франции) либо 64 (по данным ивуарского руководства) человек487. Дальнейшая 

эскалация насилия привела к единогласному принятию резолюции СБ ООН №1572 (от 15 

ноября 2004 г.), предусматривающей немедленное эмбарго на поставки оружия в страну, и 

резолюции СБ ООН №1643 (от 15 декабря 2005 г.), вводившей индивидуальные санкции 

против лиц, виновных в разжигании насилия488. Гбагбо стал объектом жесткой критики 

западной прессы, обвинявшей его в военных преступлениях, этнических чистках, 

неконструктивной переговорной позиции в диалоге с повстанцами, в недемократических 

методах правления и обстреле французской военной базы в Буаке489.  

Возросшее давление международного сообщества толкало ивуарское руководство к 

выполнению некоторых более ранних обязательств в отношении повстанцев и гражданского 

населения из числа северян. Реализация уступок происходила в рамках программы, 

разработанной при посредничестве ЮАР и Африканского Союза. Помимо прочего, были 

законодательно закреплены меры, снявшие некоторые проблемы с получением северянами 

ивуарского гражданства, идентификационных карт и документов, подтверждавших права 

485 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22. 
486 Piccolino, G. David against Goliath in Cote d’Ivoire? P. 2.  
487 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22. 
488 Организация Объединенных Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1572.  - [Электронный ресурс]   
URL:https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/1115resolution1572.pdf ; Организация Объединенных Наций, 
Резолюция Совета Безопасности ООН №1643.  - [Электронный ресурс]  
URL:https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/res1643.pdf ; 
Stockholm International Peace Research Institute. UN Security Council Voting Record Côte d'Ivoire.  - [Электронный 
ресурс]  URL: http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/cote/un-security-council-voting-record-
cote-divoire/view 
489 Bovcon, M. Op.cit. P. 14.  
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земельной собственности490. Сделанные правительством Гбагбо в рамках этого процесса 

уступки, более существенные, чем принятые в результате давления Франции, ООН и ЭКОВАС, 

произошли, в том числе, благодаря посредническим усилиям президента ЮАР Табо Мбеки. 

Этот региональный политический лидер выделялся среди прочих международных 

переговорщиков антифранцузскими взглядами, и, по собственным заявлениям, искал 

«африканское решение африканской проблемы». Поэтому данная посредническая фигура 

оказалась более предпочтительной для ивуарского руководства и его сторонников491. 

Одновременно это посредничество вызвало негативную реакцию руководства Франции. 

Французским президент Жак Ширак в рамках своего выступления в Дакаре в феврале 2005 г. 

озвучил скептический прогноз в отношении перспектив южноафриканского содействия и 

отметил, что Мбеки «не знаком с западно-африканской психологией»492.  

Тем не менее, подобная примирительная политика вновь не устроила более радикальные 

круги ивуарского общества, увидевших в ней уступки мигрантам, буркинийцам и внешним 

силам, стремящимся лишить коренных ивуарцев их независимости и земли. Это привело к 

новому циклу эскалации насилия. В феврале 2005 г. Ивуарское движение за освобождение 

запада Кот-д’Ивуара, состоящее из этнических якуба (этническая группа Робера Геи), под 

руководством пастора Диоманде Гамми организовало вооруженное нападение на деревню 

Логуале, расположенную к северу от линии разграничения493. Затем последовал новый этап 

мирного урегулирования: в марте 2005 г. на площадке, организованной президентом ЮАР 

Табо Мбеки в Претории, были проведены переговоры между участниками ивуарского 

конфликта. В их ходе была подтверждена приверженность реализации соглашений Лина-

Маркусси, однако эти итоги освещались Гбагбо и Мбеки в качестве «африканских» 

соглашений494. Конкретным достигнутым итогом, в частности, стал  президентский указ Гбагбо 

о допуске Алассана Уаттара к участию в президентских выборах, намечавшихся в тот момент 

на октябрь 2005 г. Проблемой подобного решения для стороны повстанцев было то, что Гбагбо 

490 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22; См. также Шипилов, А.Ю. Роль ЮАР в процессе мирного 
урегулирования в рамках Ивуарийской гражданской войны 2002-2011 гг./ Материалы XIV Всероссийской школы 
молодых африканистов Москва, 17 - 18 ноября 2015 года. – М: Институт Африки РАН, 2015. С.118.  
491 Konaté, Y. Côte d’Ivoire: Le Canari d’Eau de Jacques Chirac// Politique africaine, 2005/1, No 97. P. 119; Shillinger, K. 
Africa's Peacemaker?: Lessons from South African Conflict Mediation. Cape Town: Jacana Media. P. 126, 133-134. 
492Konaté,Y. Op.cit. P. 119. См. также Шипилов, А.Ю. Роль ЮАР в процессе мирного урегулирования… 2015. С. 118. 
493 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22; Human Rights Watch. Mahoney, R. Côte D'Ivoire, Country on a 
Precipice: The Precarious State of Human Rights// Human Rights Watch, 2005, vol. 17 no. 6 (A).. P. 26. ; Integrated 
Regional Information Networks (IRIN). COTE D'IVOIRE: Several reported killed in Monday's clash, militia promises 
fresh attacks. ABIDJAN, 2 March 2005.  - [Электронный ресурс] URL: http://www.irinnews.org/report/53247/cote-d-
ivoire-several-reported-killed-in-monday-s-clash-militia-promises-fresh-attacks 
494 Republic of South Africa, Department of International Relations and Cooperation. Statement to the Security Council by 
Mr. Aziz Pahad, Deputy Minister of Foreign Affairs of South Africa on Behalf of the African Union Mediation Mission to 
Cote d'Ivoire. United Nations Security Council, New York 26 April 2005. - [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dfa.gov.za/docs/2005/ivory_un0427.htm 
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декларировал данный шаг в качестве уступки южноафриканскому лидеру, поэтому формально 

противоречивая дискриминационная 35-я статья конституции 2000 г. не  была пересмотрена. 

Решение Гбагбо было оформлено согласно 48-й статье конституции Кот–д’Ивуара, 

предоставлявшей президенту особые полномочия в рамках чрезвычайной ситуации, поскольку 

против отмены 35-й статьи декларативно выступили «патриотические» силы в парламенте 

страны495. На период до следующих выборов предлагалось образовать правительство 

национального единства, сами выборы намечалось провести с участием всех ивуарцев 

(включая северян) под эгидой и контролем международных наблюдателей, в первую очередь 

ООН, с признанием их результатов обеими противоборствующими сторонами496.  

Гбагбо согласился с требованиями, предъявляемыми к нему со стороны повстанцев и 

французских переговорщиков относительно необходимости проведения новых выборов осенью 

2005 г., а также парламентских выборов в декабре497. Однако выборы так и не были проведены 

в том году, поскольку к этому моменту противоборствующие стороны не достигли соглашения 

по мирному урегулированию ивуарского гражданского конфликта.  

В мае-июне 2005 г. межэтнические столкновения в районе Дуэкуэ унесли жизни 100 

человек, что усугубило необходимость новых переговоров. В июне в Претории прошел второй 

раунд переговоров, по итогам которого ивуарский лидер инициировал ранее отложенное 

принятие новых законов о гражданстве, натурализации, образовании Национальной комиссии 

по правам человека и возобновлении действия Независимой избирательной комиссии (все так 

же пользуясь 48-й статьей конституции)498. Данные действия были оценены некоторыми 

международными наблюдателями, включая Табо Мбеки, как способствующие переговорному 

процессу. Тем не менее, «Новые силы» не согласились с подобной оценкой южноафриканского 

лидера (так как дальнейшее применение принятых законов не имело никаких гарантий, кроме 

личного согласия Гбагбо, которое было бы легко отозвать) и выразили сомнения в его 

беспристрастности. Вследствие недоверия к ключевому переговорщику повстанцы отказались 

выполнять обязательства по сдаче оружия. Достигнуть соглашения по разоружению сторон не 

495 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22; Shillinger, K. Op.cit. P. 141, 143; Constitution de la République de 
Côte d'Ivoire du 23 juillet 2000.  - [Электронный ресурс] URL: http://www.unesco.org/education/edurights/ media/docs/ 
ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf; См. также Шипилов, А.Ю. Роль ЮАР в процессе мирного 
урегулирования… 2015. С. 119. 
496 Moncrieff, R. French Relations with Sub-Saharan Africa under President Sarcozy. Occasional Paper No. 107. 
Johannesburg: South African Institute of International Affairs, 2012. P.28; McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 
22. 
497 Садовская Л.М. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар?// Азия и Африка сегодня. 2012. № 7. С.49-53. 
498 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22; Shillinger, K. Op.cit. P. 141, 143; Constitution de la République de 
Côte d'Ivoire du 23 juillet 2000. URL: http://www.unesco.org/education/edurights/ media/docs/ 
ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf  
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удалось, и возможность проведения выборов в этих условиях была признана международным 

сообществом, в частности, генсеком ООН Кофи Аннаном, опасной499. 

Президентские полномочия Гбагбо формально истекли в 2005 г., однако, пользуясь 

условиями чрезвычайного положения, ивуарский президент продлил их до окончания 

гражданского противостояния500. ЭКОВАС, Африканский Союз и ООН призвали ивуарского 

президента и председателя правительства национального единства, Шарля Конана Банни, 

назначенного в декабре 2005 г., разрешить все трудности и провести выборы через год после 

ранее заявленной даты501. Гбагбо отказался передавать власть в стране до выборов 

переходному правительству, так как, по мнению его сторонников, это не было предусмотрено 

конституцией страны (данная позиция нашла понимание южноафриканского руководства, о 

чем в сентябре 2005 г. заявил министр обороны ЮАР Мосиуоа Лекота). Решение Гбагбо 

продлить до следующих парламентских выборов полномочия действовавшей Национальной 

Ассамблеи также получили декларативную поддержку Претории. Подобные шаги были 

восприняты ивуарской оппозицией и частью региональных сил как признак пристрастности в 

пользу Гбагбо502. Достижения десятимесячного посредничества ЮАР были поставлены под 

сомнение из-за несогласованности среди международных посредников и под напором Франции 

и Кофи Аннана (которые обвинили Мбеки в излишней близости его позиции к интересам 

Гбагбо, а также во враждебности в отношении Франции)503. Эта критика и отсутствие 

ощутимых результатов в переговорах привели к тому, что 30 августа 2005 г. заместитель 

министра иностранных дел ЮАР Азиз Пахад объявил о выходе Южной Африки из данного 

процесса. В сентябре 2005 г. на заседании Совета мира и безопасности Африканского Союза, 

проходившего в Нью-Йорке, главы государств и представители ООН приняли решение 

освободить ЮАР от посредничества в ивуарских переговорах504. Таким образом, достижению  

политического компромисса препятствовали не только внутренние (прежде всего, этнические), 

но и внешние факторы. 

499 Shillinger, K. Op.cit. P. 141-145; Integrated Regional Information Networks (IRIN). COTE D'IVOIRE: October 
elections "not possible", Annan. 9 September 2005.  - [Электронный ресурс] URL: 
http://www.irinnews.org/report/56245/cote-d-ivoire-october-elections-not-possible-annan 
500 Amnesty International. Côte D’Ivoire: The ICC Prosecutor Should Investigate the Most Serious Crimes Committed 
Since 2002. 3 October 2011. AFR 31/010/2011. – [Электронный ресурс]  URL: https://www.amnesty.org/en/ 
documents/AFR31/010/2011/en/ 
501 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 22-23. 
502 Embassy of the United States in Abidjan. National Daily Press Review Archive, July 21, 2006.  - [Электронный 
ресурс] URL: http://abidjan.usembassy.gov/july_2006.html 
503 Shillinger, K. Op.cit. P. 142. 
504 Shillinger, K. Op.cit, P. 139-143; Republic of South Africa, Department of International Relations and Cooperation. 
Notes Following Briefing by Deputing Minister Aziz Pahad on Côte d'Ivoire and Israeli Withdrawal from Gaza, 18 August 
2005. - [Электронный ресурс] URL: http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2005/paha0818.htm; См. также Шипилов, 
А.Ю. Роль ЮАР в процессе мирного урегулирования… 2015. С. 119-120. 
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В этих условиях цикл насилия и переговоров продолжился, и в январе 2006 г. произошли 

столкновения между «молодыми патриотами» и миротворцами ООН из Бангладеш в Абиджане 

и Гигло505. В ответ СБ ООН принял решение заморозить активы лидеров молодежного 

движения, Шарля Бле Гуде и Эжена Джуэ, а также полковника Мартэна Куаку Фофье из 

«Новых сил»506. В дальнейшем ситуация стабилизировалась, однако на встрече в сентябре 2006 

г. все стороны конфликта согласились с тем, что в сложившихся условиях проведение выборов 

преждевременно, и они были отодвинуты еще на год, в течение которого ООН требовала от 

ивуарского руководства разрешить вопрос выдачи документов 3,5 млн. жителей севера 

страны507.  

Политическое руководство обеих противоборствующих сторон, участвовавших в мирном 

процессе, пришло к выводу о недостаточной эффективности предшествовавших попыток 

международного вмешательства со стороны ООН (на низовом уровне длительное присутствие 

миротворцев в стране вызывало раздражение). Это стало причиной следующей попытки 

самостоятельно урегулировать конфликт, на этот раз без прежних международных 

посредников. В марте 2007 г. в столице Буркина-Фасо руководство страны подписало 

соглашение с оппозицией, в рамках которого формировалось правительство национального 

единства, а премьер-министром Кот-д’Ивуара становился лидер «Новых сил» Гийом Соро508. 

Была достигнута договорённость о прекращении боевых действий, интеграции населения 

северных районов страны в ивуарское общество на основах равноправия, разоружении, 

формировании единых вооруженных сил и организации честных выборов509.  

Это соглашение, заключенное в Уагадугу при посредничестве президента Буркина-Фасо 

Блеза Кампаоре, воспринимавшегося сторонниками Гбагбо в качестве основного спонсора 

«Новых сил», стало формальным окончанием длившейся пять лет гражданской войны. Гийом 

Соро стал премьер-министром Кот-д’Ивуара, а разделительная полоса между правительством и 

повстанцами, контролировавшаяся миротворцами ООН и французскими вооруженными 

силами, была демонтирована в течение нескольких месяцев после подписания соглашений в 

505 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 24. 
506 Организация Объединенных Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1643. - [Электронный ресурс]  
URL:https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/res1643.pdf; 
Integrated Regional Information Networks (IRIN). COTE D'IVOIRE: Interview with sanctioned rebel, Martin Kouakou 
Fofie. Korhogo, 29 March 2006. - [Электронный ресурс] URL: http://www.irinnews.org/report/58586/cote-d-ivoire-
interview-with-sanctioned-rebel-martin-kouakou-fofie 
507 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 24; Reuters. Murphy, P. Delay, Controversy Dog Ivory Coast Identity 
Scheme, July 13, 2006. [Электронный ресурс] 
URL:https://www.globalpolicy.org/component/content/article/191/38498.html 
508 Садовская, Л.М.. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар?// Азия и Африка сегодня, 2012, № 7, с.49-53.  
509 Accord Politique de Ouagadougou. Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC),  
4 mars 2007. - [Электронный ресурс]   URL: http://www.pnrrc-ci.org/ 

  

                                                           



128 
 
Уагадугу510. Официальная пропаганда вслед за Лораном Гбагбо представила достигнутые 

договорённости в качестве «ивуарского решения ивуарской проблемы»511. Новый курс в 

отношении повстанцев был отражен и в риторике лидера «Молодых Патриотов» Шарля Бле 

Гуде, отметившего, что в отличие от предыдущих двух премьер-министров, Сейду Элимане 

Диарра и Шарля Конана Банни, назначенных после начала гражданской войны по 

согласованию с Францией, АС и ЭКОВАС – основными посредниками в мирных переговорах, 

Гийом Соро займёт свой пост с согласия Лорана Гбагбо и ивуарского народа, а не бывшей 

метрополии и каких-бы то ни было внешних сил512. Таким образом, повстанцы, вступившие в 

переговоры с правительством, признавались ивуарцами, что было невозможно в более ранний 

период. Однако разоружения повстанческих вооруженных формирований в полной мере не 

произошло, что вызвало опасения со стороны Гбагбо513. В данной ситуации у правительства не 

было контроля над севером страны, что способствовало отсрочке предстоявших выборов. 

Срок, назначенный ООН для проведения выборов, к осени 2007 г., был нарушен, однако в 

Совете Безопасности не сложилось консенсуса в отношении возможных санкций 

(Великобритания, Франция и страны ЭКОВАС предлагали ужесточить санкции, тогда как КНР 

и ЮАР выступали против такого сценария)514. В данном неопределенном состоянии ситуация 

сохранялась в течение следующих нескольких лет. 

Таким образом, стороны конфликта испробовали несколько различных механизмов 

примирения, помощи внешних сил и прямых переговоров. При этом особенности 

западноафриканских и, в частности, ивуарских неформальных вооруженных групп не 

позволили каждому из этих механизмов реализоваться в полной мере, выступая в качестве 

дестабилизирующего фактора и саботируя разоружение и прекращение огня. Как и в случае с 

иными западноафриканскими конфликтами, на процесс мирного урегулирования оказало 

влияние региональное соперничество (в этом случае Франции и ЮАР). На этом этапе сьерра-

леонская и либерийская войны уже завершились, что ограничило значимость событий в этих 

государствах для развития ситуации в Кот-д’Ивуаре, однако сложившаяся в Уагадугу в 1990-е 

гг. инфраструктура поддержки региональных повстанцев продолжала совершенствоваться и 

содействовать укреплению формирований, подконтрольных Соро. Нерешенность же вопроса 

510 Садовская, Л.М. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар?// Азия и Африка сегодня, 2012, № 7, с.49-53.  
511 Hofnung, T. Guillaume Soro devient Premier ministre en Côte-d'Ivoire// Libération. — 5 avril 2007. 
512 Banégas, R. Côte d’Ivoire: les jeunes « se lèvent en hommes ». Anticolonialisme et ultranationalisme chez les Jeunes 
patriotes d’Abidjan// Les Etudes du CERI, No. 137 - juillet 2007. P.4-6. - [Электронный ресурс]   
URL:http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude137.pdf; Embassy of the United States in Abidjan. 
News and Events, March 30th 2007. - [Электронный ресурс] URL:http://abidjan.usembassy.gov/march_2007.html 
513 Amnesty International. Côte D’Ivoire… 3 October 2011. AFR 31/010/2011. Op.cit. 
514 McGovern, M. International interventions in Côte d'Ivoire: In search of a point of leverage // Accord. 2008, Issue 19. P. 
65. 
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военизированных группировок, как и в либерийском и сьерра-леонском случае, способствовала 

дальнейшему возобновлению конфликта.  

 

3.5 Постэлекторальный кризис 2010-2011 гг. и финальный этап 
гражданской войны 

 
Внутриполитическая ситуация к 2010 г. вновь начала обостряться. Попавшие в 

правительство представители вооруженных формирований выступали против проводимой 

Гбагбо политики. Поэтому 13 февраля правительство было распущено. Последовали протесты 

со стороны оппозиции, в основном АР, и погромы. Разоружение повстанцев так и не 

произошло. Однако под давлением ООН и Франции, а также её союзников по НАТО, 

правительство окончательно установило дату проведения выборов на 31 октября 2010 г.515. 

ООН направила в страну своих наблюдателей согласно резолюции СБ ООН №1946516. 

Во втором туре выборов соперниками оказались Гбагбо и Уаттара517. После его 

проведения начался постэлекторальный кризис, поскольку оба участника выборов посчитали 

себя победителями. Независимая избирательная комиссия объявила победителем 

президентских выборов Уаттара, по ее данным, набравшего 54,10% (тогда как Гбагбо – всего 

лишь 45,90%)518. Однако у конституционной комиссии Кот-д’Ивуара, уполномоченной 

утверждать в должности победителя согласно статье 94 конституции страны, возникли 

сомнения в честности выборов в семи округах на севере страны. Согласно отчетам 

наблюдателей от Африканского Союза, здесь представители «Президентского большинства», 

(избирательного блока Л.Гбагбо) и электорат действующего президента подвергались 

серьезному давлению и риску для жизни519. Учтя произошедшие нарушения и несоответствия, 

суд аннулировал 600 000 голосов, поданных за Уаттара, и пришел к выводу, что победу на 

выборах одержал Лоран Гбагбо, но ни Уаттара, ни страны Запада решения конституционного 

суда не признали. Гбагбо, пользуясь 48 статьей конституции, позволяющей вводить 

чрезвычайное положение в случае угрозы  безопасности государства, приостановил действие 

515 Cook, N. Cote d’Ivoire’s Post-Election Crisis. CRS Report for Congress. Washington, DC: Congressional Research 
Service, 2011. P. 1 
516 Stockholm International Peace Research Institute. - [Электронный ресурс]  URL: http://www.sipri.org/databases/ 
embargoes/un_arms_embargoes/cote/UN_Res_1946 
517 Cook, N. Op.cit. P. 2. 
518Republique de Cote d'Ivoire, Commission Electorale Independante. Second Tour de l'Election du President de la 
Republique. Republique de Cote d'Ivoire. Scrutin du 28 Novembre 2010. Resultats Provisoires par Centre de Coordination. 
URL: http://www.ceici.org/elections/docs/EPR2010_2T_RESULTATS_VALEURS_02122010.pdf 
519 Колобов О.А., Осминина М.А. Правовой аспект деятельности повстанческого движения «Новые силы» в Кот-
д’Ивуаре // Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского, 2014,  № 1 (1). С. 379. 
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правительства Соро и НИК520. Произошла вспышка насилия между сторонниками обоих 

кандидатов, приведшая к значительным жертвам521. На севере началось новое восстание, и 

бывшие «Новые силы», реорганизовавшиеся в Республиканские силы Кот-д’Ивуара (РСКИ), 

начали продвижение на юг522. Как отмечали сторонники Гбагбо и представители Ивуарского 

народного фронта, это наступление нарушало договорённости о прекращении огня, 

достигнутые в Лина-Маркусси в 2003 г., а также соглашения в Уагадугу, подразумевавшие 

полное разоружение повстанцев523. Действия повстанцев, занявших к марту 2011 г. юго-

западную часть страны, отличались жестокостью, что привело к значительным жертвам среди 

гражданского населения. Так, в городе Дуэкуэ в результате акций повстанцев погибло до 1000 

человек524. Уже в марте 2011г. вооруженные формирования мятежников заняли столицу 

страны Ямусукро и основной порт, задействованный в экспорте какао – Сан-Педро, а затем 

оказались вблизи Абиджана, что ставило под угрозу политический режим Лорана Гбагбо525.  

Столь быстрое продвижение «Новых сил» на юг оказалось возможным в условиях 

достаточно лояльного поведения представителей ООН и Франции. Поскольку ООН признала 

победу Уаттара, режим Гбагбо с её точки зрения оказался вне закона526. Поэтому назначенный 

Гбагбо представитель Кот-д’Ивуара в ООН утратил свою легитимность, и его заменил 

представитель, назначенный Уаттара527. Несколько западных стран отказались далее 

признавать легитимность ивуарских послов, сохранивших лояльность лидеру ИНФ528. На 

инаугурацию Гбагбо своих послов направили лишь Ливан, Ангола и Гамбия529. 

Миротворческий контингент ООН обеспечивал в течение всего периода двоевластия личную 

безопасность Алассана Уаттара и не оказал противодействия продвижению мятежников на юг. 

520 Cook, N. Cote d’Ivoire’s Post-Election Crisis. P. 2; ICG. Côte d’Ivoire: Is War the Only Option? Crisis Group Africa 
Report N°171, 3 March 2011. P. 2; Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 23 juillet 2000- [Электронный 
ресурс] URL: http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf; 
Gilley, B. The End of the African Renaissance// Washington Quarterly, October 2010. P. 94. 
521 Amnesty International. Côte D’Ivoire…3 October 2011. AFR 31/010/2011. Op.cit 
522 Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire// Politique africaine, 2011, Vol. 2, n° 122. 
P. 161; Pressafrique. - [Электронный ресурс]  URL: http://www.pressafrique.com/ 
523 Pressafrique. - [Электронный ресурс]  URL:http://www.pressafrique.com/m144.html#novembre_2011 
524 Amnesty International. Côte D’Ivoire…3 October 2011. AFR 31/010/2011. Op.cit. 
525 Allouche, J, Zadi Zadi, P. A. The Dynamics of Restraint in Côte d’Ivoire// Institute of Development Studies Bulletin. 
2013, Vol. 44, No 1. P. 78; Pressafrique. - [Электронный ресурс]  
URL:http://www.pressafrique.com/m144.html#novembre_2011 
526 Организация Объединённых Наций, Резолюция 1975 (2011). - [Электронный ресурс]   URL:http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/78/PDF/N1128478.pdf?OpenElement 
527 United Nations information service. “L’ambassadeur de Ouattara reconnu par l’ONU”, 24 December 2010. - 
[Электронный ресурс] URL: http://www.unvienna.org/unov/en/unis.html 
528 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Foreign & Commonwealth Office. UK requests withdrawal 
of Cote d'Ivoire Ambassador. 31 December 2010. - [Электронный ресурс] 
URL:https://www.gov.uk/government/news/uk-requests-withdrawal-of-cote-divoire-ambassador 
529 Voice of America. Despite Growing Pressure, Ivory Coast Incumbent Gbagbo Still Has Outside Allies. December 26, 
2010. - [Электронный ресурс] URL: http://www.voanews.com/content/despite-growing-pressure-ivory-coast-incumbent-
gbagbo-still-has-outside-allies-112528679/132832.html 
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Кроме того, согласно утверждениям сторонников Гбагбо, французские миротворческие силы в 

ходе внутриполитического кризиса оказывали негласную поддержку «Новым силам», снабжая 

их оружием и нанося воздушные удары по правительственным военным объектам530. В отчётах 

ООН есть упоминания и о преступлениях повстанцев, однако основная ответственность за 

происходившее в стране в тот период насилие возлагается на сторонников Гбагбо531. 

Поскольку ООН не признала решения ивуарского конституционного суда, то переговоры, 

предлагавшиеся этой организацией, а также ЭКОВАС, на членов которой существенное 

влияние имеют США, сводились к созданию условий для передачи власти от Гбагбо к Уаттара 

и не были для первого приемлемыми532. Уаттара, в свою очередь, отказался от посредничества 

Африканского Cоюза, дистанцировавшегося от позиции ЭКОВАС и назначившего 

собственную делегацию переговорщиков, состоявшую из представителей Чада, Мавритании, 

Танзании и Буркина-Фасо (представители последней не прибыли в Абиджан из-за угроз 

«молодых патриотов»), а также ЮАР, руководство которой традиционно проводило лояльную 

политику в отношении режима Гбагбо (Южная Африка после некоторых колебаний 

окончательно признала победу Уаттара только 11 марта 2011 г. после доклада Табо Мбеки, 

призывающего решить кризис путем взаимных уступок, и заявления президента Джейкоба 

Зумы от 21 января о нарушениях на выборах, тогда как АС сделал соответствующее заявление 

4 декабря 2010 г. и с тех пор позиции не менял)533.  

530 Amnesty International. Côte d’Ivoire: The Victor’s Law. The Human Rights Situation Two Years after the Post-
Electoral Crisis. 27 February 2013. P. 43-44, P. 46-47; Jeune Afrique. Cote d’Ivoire – d’Ex-chef de Guerre s’Accusee par 
L’ONU de Pillages, 28/04/2013. URL:http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20130428162954/onu-laurent-
gbagbo-cacao-alassane-ouattarac-te-d-ivoire-d-ex-chefs-de-guerre-accus-s-par-l-onu-de-pillages.html; Pressafrique. - 
[Электронный ресурс]   URL:http://www.pressafrique.com/m144.html#novembre_2011 
531 Организация Объединённых Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1975 (2011). - [Электронный 
ресурс]  URL:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/78/PDF/N1128478.pdf?OpenElement 
532 Cook, N. Cote d’Ivoire’s Post-Election Crisis. P.15-16. 
533 Apuuli, K. P. The African Union’s notion of ‘African solutions to African problems’ and the crises in Côte d’Ivoire 
(2010–2011) and Libya (2011). African Journal on Conflict Resolution, 2012, Vol 12, Issue 2. P. 143; Republic of South 
Africa, The Presidency. - [Электронный ресурс] http://www.thepresidency.gov.za/pebble.asp?t=95&pag=Home; 
Motsamai, D. The Importance of South Africa's Position on the Ivorian Political Crisis. Pretoria: Institute for Security 
Studies. 27 January 2011. – [Электронный ресурс] URL: http://www.issafrica.org/; Al Jazeera. Ouattara rejects AU 
mediation offer. Cote d'Ivoire's internationally recognised leader says envoy appointed by AU has personal ties with his 
rival Gbagbo. 27 Mar 2011. - [Электронный ресурс] URL: 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/03/201132623534648404.html  
Bloomberg Business. South Africa ‘Fully Backs’ African Union on Ivory Coast. March 11th 2011. - [Электронный 
ресурс] URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-03-11/south-africa-fully-backs-african-union-on-ivory-coast-
s-political-crisis; Human Rights Watch. Côte d’Ivoire: AU Should Press Gbagbo to Halt Abuses. February 23, 2011. - 
[Электронный ресурс] URL: http://www.hrw.org/news/2011/02/23/c-te-d-ivoire-au-should-press-gbagbo-halt-abuses; 
African Union. Peace and Security Council 273rd Meeting 21 April 2011 Addis Ababa, Ethiopie. Communique. - 
[Электронный ресурс] URL: http://www.peaceau.org/uploads/final-273rd-communique-eng.pdf; African Union. Peace 
and Security Council 273rd Meeting 21 April 2011 Addis Ababa, Ethiopie. Report of the Chairperson of The Commission 
on the Situation in Cote d’Ivoire. - [Электронный ресурс] URL: http://www.peaceau.org/uploads/report-of-the-
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Результатом провала переговоров стало расширение санкций ООН, а также прочих 

организаций и государств против Кот-д’Ивуара и лично Лорана Гбагбо534. Исследователи 

также отмечают крайне недружественную позицию ключевых мировых СМИ в отношении 

ивуарского президента535. Ивуарский президент принял ряд ответных мер. Так, были закрыты 

границы, национализирована банковская система и экспорт какао, было прекращено вещание 

иностранных телеканалов536. В данной ситуации нахождение Гбагбо, утратившего 

международную легитимность, у власти в Кот-д’Ивуаре оказалось для мирового сообщества и, 

прежде всего, для Франции полностью неприемлемым. Более того, в этот период Франция 

оказалась в большей степени готовой к вмешательству во внутренние ивуарские дела, чем 

ранее, поскольку с 2007 г. у власти в этой стране находился Николя Саркози, разделявший 

иные принципы французской  внешней политики, нежели его предшественник Жак Ширак. В 

частности, Саркози занял более лояльную позицию по отношению к гуманитарным 

интервенциям, осуществляемым США. В годы его правления Франция также осуществила 

несколько интервенций в африканские страны, признанных гуманитарными537. Ситуация же в 

Кот-д’Ивуаре вполне могла оправдать подобную интервенцию в глазах мирового сообщества. 

Кроме того, Совет Безопасности ООН в 2010-2011гг., в преддверии «арабской весны», оказался 

более толерантным по отношению к гуманитарным интервенциям, нежели в начале 2000-х гг., 

по поводу вторжения международной коалиции в  Ирак538. Так что устранение с политической 

арены проигравшего на выборах, с точки зрения Франции, Гбагбо, ввиду военных успехов 

повстанцев, оказалось вполне возможным. 

Франция, ранее обеспечивавшая прекращение войны и стремящаяся сохранить  влияние в 

стране, была заинтересована в урегулировании постэлекторального конфликта и передаче 

власти А.Уаттара. Избранный в 2007 г. президентом Франции Николя Саркози  разделял 

принципы допустимости гуманитарных интервенций, в том числе в бывших колониях в 

534 Организация Объединённых Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1975 (2011). - [Электронный 
ресурс] URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/78/PDF/N1128478.pdf?OpenElement; The United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK (Last Updated: 
24/04/2015). Status: Asset Freeze Targets; REGIME: Ivory Coast. - [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/424346/ivory_coast.pdf; Official Journal of 
the European Union. Council Implementing Decision 2012/144/CFSP of 8 March 2012 implementing Decision 
2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire. - [Электронный ресурс] URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012D0144 
535 Бочкарев, А.Е., Осминина, М.А.. «Повестка дня» как средство манипулирования общественным сознанием: 
Президентские выборы в Кот-д’Ивуаре // Политическая лингвистика, 2011, № 2 (36). C. 22.  
536 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Foreign & Commonwealth Office. UK condemns 
Announcement of Intention to Nationalise Banks in Cote d’Ivoire. - [Электронный ресурс] URL: https://www.gov.uk/ 
government/news/uk-condemns-announcement-of-intention-to-nationalise-banks-in-cote-divoire; Pressafrique. - 
[Электронный ресурс]  URL:http://www.pressafrique.com/m144.html#novembre_2011 
537 Moncrieff, R. Op.cit. P.35. 
538 Bellamy, A. J., Williams, P. D. The new politics of protection? Cote d’Ivoire, Libya and the responsibility to protect// 
International Affairs, 2011, vol. 87, Issue 4, Р. 835. 
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Африке. Поэтому французское руководство стало  активно участвовать в давлении на Гбагбо. 

С января 2011 г. французское вмешательство привело к блокированию всей ивуарской 

банковской системы, в том числе государственных выплат военнослужащим и полиции, что 

снизило лояльность ивуарских силовых структур Лорану Гбагбо. Бывшие повстанцы снова 

сформировали вооруженные объединения для захвата власти, и на протяжении марта и начала 

апреля 2011 г. им удалось занять большую часть территории страны и атаковать 

правительственные силы в Абиджане. 

Поэтому бывшая метрополия предложила Совету Безопасности ООН принять резолюцию 

№1975, санкционировавшую активное участие международных миротворческих сил в 

урегулировании конфликта и обеспечении в стране конституционного порядка. 30 марта 2011г. 

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которую французское руководство расценило 

как предоставление французскому миротворческому контингенту свободы рук в отношении 

режима Лорана Гбагбо (что было основано на спорной, с точки зрения Российской Федерации, 

трактовке 6 и 7 статей данной резолюции)539. 31 марта к деловой столице подошли 

Республиканские силы, и началась «битва за Абиджан»540. 1 апреля французские миротворцы 

начали высадку в городе и заняли аэропорт. После этого были нанесены военно-воздушные 

удары по военным объектам правительства и резиденции Лорана Гбагбо, а 11 апреля был 

предпринят повторный обстрел и штурм резиденции с последующим захватом бывшего 

президента 541. В итоге власть в Кот-д’Ивуаре была передана Алассану Уаттара, что 

ознаменовало окончание гражданского противостояния. Всего в ходе новой вспышки войны 

было зафиксировано около 1500 жертв542. Основная роль в этих событиях приписывается 

сторонниками Гбагбо не повстанцам и населению северных районов страны, а Франции, 

организовавшей, по их мнению, повторный мятеж, обеспечившей международную 

539 Организация Объединённых Наций, Резолюция Совета Безопасности ООН №1975 (2011). - [Электронный 
ресурс]   URL:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/78/PDF/N1128478.pdf?OpenElement; 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Комментарий официального представителя МИД России 
А.К.Лукашевича в связи с событиями в Кот-д'Ивуаре, 7 апреля 2011 года. - [Электронный ресурс]  
URL:http://new.mid.ru/maps/ci/-
/asset_publisher/q7eQtLiSNyov/content/id/212098;jsessionid=A7D0EE6533EEC8BBA0895592F17F1705.jvm3; 
McGovern, M. The Ivorian Endgame. Can Ouattara Rebuild a Shattered Country? // Foreign Affairs. April 14, 2011. URL: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/west-africa/2011-04-14/ivorian-endgame  
540 Martin, B. Côte d’Ivoire: après la flambée guerrière, l’urgence sanitaire// Revue Humanitaire, 2011, No 29. - 
[Электронный ресурс] URL: https://journals.openedition.org/humanitaire/942 
541 Moncrieff, R. Op.cit. P.30. 
542Koné,G. Logiques sociales et politiques des pillages et barrages dans la crise post-électorale en Côte d’Ivoire// Politique 
africaine, 2011, Vol. 2, n° 122. P. 150; British Broadcasting Corporation. BC Q&A: Ivory Coast crisis 13 April 2011. - 
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легитимацию Уаттара в качестве действительного победителя президентских выборов и 

осуществившей само свержение543. 

Итак, возобновление конфликта было вызвано не только особенностями ивуарской 

политической борьбы, но и нежеланием автономных военизированных структур отказываться 

от появившейся у них власти и возможностей. Как показывают материалы Международного 

уголовного суда (МУС) по Кот-д’Ивуару, инициатором межэтнического насилия и вражды в 

2010-2011 гг. выступали скорее маргинальные и территориально и численно ограниченные 

организации, чем представители официальной государственной власти544. Формальные 

обвинения Гбагбо и части его высокопоставленных соратников в организации уличного 

насилия после второго тура выборов были сняты в январе 2019 г. Именно эти силы определяли 

эскалацию ивуарского внутриполитического кризиса в период после окончания второго тура 

выборов и до прямого внешнего вооруженного вмешательства на финальной стадии 

противостояния. Для североивуарских повстанческих структур традиционно значимым 

оказался буркинийский логистический коридор, до этого использовавшийся НПФЛ и ОРФ. 

Внешнее воздействие, в частности, карательная акция французских военных против ивуарских 

ВВС и индивидуальные санкции ООН, становилось действенным стимулом для продолжения 

переговорного процесса и примирительной политики обеих сторон.  

Однако к окончательному или хотя бы преимущественному разрешению конфликта это 

не привело, что временно ослабило участие международных посредников после соглашений в 

Уагадугу 2007 г. В итоге ситуация была урегулирована лишь с силовым внешним 

вмешательством, на чем акцентируют внимание представители левых и антиколониальных 

школ, однако на момент начала битвы за Абиджан и прямого французского вооруженного 

вмешательства баланс сил между противоборствующими сторонами уже необратимо 

изменился в пользу северян, чья инфраструктура поддержки и финансирования оказалась 

гораздо эффективнее, чем у сторонников Гбагбо. Именно это, наряду с внешним 

вмешательством, позволило определить победителя в войне и обеспечить ему монополию на 

применение силы, что со временем помогло устранить автономные военизированные 

группировки как значимый фактор ивуарской политики.  

В заключение же следует отметить, что ивуарский конфликт возник в отличных от 

соседей по Западной Африке условиях. Сама война происходила в условиях значительно более 

543 Mbeki, T. What the World Got Wrong in Côte D’Ivoire// Foreign Policy, 29 April 2011. - [Электронный ресурс]  URL: 
http://al.odu.edu/mun/docs/Article_FP_29April2011.pdf 
544 Gbagbo and Blé Goudé Case. The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé. ICC-02/11-01/15. - 
[Электронный ресурс] URL: https://www.icc-cpi.int/cdi/gbagbo-goude 
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активного вовлечения доминирующей внерегиональной силы (в данном случае, Франции), что 

в случае с англофонными странами произошло лишь на заключительном этапе 

(предположительно, именно это снизило количество жертв конфликта)545. Тем не менее, 

развитию ивуарского конфликта, как и войн в Либерии и Сьерра-Леоне, поспособствовал 

кризис сырьевых рынков в 1980-е гг. и перемены, вызванные окончанием холодной войны. 

Кроме того, возникшие здесь военизированные группировки опирались на принципы 

коммерционализации конфликта, использованные Тейлором и Санко, а также опирались на 

буркинийскую систему поддержки и напрямую взаимодействовали с НПФЛ и ОРФ, их 

бойцами и полевыми командирами. Поэтому, несмотря на значительную ивуарскую специфику 

и самостоятельный характер происходивших в Кот-д’Ивуаре событий, вполне справедливо 

включать эту страну в общую западноафриканскую зону конфликтов, сложившуюся в 1990-

2000-е гг. 

* * * 

В целом гражданские войны в трех западноафриканских странах возникли в результате 

накопившихся внутренних противоречий (несколько различающихся для каждой конкретной 

страны), однако на специфику всех трех конфликтов серьёзное воздействие оказали общие 

факторы, такие, как: 

• падение мирового спроса на сырье в 1980-е гг. и, соответственно, 

обострение территориальных споров за ресурсы,  

• крах биполярной системы и сопутствующая ему деидеологизация 

отношений с зависимыми странами, усиление приоритета экономической 

мотивации для оказания политической и военной помощи, 

•  общее ослабление африканской государственности ввиду общего 

экономического и долгового кризиса,  

• обострение  на этом фоне межэтнических противоречий и формирование 

антигосударственных вооруженных группировок и, наконец,  

545 По сравнению с 250 тыс. жертв в Либерии и 70 тыс. жертв в Сьерра-Леоне, ивуарская гражданская война унесла 
200-500 жизней на первом этапе (до 2007 г., согласно В.Р.Филиппову, 3 тыс.) и 3 тыс. в 2010-2011 гг. – См. United 
States Department of Justice. Armed Conflicts Report - Côte d’Ivoire. - [Электронный ресурс] URL: 
https://www.justice.gov/ sites/default/files/eoir/legacy/2014/02/25/Cote_d%27Ivoire.pdf; Филиппов В Р. Указ.соч. С. 30; 
The Observer. First-ever video proof documenting murder of suspected Gbagbo militants // The Observer, 01/10/2012- 
[Электронный ресурс] URL:  https://observers.france24.com/en/20120110-first-ever-video-proof-suspected-gbagbo-
militants-brutal-murder-ouattara-abobo-abidjan 
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• превращение вооруженных конфликтов в разновидность товарных сделок, 

за которыми стоят крупные коммерческие интересы (что будет рассмотрено в 

следующих главах работы).  

Кроме того, имелись общие локальные факторы, объединявшие западноафриканские 

конфликты данного периода:  

• участники гражданских войн в этих странах опирались примерно на одни 

и те же механизмы поддержки и логистики, а благодаря деятельности Ч.Тейлора 

смогли сформировать единую западноафриканскую зону нестабильности 

(«Тейлорлэнд»);  

• привнесение коммерческих интересов и регионального соперничества 

соседей по Западной Африке расширяло возможности действующих 

военизированных группировок. Будучи также ареной противостояния внешних 

политических и экономических интересов, сами западноафриканские страны 

постоянно прямо или косвенно поддерживали ту или иную сторону конфликта, 

тем самым затягивая его и усугубляя последствия для населения;  

•  военизированные группировки, даже формально находясь во власти, 

опирались на «повстанческие» принципы организации;  

• бойцы, полевые командиры и конкретные подразделения могли легко 

пересекать государственные границы и принимать участие сразу в нескольких 

региональных конфликтах;  

• во всех трех странах внешняя миротворческая политика терпела 

поражение в том числе из-за недооценки фактора автономных вооруженных 

группировок, делавших достижение устойчивого мира маловероятным.  

 

Таким образом, не разделяя полностью тезис о едином характере большой войны в 

Западной Африке, следует подчеркнуть крайне высокую степень взаимозависимости трех 

гражданских войн, а также общность методов, использованных их участниками. Это позволяет 

согласиться со сторонниками подхода к трем западноафриканским гражданским войнам как к 

единой системе конфликтов, которые в совокупности сформировали региональную зону 

нестабильности. При этом, несмотря на меньшее количество жертв (см. таблицу 2) и 

хронологическую отдаленность от событий в Либерии и Сьерра-Леоне, гражданская война в 

Кот-д’Ивуаре также скорее является частью этой системы конфликтов и на начальном, и на 

завершающем этапах (с 2002 по 2011 гг.).  
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Таблица 2. Количество жертв в гражданских войнах в Либерии, Сьерра-Леоне и 

Кот-д’Ивуаре в 1989-2011 гг. (человек)546 

Название конфликта Годы Оценка жертв  
 

Первый этап гражданской войны в Либерии 1989–1996 100,000–220,000 
Гражданская война в Сьерра-Леоне 1991–2002 50,000–300,000 
Второй этап гражданской войны в Либерии  1999–2003 150,000–300,000 
Первый этап гражданской войны в Кот-д’Ивуаре  2002–2007 3,000 
Второй этап гражданской войны в Кот-д’Ивуаре 2010–2011 3,000 

Источник: Marc, A. et al. The Challenge of Stability and Security in West Africa. Africa Development Forum 
Series, Washington DC: World Bank. 2015. P.8. (На базе ACLED 2014; Human Rights Watch 2011; Nigeria 
Social Violence Dataset 2014; and Reuters 2009.) 

Даже с учетом значительного разброса цифр, приводимых в таблице 2, она показывает 

большие масштабы человеческих жертв в ходе этих гражданских войн. Несмотря на 

относительно небольшие человеческие потери непосредственно на ивуарской территории, 

данная страна сыграла ключевую роль в изначальном формировании западноафриканской зоны 

нестабильности, поскольку именно с ивуарской территории было организовано вторжение сил 

Ч. Тейлора в Либерию, давшее старт серии региональных гражданских войн, и именно в Кот-

д’Ивуаре долгое время располагалась тыловая база либерийских и сьерра-леонских повстанцев 

(а также для установившегося в Либерии после 1997 г. режима Ч.Тейлора), после чего в начале 

2000-х гг. страна стала ареной непосредственного вооруженного противостояния с косвенным 

участием тех сил, которые ранее пользовались ивуарской поддержкой, инфраструктурой и 

логистикой. О том, какие конкретные меры и механизмы использовали западноафриканские 

военизированные группировки для контроля над захваченной территорией, будет показано в 

следующих главах.  

 

546 Большой разброс значений связан с отсутствием точных данных по учету жертв во внутренних районах 
рассматриваемых стран, ограниченным характером имеющихся источников и тем, что жертвы преимущественно 
вызваны косвенными последствиями войны для гражданского населения.  
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ГЛАВА 2. Организация политической власти на захваченных 

повстанческими группировками территориях 

 

Как было показано в предыдущей главе, описываемые конфликты в Западной Африке 

отличались высокой степенью взаимозависимости и, несмотря на страновые особенности 

каждого из них, наиболее крупные нерегулярные военизированные структуры (НПФЛ в 

Либерии, ОРФ в Сьерра-Леоне и «Новые силы» в Кот-д’Ивуаре) в значительной степени 

опирались на единую систему поддержки и выступали контрагентами друг друга в организации 

военной экономики. Эти группировки, а также их основные конкуренты часто были 

задействованы в боевых действиях не только на территории своих стран, но и за их пределами, 

что также позволяет говорить о наличии общей западноафриканской зоны нестабильности в 

1990-2000-е гг. Однако помимо этого гражданские войны в Западной Африке в 

соответствующий период являются примерами трансформации африканских конфликтов в 

постбиполярную эпоху ввиду изменившихся способов и целей ведения войны, принципов 

организации повстанческих движений и их превращения в регулярные структуры после 

прихода к власти, а также в результате становления новых форм и методов управления 

захваченными территориями. 

Для более подробного изучения поставленных вопросов о механизмах функционирования 

западноафриканской зоны нестабильности, взаимосвязи основных участников с внешними 

(региональными и международными) контрагентами и между собой, выстраивания «экономики 

конфликта» на базе получаемых доходов на захваченных территориях и от подконтрольного 

населения, необходимо рассмотреть основные механизмы управления территориями в военных 

условиях, применявшиеся в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре как повстанческими 

группировками, так и силами, пришедшими к власти, однако сохранившими нерегулярный 

характер и практики, соответствующие не столько государству, сколько военизированной 

группировке. Это касается, в первую очередь, выстраивания политико-административных 

элементов контроля над территорией, организации экономической деятельности  и 

финансирования нерегулярных структур, а также идеологического обеспечения деятельности 

военизированных группировок. 
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Военизированные структуры, действовавшие в ходе гражданских войн в Либерии, Сьерра-

Леоне и Кот-д’Ивуаре, далеко не всегда обладали достаточной военной силой для обеспечения 

полного контроля над формально занятыми ими территориями, что вынуждало их прибегать к 

нескольким различным средствам обеспечения собственной власти, лояльности населения, 

функционирования необходимых социально-экономических процессов и приобретения 

внутринациональной и международной легитимности. В настоящей главе рассмотрены 

основные типы инструментов политического и административного контроля, использованных 

повстанческими группировками данных трех стран. Помимо прямого силового принуждения и 

насилия, они включают в себя взаимодействие с традиционными структурами власти на местах, 

создание формализованных управленческих структур, альтернативных официально 

признанным, символическое насилие, а также участие в номинальном дипломатическом 

урегулировании соответствующих конфликтов. 

 

§ 1. Отношения с вождями и их аппаратом управления 

Как было показано в предыдущей главе, на момент начала описываемых 

западноафриканских гражданских войн управление территориями вне столичных регионов в 

значительной степени опиралось на квазитрадиционные структуры, сложившиеся ранее в 

результате трансформации  доколониальных общинных механизмов под влиянием 

колониальных администраций (либо либерийского государства). Данные «традиционные» 

структуры (при всей условности этого термина в постколониальной реальности 

рассматриваемых западноафриканских стран и с учетом трансформации локальных институтов 

в условиях прихода современных форм государственности), преимущественно вождеские, 

претендуют на основную локальную власть вне крупных городов, что в значительной степени 

коснулось главных театров боевых действий западноафриканских конфликтов. Их статус в 

управлении внутренними районами рассматриваемых стран был обычно более высок в 

сравнении с чиновниками, присылаемыми контролировать эти регионы административно-

бюрократическим аппаратом. Если направлявшиеся во внутренние районы чиновники работали 

в конкретном районе лишь на протяжении нескольких лет, то вожди опирались на более 

долгосрочную легитимность, в некоторых случаях, наследственного характера547. Как отмечает 

К.Миттон, трансформированные колониальной или либерийской административной системой 

вождеские структуры стали выступать в качестве локальных представителей государственной 

547 Хотя далеко не всегда – народности юго-запада Кот-д’Ивуара и юго-востока Либерии придерживались менее 
централизованных и иерархизированных подходов к передаче традиционной власти, чем их формально 
мусульманские и христианские соседи. 
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власти и каналов распределения (и извлечения) ресурсов, при этом вождеские посты 

передавались по наследству в ограниченном кругу правящих семей548. Учитывая фактическое 

отсутствие в этих странах формализованной индивидуальной собственности на землю (см. § 3 

Главы 1), глава традиционной общины обладал возможностью распределять земли между 

членами общины.  

Кроме того, вожди могли контролировать процессы инициации молодых людей и девушек 

через тайные общества (в Либерии и Сьерра-Леоне – мужские общества поро и женские 

общества санде/бунди), что способствовало их сакральной легитимности и создавало основу 

для самоорганизации населения внутренних районов под их контролем, в том числе в ходе 

последовавших войн (в первую очередь, камаджорс в Сьерра-Леоне – см. § 2 Главы 1). Также 

вожди и старейшины обладали возможностью устанавливать и интерпретировать правила, по 

которым жили общины, что также укрепляло их власть549. Как отмечают современные авторы, 

общества поро и в постколониальный период продолжали использоваться в качестве 

политического института в борьбе за легитимизацию власти и доступ к ее осуществлению, 

который мог трансформироваться в права на землю, политическую власть и финансовую 

выгоду550. 

Тем не менее, к началу гражданских войн далеко не везде в трех западноафриканских 

странах традиционные лидеры пользовались ничем не ограниченной властью на местах. Как 

было показано в Главе 1 (§ 2), еще до гражданской войны в Сьерра-Леоне в сельских районах 

юго-востока страны, населенных преимущественно менде, власть вождей столкнулась с 

неприятием со  стороны местной молодежи, недовольной несправедливым перераспределением 

традиционными лидерами общинных ресурсов, а также сотрудничеством с режимом ВНК в 

условиях недоразвития этой части страны. Таким образом, начало крупномасштабных 

гражданских войн в Западной Африке совпало с частичным кризисом традиционной общины и 

ростом недовольства молодежи существующим положением дел. В значительной степени 

именно эта молодежь нашла для себя возможность преодолеть ограничения традиционной 

социальной иерархии путем присоединения к начавшим войну повстанческим группировкам. 

548 Mitton, K. Bargains and Political Deals Project: Sierra Leone Case Study. London: UK Stabilisation Unit. 2018. P. 5. 
549 Alldridge, T.J. A Transformed Colony:  Sierra Leone, Its Progress, Native Customs and Underdeveloped Wealth. 
London:  Seeley and Co. Limited, 1910. P. 194; Ayittey, G. Indigenous African Institutions. New York:  Transnational 
Publishers, Inc. P. 133 – 135; National Archives of the United Kingdom (NAUK). CO 267/448 British Military Intelligence 
report no. 7822, dated March 28, 1899 on the Bandajuma Distict. 
550 Albrecht, P. Secrets, strangers, and order-making in rural Sierra Leone // Journal of Contemporary African 
Studies. 2016. Vol. 34, No 4. P. 522, 525, 528; Mitton, K. Bargains and Political Deals Project: Sierra Leone Case Study. 
London: UK Stabilisation Unit. 2018. P. 6; См. также Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы 
(на примере гражданских войн в Либерии) // Азия и Африка сегодня. – 2012. № 10. С.47. 
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На начальном этапе либерийского конфликта, после перехода силами НПФЛ границы и 

первых столкновений с правительственными силами в графстве Нимба, представители 

народностей гио и мано наиболее активно вступали в ряды повстанцев. Учитывая жесткую 

репрессивную политику в отношении этих этнических групп, проводившуюся режимом Доу, 

старейшины гио и мано не были включены в систему государственного патронажа и потому на 

начальном этапе войны были заинтересованы в сотрудничестве с НПФЛ, равно как и 

представители молодежи. В значительной степени именно поддержка местных обществ поро и 

старейшин гио и мано предопределила успешное начало вторжения НПФЛ в Либерию. 

Согласно свидетельским отчетам Марка Хабанда, 22 декабря 1989 г., за два дня до  перехода 

силами НПФЛ либерийской границы, на территории Гвинеи в деревне Диеке состоялась 

встреча между эмиссарами Тейлора, Сае Боаю и Джоном Доло (ранее прошедшими инициацию 

поро), и представителями обществ поро графства Нимба, а также их соплеменниками, 

проживающими на гвинейской территории551. Гвинейский режим Секу-Туре в 1980 г. запретил 

деятельность этих обществ, однако они продолжили функционировать вне легального поля, 

поддерживая контакты с соответствующими структурами в Либерии и Кот-д’Ивуаре. 

Центральное правительство Гвинеи, даже после прихода к власти в 1984 г. Лансана Конте, 

продолжило преследовать общества. Однако Тейлор и  старейшины смогли заручиться 

поддержкой окружного комиссара в приграничном районе при закупке вооружений для 

повстанцев и их союзников из традиционных структур. Из Гвинеи на территорию графства 

Нимба должна была вторгнуться еще одна группа бойцов НПФЛ, для этого в страну были 

направлены 14 солдат, которые, однако, были задержаны армией Гвинеи и высланы обратно в 

Кот-д’Ивуар552. В результате наступление НПФЛ на правительственные силы Доу через 

гвинейскую территорию не состоялось (и в дальнейшем Лансана Конте стал ключевым 

региональным противником Тейлора, сыгравшим крайне значимую роль в его свержении). Тем 

не менее, соглашение между эмиссарами Тейлора и старейшинами обеспечило ранее 

описанный приток бойцов из числа гио и мано в ряды НПФЛ553. Существуют разнящиеся 

оценки роли и значимости традиционных структур в повстанческих движениях. Так, Стивен 

Эллис считает, что попытки Тейлора установить долгосрочные и устойчивые связи с вождями и 

старейшинами гио и мано, причастными к обществам поро, оказались безуспешными. Однако 

бывший временный президент Амос Сойер утверждает, что общества поро в графстве Нимба 

организовывали сложный процесс инициации для бойцов НПФЛ554.  

551 Huband, M. The Liberian Civil War. London:  Frank Cass, 1999. P. 59 – 61. 
552 Ibidem. 
553 Huband, M. The Liberian Civil War. London:  Frank Cass, 1999. P 59 – 61. 
554 Ellis, S.  The Mask of Anarchy... P. 203; Sawyer, A. Social Capital, Survival Strategies, and their Potential for Post-
Conflict Governance in Liberia. Research Paper No. 2005/15 (Helsinki:  Expert Group on Development Issues and United 
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Согласно бывшему главе Либерии, сотрудничество между НПФЛ и обществами поро в 

графстве Нимба было вызвано долгосрочными проблемами, которые сложились у этих 

структур с представителями этнических групп кран и мандинго. Поэтому в борьбе  с этими 

группами и их представителями Тейлор и старейшины обществ поро в графстве Нимба 

являлись естественными союзниками. Сойер также отмечает, что старейшины гио и мано, 

организовавшие инициацию молодых бойцов НПФЛ на ранней стадии войны, делали это с 

целью обеспечить собственный контроль над повстанческой организацией, занявшей в первые 

месяцы войны большую часть территории страны555. Таким образом, на данном примере видно, 

что сотрудничество традиционных структур власти и повстанческих группировок происходило 

на основе взаимного интереса и общих противников. Т.С.Денисова также подтверждает, что 

«уважение» Тейлора к жрецам поро было взаимным как в годы войны, так и позднее, когда они 

поддержали его на президентских выборах 1997 г.556   

Учитывая дальнейший раскол в НПФЛ и уход значительной части бойцов гио и мано в 

ИНПФЛ, а также все более широкую мобилизацию в ряды НПФЛ маргинализированной 

молодежи, стремящейся избавиться от ограничений, навязанных старейшинами, основа 

сотрудничества между вождями и повстанцами оказалась не слишком устойчивой. Тейлор 

после успехов первых месяцев войны стал самостоятельным сильным игроком в рамках 

либерийской военно-политической ситуации и более не нуждался в традиционных институтах 

власти в той мере, в какой они были необходимы на начальном этапе войны, а сама власть 

традиционных структур резко сократилась в результате возникшего в стране хаоса557. Тем не 

менее, в ходе дальнейшего развития либерийского конфликта традиционные лидеры оказались 

значимыми участниками мирных переговоров, а в результате подписания соглашений в Абудже 

в 1995 г. и образования расширенного Государственного совета из 6 человек, в состав вновь 

образованного управляющего органа вошли два вождя558. И сам Тейлор, и его противники 

продолжили использовать традиционные верования и магию (а также колдунов) для поднятия 

боевого духа своих бойцов и укрепления своих военных и политических позиций. Полевые 

командиры (как сторонники, так и противники НПФЛ) демонстрировали предполагаемую связь 

с духами через соответствующие одежду, титулы внешние атрибуты и имена подконтрольных 

Nations University – World Institute for Development Economics Research, 2005). P. 4-5. 
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2005-15.pdf 
555 Sawyer, A. Social Capital, Survival Strategies, and their Potential for Post-Conflict Governance in Liberia. 2005. P. 4-5. 
556 Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы ... С. 50. 
557 Ellis, S.  The Mask of Anarchy... P. 289. 
558 Abuja Agreement to Supplement the Cotonou and Akosombo Agreements as subsequently clarified by the Accra 
Agreement. 19 August 1995. United States Institute of Peace. – [Электронный ресурс] URL:  
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/liberia_08191995.pdf 
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народностей внутренних районов Либерии559. Лояльные Тейлору колдуны использовали для 

поднятия боевого духа сторонников и запугивания противников и гражданского населения 

традиционные костюмы ‘bush devil’ и маски, сочетание которых предполагало обретение 

особой сверхсилы и влияния, недостижимых в обыденном облике560. 

Наиболее активно задействовал традиционные верования коренных либерийцев, чтобы 

усилить свое влияние, Чарльз Тейлор. Происходивший из преимущественно вестернизрованной 

американо-либерийской среды, проведший молодые годы в США и получивший там высшее 

образование, он подчеркивал свои традиционные корни (по линии своей матери из народности 

гола, а также благодаря приемной матери), и избрал себе в сентябре 1990 г. среднее имя 

Ганкай561. Следующим этапом его трансформации стало появление на публике в белых и 

национальных одеждах. И, наконец, уделяя особое внимание племенной иерархии и тайным 

обществам, даже больше своих предшественников у власти в стране, он решил проблему 

племенного титула для себя. Поскольку получение наиболее высокого статуса в рамках 

племенной иерархии (наподобие У.Толберта) было сопряжено с достаточно большими 

временными затратами, Тейлор в обход установленного порядка создал новую организацию – 

Ассоциацию представителей традиционных обществ, и провозгласил себя верховным вождем 

всех племен внутренней Либерии, присвоив себе титул дакпанна (“Dakhpannah”)562. 

Понимая важность племенных титулов и традиционной иерархии в обеспечении 

легитимности и престижа военных лидеров, глава НПФЛ, ставший либерийским президентом, 

оказывал поддержку в данной сфере своим партнерам из ОРФ. Помимо прочего, имело место 

направление НПФЛ традиционных либерийских целителей для поднятия боевого духа бойцов 

ОРФ перед контрнаступлением в Коне в июне 1998 г.563 Таким образом, даже в условиях 

снизившегося значения для Либерии традиционных организационных структур лидеры 

повстанческих группировок использовали эти механизмы для достижения своих целей, в 

первую очередь, мобилизационно-идеологических. 

Активное вовлечение традиционных структур в вербовку бойцов и ведение боевых 

действий наблюдалось и в Сьерра-Леоне. Как было отмечено в § 2 Главы 1, традиционный 

структуры, в первую очередь общества поро народности менде, выступили в качестве основной 

организационной силы для формирования отрядов самообороны на юго-востоке страны, к 

559 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia… P. 55. 
560 Ibid. P. 50. 
561 Ellis, S.  The Mask of Anarchy... P. 27; Southall, R., Melber, H. Legacies of Power: Leadership Change and Former 
Presidents in African Politics, 2006. P. 313. 
562 Waugh, C.M. Op. cit. P. 197. 
563 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 24 
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концу 1990-х гг. ставших основной опорой для режима Теджана Кабба и соперниками ОРФ. 

Наиболее известный лидер камаджорс, Сэм Хинга Норман, был одновременно вождем менде и 

высокопоставленным членом поро564. ОРФ, напротив, был достаточно дистанцирован от 

традиционных структур управления, особенно после того, как в 1993 г. от организации 

отделились ополчения менде, ставшие затем камаджорс. ОРФ опирался преимущественно на 

молодежь, разочарованную в традиционном руководстве (см. §  2 Главы 1).  

При этом роль традиционных структур, в первую очередь, тайных обществ поро в Сьерра-

Леоне, не ограничивалась организационными функциями. Еще в колониальный период данные 

общества выполняли задачи политической социализации молодежи, и эта функция стала 

особенно важной в период гражданской войны. Помимо использования данных институтов в 

сельской местности для мобилизации общинной самообороны местного населения от 

различных вооруженных фракций, инициации поро оказались широко распространены в 

городской среде Фритауна. Во время многократно повторявшихся наступлений ОРФ на столицу 

и увеличения риска боевых действий в городской черте молодежная самооборона, 

формировавшаяся по районному принципу, ранее не связанная с «традиционными» 

институтами и формами организации, использовала инициацию поро в качестве признака 

лояльности. Вовлечение в эти структуры давало их молодым участникам также 

дополнительные финансовые и экономические возможности, особенно в сфере извлечения 

природных ресурсов. Так, участки алмазной добычи в районе Коно распределялись чаще всего 

в рамках этнически организованных сообществ, которые допускали новых членов, в том числе 

через механизмы инициации, свойственные данной конкретной группе. Возможности, 

создаваемые подобными сообществами, способствовали миграции представителей различных 

этнических групп в районы алмазной добычи, охваченные конфликтом565. Таким образом, 

материал конфликта в Сьерра-Леоне демонстрирует различные примеры военной, 

политической и экономической организации повстанцев и населения по принципу прохождения 

определенных ритуалов инициации. 

В Кот-д’Ивуаре повстанцы-северяне опирались на охотничьи общества донзо (ранее 

охотники донзо защищали этнических северян во время абиджанских погромов после выборов 

2000 г.), что упростило мобилизацию солдат для «Новых сил» на раннем этапе ведения 

564 Residual Special Court for Sierra Leone … CDF Final Judgment August 2 2007 P. 9-10. – [Электронный ресурс] 
URL:   http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/CDF/CDF-080207-JUD.pdf; Ferme, M. C., Hoffman, D. Hunter 
Militias and the International Human Rights Discourse in Sierra Leone and Beyond. Africa Today, 2004, Vol. 50, No 4. P. 
74-75. 
565 Albrecht, P. Secrets, strangers, and order-making in rural Sierra Leone // Journal of Contemporary African Studies. – 
2016. Vol. 34, No 4. P. 523-524. 
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войны566. Гбагбо же в значительно меньшей мере опирался на традиционные структуры для 

мобилизации сторонников. Для народности бете и языковой семьи кру, представителем которой 

был ивуарский президент, не были характерны иерархизированные внутриплеменные 

отношения, что ограничивало их мобилизационные возможности, в то время как в руках Гбагбо 

сохранялись преимущества государственного аппарата и иные механизмы мобилизации 

(рассматриваемые в Главе 4).  

В целом в ходе западноафриканских гражданских войн традиционные структуры 

управления, советы вождей и старейшин, тайные общества поро и общества охотников донзо 

оказались значимым инструментом для мобилизации солдат в ряды некоторых из 

военизированных группировок (НПФЛ на начальном этапе, камаджорс и «Новых сил»). В то же 

время часть повстанцев из числа бедной непривилегированной молодежи, напротив, опиралась 

на местную оппозицию вождям и старейшинам. Данный фактор смог сыграть серьезную роль в 

ходе наиболее критических моментов конфликтов в Западной Африке, однако в результате 

затяжного характера конфликта и долгосрочного присутствия на конкретных территориях 

военизированных группировок вожди и старейшины в значительной мере утратили монополию 

на локальную власть, что коренным образом подорвало их положение и ослабило изначально 

сильные переговорные позиции по отношению к повстанческим группировкам. 

Тем не менее, отношения повстанческих лидеров с вождями сыграли важную роль в 

экономической эксплуатации ресурсов в условиях конфликта и вызванных им рисков для 

гражданского населения, так как в рамках организованных по «традиционным» принципам 

сообществ возникала возможность пользования землями и их ресурсным богатством. Кроме 

того, механизмы инициации оказались крайне важны для формирования локальных отрядов 

самообороны как в сельской местности, так и в городах, что позволило им стать 

самостоятельным значимым фактором развития событий в контексте гражданской войны. 

 

§ 2. Применение физического насилия и его угроз для организации 
управления 

С развитием успеха НПФЛ, ОРФ и «Новых сил», а также в результате перехода боевых 

действий в затяжную фазу во всех трех рассматриваемых странах у повстанцев появилась 

необходимость обеспечивать вооруженный контроль над значительными захваченными 

566 Basset, T. J. Containing the Donzow: The Politics of Scale in Côte d’Ivoire // Africa Today. – 2004, Vol. 50, No.4. 
P. 34. 
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территориями в условиях крайне враждебного окружения и не всегда лояльного населения. Как 

было показано в предыдущем параграфе, актуальность сотрудничества с традиционными 

властными структурами, оказавшимися полезными на раннем этапе войны, постепенно 

снижалась в результате меняющегося баланса сил между старейшинами и деревенской 

молодежью, получившей в ходе начавшегося конфликта возможность резко повысить 

собственный социальный статус благодаря участию в боевых действиях на той или иной 

стороне. В этом контексте нерегулярным военизированным группировкам понадобилось 

выбрать новый способ взаимодействия с населением с тем, чтобы эффективно обеспечить свой 

контроль над захваченной территорией в крайне враждебных условиях. В результате 

западноафриканские войны оказались полигоном для весьма широкого применения 

физического насилия и террора в отношении подконтрольного населения с целью достижения 

военной и политической повестки. Ряд авторов подчеркивает, что «гражданское население 

было главной мишенью и жертвой всех этих групп»567. 

Впервые подобные методы контроля над территорией стали применяться в Либерии. 

Изначально, как уже было показано в § 1 Главы 1, тактикой террора, запугивания и этнических 

чисток пользовался в отношении гио и мано, проживавших в графстве Нимба, президент 

Сэмюэль Доу. Однако поражение правительственных сил и захват боевиками НПФЛ 

(преимущественно гио и мано) сельской местности вне пределов графства Нимба вызвали 

ответное насилие. По этой причине расширение зоны контроля НПФЛ на остальные части 

Либерии привело к крайне разрушительным последствиям. Захват НПФЛ графства Гранд-Геде 

(родины С.Доу и места основного проживания этнической группы кран), привел к этническим 

чисткам и погромам, организованным коренных жителей графства Нимба в отношении близких 

Доу кран и мандинго, населявшим юго-восток Либерии568. Многочисленные акты насилия, 

убийства и грабежи, устроенные гио и мано в графстве Гран-Геде, продолжались в до 

наступления ЭКОВАС и возникновения здесь новых повстанческих движений в 1992-1994 гг. 

Помимо этого, атакам НПФЛ и его сторонников подверглись города Дуэги-Таун, Зведру, Путу 

и Тумбо, что с начала 1990 г. привело к оттоку десятков тысяч беженцев в Кот-д'Ивуар569. 

Жертвами НПФЛ стали также проживающие на западе Либерии мандинго, также 

поощрявшиеся режимом Доу. Так, несколько сотен из их числа были убиты в Бадеку и прочих 

местах в графстве Лофа, что также вызвало отток беженцев мандинго в Сьерра-Леоне, став в 

дальнейшем социальной базой для движений, выступающих против НПФЛ и ориентирующихся 

567 Waldman, T. Conflict Dynamics in The Mano River Region and Cote d’Ivoire… P. 13. 
568 Human Rights Watch World Report. 1990. Liberia. URL: https://www.hrw.org/reports/1990/WR90/index.htm 
569 CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS UNRAVELING AS FIGHTING INTENSIFIES. FOIA. November 1, 1992. P.3 – 
[Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_ 0001508385.pdf 
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на соответствующую этническую и религиозную группу570. Аналогичные акты насилия со 

стороны НПФЛ случались в графстве Гранд Кейп Маунт и крупном порту Бьюкенен, 

обладавшими большим населением мандинго. 

Гражданские войны в Либерии и Сьерра-Леоне в целом отличались высокой степенью 

жестокости в отношении мирного населения. Помимо насилия по этническому принципу, 

характерного для ранней стадии гражданской войны в Либерии (когда этот фактор имел 

большое значение для мобилизации сторонников), все большую роль стало играть насилие в 

отношении любого мирного населения, проживавшего на подконтрольной повстанческим 

группировкам территории. Подобные действия, связанные с похищениями, пытками, 

убийствами, насилием и членовредительством, практиковались не только НПФЛ и ОРФ, но и 

всеми другими сторонами гражданской войны571. Частично это объясняется ухудшившейся 

дисциплиной вооруженных формирований, однако также эти методы позволяли использовать 

террор с тем, чтобы внушить подконтрольному населению покорность. Кроме того, именно 

угрозы возобновления насилия, по мнению Э.Джонсон-Сирлиф, стали причиной, по которой 

большинство либерийцев проголосовало за Тейлора в ходе президентских выборов 1997 г. (см. 

§ 1 Главы 1). Наиболее подробно описаны военные преступления ОРФ, зафиксированные в 

материалах Специального суда: 

• Организация поджогов и преступлений на территории Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 г. 

по 18 января 2002 г. с привлечением ОРФ и либерийских наемников, бойцов НПФЛ.  

• Поджоги деревень в округе Коно в 1998 г., во Фритауне в декабре 1998 г. – феврале 

1999г. 

• Массовые убийства в Кенема Таун и Тонго Филд с мая 1997 г. по март 1998 г., в округе 

Коно с февраля 1998 г. по январь 2000 г., в округе Кейлахун с февраля по июнь 1998 г., во 

Фритауне с декабря 1998 г. по февраль 1999 г.  (в рамках операции «Ни единой живой души»). 

• Насилие и угон в сексуальное рабство. 

• Привлечение к боевым действиям молодых людей и девушек моложе 15 лет. 

• Угон людей из округов Кенема и Коно, а также Фритауна на принудительную работу в 

интересах ОРФ. 

• Терроризм572. 

570 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 172-173. 
571 Human Rights Watch World Report, 2001. Liberia. - [Электронный ресурс] URL: 
https://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/liberia.html 
572 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 17. 
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Сходные выводы по роли НПФЛ в Либерии были сделаны в итоговом докладе Комиссии 

правды и примирения, зафиксировавшей, что за время всего либерийского конфликта (в 1989-

2003 гг.) Фронт был ответственен за 63 843 нарушения международно признанных норм 

гуманитарного права. В целом, это составило 39,2% от всех нарушений за период конфликта, 

что в 3 раза превысило показатель ЛУРД, (у которой в данном отношении второй худший 

показатель), и подконтрольных Доу ВС Либерии (8794 нарушения, соответственно, 5,4% всех 

зафиксированных преступлений)573.  

Наряду с крайними актами жестокости, характерными для западноафриканских 

гражданских войн, применялись и более умеренные методы насилия ради контроля над 

территорией, в первую очередь, связанные с обеспечением пропитания и жалования для бойцов 

повстанческих группировок как в Либерии, так и в Сьерра-Леоне (см. § 2 Главы 1 на примере 

Вестсайд бойз), а также в Кот-д’Ивуаре. В целом подобные действия, практиковавшиеся в 

Либерии и Сьерра-Леоне, получили название Операции «Заплати себе сам». Такая практика, 

обусловленная отсутствием жалования для рядовых членов военизированных группировок от 

их командования, понижала общий уровень дисциплины повстанцев и способствовала 

нарушению прав мирного населения. При этом, как было показано в Главе 1 (§ 2), в рамках 

либерийской и сьерра-леонской войн ограбление конкретной территории, в особенности 

деревень и городов, нередко происходило организованно и по договоренности  между 

различными воюющими сторонами574. Исследователи отмечают схожесть на низовом уровне 

действия солдат правительственных сил и повстанческих вооруженных формирований на 

основе общей социальной базы солдат, их дистанцирования от целей своего руководства и 

попыток выжить и улучшить свое благосостояние в условиях конфликта. Отмечается, что в 

Сьерра-Леоне правительственные солдаты специально могли организовывать передачу оружия 

повстанцам, рядовые солдаты часто переходили на сторону ОРФ и обе стороны 

целенаправленно проводили политику зачистки районов добычи алмазов от проживавшего там 

населения575. В целом координация действий на линии фронта позволяла правительственным 

силам и повстанцам снизить собственные жертвы и обеспечить себе максимальное обогащение 

за счет эксплуатации ресурсов и гражданского населения.  

Эти операции были также направлены на взимание поборов с беженцев, перемещавшихся 

с подконтрольной Тейлору территории в Монровию либо в обратном направлении (наиболее 

573 Republic of Liberia Truth and Reconciliation Commission. Final Report, 2009. - [Электронный ресурс] URL:   
http://www.pul.org.lr/doc/trc-of-liberia-final-report-volume-ii.pdf (дата обращения 27.04.2019). P. 37. 
574 Такие договоренности объяснялись тем, что позволяли избегать жертв среди своих бойцов, которые были 
неизбежны при столкновениях с хорошо вооруженным противником, тогда как ограбление мирного населения по 
взаимной договоренности и очередности было более выгодно и не сопровождалось потерями. 
575 Waldman, T. Op. cit. P. 33-34. 
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широко такие методы обогащения применялись повстанцами НПФЛ в непосредственной 

близости от столицы). Помимо этого систематическим набегам и ограблениям подвергалось и 

население, проживавшее на подконтрольных НПФЛ территориях во внутренних районах 

страны. Исключением на раннем этапе войны были отдельные случаи, когда управленческие 

структуры Большой Либерии стремились удержать на захваченных территориях местное 

население, необходимое в качестве потенциальной рабочей силы для организации работы на 

подконтрольных НПФЛ горнодобывающих и сельскохозяйственных предприятиях. 

Официально руководство Фронта боролось с агрессивным поведением своих солдат по 

отношению к мирному населению и объявляло о внутренних чистках, однако к середине 1990-х 

гг. подобные оправдания перестали восприниматься всерьез международными 

наблюдателями576.  

«Хищническое поведение» низовых бойцов повстанческих вооруженных формирований в 

отношении гражданских лиц наблюдалось и в Кот-д’Ивуаре, где представители «Новых сил» 

обеспечивали собственное жалование и выживание за счет организации поборов и 

вымогательства у местных жителей, особенно представителей мелкого бизнеса577.Так же, как и 

в соседних странах, повстанцы из «Новых сил», захватившие северо-восток Кот-д’Ивуара, на 

ранних стадиях конфликта пользовались скромной поддержкой населения, однако затем, 

согласно Дж.Спейту, стали восприниматься скорее в качестве враждебных оккупантов578. В 

результате рядовые бойцы использовали свои полномочия, чтобы извлекать ресурсы у 

населения и обеспечить себе минимальный доход. Так, «угроза произвольного задержания была 

единственным механизмом «системы правосудия», установленной «Новыми силами»579. 

Вопреки успокоительным заявлениям Соро, ограбления на дорогах продолжались, что, по 

мнению Дж.Спейта, свидетельствовало либо о его нежелании, либо о его неспособности 

контролировать некоторые элементы внутри своего движения580.  

576 Waugh, C.M. Op. cit. P. 137. 
577 Speight, J. Rebel Organisation and Local Politics: Evidence from Bouna (Northern Côte d’Ivoire, 2002–10)// Civil 
Wars, 2013. Vol. 15, No. 2.  P.227. 
578 Speight, J. Rebel Organisation and Local Politics… P. 234; Позднее данный автор совместно с Ф. Мартином и Дж. 
Пикколино уточнил данную точку зрения и признал, что подобное развитие событий отмечается далеко не во всех 
местах присутствия повстанцев и зависит от отношений местного населения с конкретными полевыми 
командирами - Martin, P. A., Piccolino, G., Speight, J. S. Ex-Rebel Authority after Civil War: Theory and Evidence from 
Côte d’Ivoire // Journal of Comparative Politics. - 2021, Vol. 53, No 2. P.209-232; О такой неоднозначности 
свидетельствуют и материалы Human Rights Watch, в которых очевидцы отмечают уважительное и даже 
доброжелательное отношение повстанцев к мирному населению в первые месяцы после захвата северных 
территорий Кот-д’Ивуара(Human Rights Watch. Côte d’Ivoire. Trapped between two wars: Violence against civilians in 
Western Côte d’Ivoire. August 2003, Vol. 15, No. 14 (A). N.Y.: HRW. P. 24). Это можно объяснить тем, что на том 
этапе поддержка гражданского населения была необходима для сохранения этих территорий под контролем 
повстанцев в условиях вооруженной угрозы со стороны правительства. 
579 Speight, J. Op. cit. P. 227. 
580 Ibid. P. 233. 
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В Либерии же, очевидно,  руководство НПФЛ осознанно поощряло насильственные 

методы воздействия на мирное население. Для конкретных полевых командиров подобная 

«свобода на местах» сочеталась с эффективным контролем со стороны Тейлора через поставки 

оружия и иных необходимых материалов. Что же касается самого взаимодействия с 

подконтрольным населением, то здесь Ч.Тейлор смог ввести много новых для региона подходов 

и достиг крайне высокой результативности их применения. Насильственные методы 

управления территориями  практиковались либерийским руководством с конца XIX в., 

поскольку неразвитость инфраструктуры и административной системы обусловила 

безальтернативность данного средства контроля. Однако ключевым отличием политики 

Тейлора и НПФЛ стало то, что полученные в результате грабежа и поборов средства выступали 

оплатой за службу солдат581.  Кроме того, ни одной предыдущей администрации ранее не 

удавалось извлекать доходы из этого источника с такой эффективностью. Так, бойцы 

нерегулярных вооруженных формирований, максимальное число которых за период войны 

никогда не превышало 100 тыс. человек, фактически обеспечивали себы за счет 

трехмиллионного (первоначально) либерийского население, которое снизилось до 2 млн. 

человек после оттока беженцев из страны. Таким образом, лишь около 3% населения страны 

было вовлечено в войну в качестве активных бойцов, однако большая часть жителей страны 

страдала от грабежей, поборов и иного насилия582. Как признают исследователи, характерной 

чертой действий повстанческих группировок в западноафриканском регионе стало именно то, 

что насилие было в подавляющем большинстве случаев направлено на гражданское население, 

и соотношение военных и гражданских жертв составляло примерно 1 : 8583. 

По данным Центра прав человека университета Беркли, около 78% либерийцев в 2011 г. 

считали себя в той или иной степени пострадавшими от гражданской войны и ее последствий. 

Жертвы конфликта чаще всего страдали от необходимости временно или постоянно покидать 

свое жилище (77%), от грабежей и имущественных потерь (60%); угрозам применения оружия 

и побоям подвергались 35% и 27%, соответственно, 8% жертв стало объектом сексуального 

насилия, 34% подвергалось принудительному труду, 9% насильственно принуждалось к 

вступлению в военизированные формирования584. Таким образом, основные преступления 

совершались преимущественно на экономической почве и были в большей степени связаны с 

581 Waugh, C.M. Op. cit. P. 194-195; Liberia: Waging War to Keep the Peace - Human Rights Watch, 1993/06/01. - 
[Электронный ресурс] URL:   https://www.hrw.org/report/1993/06/01/liberia-waging-war-keep-peace/ecomog-
intervention-and-human-rights 
582 Waugh, C.M. Op. cit. P. 194. 
583 Waldman, T. Op. cit. P. 15. 
584 Vinck, P., Pham, P., Kreutzer, T. Talking Peace. A Population-Based Survey on Attitudes about Security, Dispute 
Resolution, and Post-Conflict Reconstruction in Liberia. June 2011. P. 34. URL: https://www.law.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2015/04/Talking-Peace-June-2011.pdf 
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грабежом и экономическим принуждением, однако, как уже отмечалось, наиболее жестокие 

преступления, пусть и не столь массовые, способствовали запугиванию населения, что имело и 

выгодные для группировок политические последствия. 

Наибольшую публичную известность в ходе либерийской и сьерра-леонской гражданских 

войн получили эпизоды насилия, связанные с использованием солдат-детей (преимущественно 

на низовом уровне, так и по инициативе высшего руководства повстанческих движений). 

Изначально, обладая ограниченными мобилизационными возможностями, их задействовал 

Ч.Тейлор (позволяя, однако, таким солдатам частично демобилизоваться в период с конца 1990 

г. по 1992 г., во время относительного примирения сторон)585. Тем не менее, аналогичными 

методами вербовки пользовались и другие стороны гражданских войн в Либерии и Сьерра-

Леоне (в меньшей степени в Кот-д’Ивуаре), в том числе международно признанные 

правительства. Так, в январе 1994 г. Страссер фактически начал призывать в армию Сьерра-

Леоне солдат-детей: сирот и молодых подростков, во многом за их счет утроив ряды ВС 

Сьерра-Леоне примерно до 14 000 военнослужащих586. В Кот-д’Ивуаре использование солдат-

детей и в целом насильственных методов было несколько ограничено французскими 

миротворцами, обеспечивавшими разграничение противоборствующих сторон в зоне 

соприкосновения, что в целом отличает этот конфликт от войн в двух соседних государствах. 

Значительное внимание повстанческие группировки, получившие официальную власть, 

уделяли организации репрессивного аппарата, реализовывавшего насильственные акции в 

интересах контролирующего их руководства повстанческих движений. В первые месяцы своего 

пребывания на посту президента Тейлор создал два агентства, которые стали основой его 

личного силового аппарата, реализующего не только мероприятия, связанные с обеспечением 

безопасности, но и репрессивные меры. Первым стал специальный военизированный отряд 

АТП (антитеррористическое подразделение), которым командовал Чарльз Макартур Тейлор-

младший (Чаки Тейлор, сын главы НПФЛ). АТП было более боеспособной и профессиональной 

силой,  подотчетной лично президенту. Чаки Тейлор, пользовался своим положением сына 

президента и главы подразделения для личного обогащения и террора. Тем не менее, АТП была 

одной из немногих регулярных боевых частей, чьи рядовые своевременно получали 

жалование587. В состав АТП, состоявшего из наиболее опытных бойцов НПФЛ, входили также 

буркинийцы и сьерра-леонцы, а кроме  того либерийцы, ранее воевавшие в Сьерра-Леоне на 

стороне ОРФ.  

585 HRW World Report 2001: Liberia; Waugh, C.M. Op.cit. P. 182. 
586 Keen, D. Conflict & Collusion in Sierra Leone... P.108. 
587 Waugh, C.M. Op. cit. P. 251. 
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Вторая сила, Специальная служба безопасности (ССБ), была личной службой 

безопасности президента и отвечала за охрану доступа в его резиденцию, аэропорт и другие 

ключевые объекты инфраструктуры, а также за охрану высокопоставленных лиц и дипломатов. 

Возглавляемая Бенджамином Йитеном, ССБ также выполняла обязанности по осуществлению 

репрессий против противников режима и нелояльных субъектов, в частности, слежке за 

журналистов588. Уже с начала 1990-х гг. у Чарльза Тейлора была хорошо налажена система 

информаторов и агентов по всему миру, что давало ему военное, коммерческое и 

дипломатическое превосходство над противниками589. Создание данных механизмов позволило 

Тейлору значительно повысить эффективность своего силового аппарата в сравнении с 

периодом до его прихода к власти. Однако трансформации повестки НПФЛ и его союзников в 

сторону создания более стабильной государственности (при собственном доминировании) не 

произошло. 

Несмотря на внешние ограничения, связанные со значительным присутствием в стране 

французских и иных миротворцев, практики насильственного воздействия на население 

применялись и в Кот-д’Ивуаре как повстанческими, так и проправительственными силами. 

Пики насилия в отношении гражданского населения имели место в начале гражданской войны, 

в 2004 г. после неудачного наступления правительственных сил на Буаке и в ходе 

постэлекторального кризиса 2010–2011 гг. Имеющиеся данные НКО ACLED (Armed Conflict 

Location & Event Data Project) о составе и динамике количества жертв насилия в Кот-д’Ивуаре в 

годы гражданской войны показывают преобладание мирного населения среди жертв на 

протяжении всего конфликта (эта цифра достигала 603 человек в 2003 г. и 650 в 2011 г.)590. 

Количество погибших на войне военнослужащих приближалось к гражданским жертвам лишь в 

2003 г., именно в этом году зафиксированы наибольшие масштабы насилия против военных, в 

первую очредь повстанцев, попадающих в плен591. С сентября 2002 г. начался отток из зоны 

конфликта внутренних перемещенных лиц, карательные меры правительственных сил против 

сторонников повстанцев в Абиджане вынудили бежать 12 тыс. чел.592 В ходе 

постэлекторального кризиса Кот-д’Ивуар покинуло около 300 тыс. беженцев, из них 220 тыс. 

направились в Либерию, еще 300 тыс. внутренних перемещенных лиц оказалось 

588 Human Rights Watch Africa Division "Back to the Brink War Crimes by Liberian Government and Rebels. A Call for 
Greater International Attention to Liberia and the Sub Region". (2002). P. 6. 
589 Waugh, C.M. Op. cit. P. 190. 
590 ACLED. Visualisation of Conflict Dynamics: Kenya, Uganda, Ghana and Ivory Coast, 2016, unpublished report, Armed 
Conflict Location & Event Data Project; IDS Evidence Report No 210. Addressing and Mitigating Violence. Violence and 
Violence Reduction Efforts in Kenya, Uganda, Ghana and Ivory Coast: Insights and Lessons towards Achieving SDG 16. 
591 ACLED. Visualisation of Conflict Dynamics: Kenya, Uganda, Ghana and Ivory Coast, 2016…; HRW. CÔTE 
D’IVOIRE. Côte d’Ivoire. Trapped between two between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. 
P. 24. – [Электронный ресурс] URL:  https://www.hrw.org/report/2003/08/05/ trapped-between-two-wars/violence-
against-civilians-western-cote-divoire 
592 HRW. CÔTE D’IVOIRE. Trapped between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. P. 20. 
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сконцентрировано в районе Абиджана и на западе страны593. Согласно отчетам Human Rights 

Watch, наиболее жестокой и масштабной насильственная реакция правительственных сил на 

протесты сторонников Уатара в Абиджане была после выборов 2010 г., что выразилось в 

использовании огнестрельного оружия и боевых гранат при поддержке лояльных Гбагбо 

неправительственных ополчений594. Human Rights Watch также отмечает симметричное насилие 

на севере страны, применявшееся повстанческими силами против сторонников Гбагбо, однако 

отмечает их более скромный масштаб. К применявшимся формам насилия относятся стрельба 

по демонстрантам, избиение, изнасилование и убийства политических активистов и 

сторонников той или иной политической силы (в том числе демонстрирующих политическую 

символику) с целью запугивания политических оппонентов.  

Кроме того, повстанческие силы, а также правительственные войска после введения в 

январе 2011 г. международных санкций против ивуарской банковской системы были лишены 

стабильного источника доходов в виде жалования, что способствовало широкому применению 

грабежей с экономическими целями без обязательной привязки к политическим взглядам 

сторон насилия. К  концу февраля 2011 г. около 40 тыс. ивуарских беженцев были вынуждены 

пересечь границу Либерии, чтобы избежать насилия с обеих сторон595. Количество инцидентов 

лишь усилилось после активизации боевых действий с февраля по апрель 2011 г. и начавшегося 

наступления северян на Абиджан. Особенно пострадали западные регионы Кот-д’Ивуара и 

самые неблагополучные районы Абиджана – Абобо и Юпугон. Популярность методов, 

практиковавшихся ранее в соседних странах, была обусловлена притоком в страну около 3 тыс. 

либерийских наемников, воевавших с обеих сторон конфликта и отличавшихся большей 

жестокостью, сравнимой с происходившими ранее в собственной стране событиями. Кроме 

того, в актах насилия, совершенных в конце марта 2011 г. в Дуэкуэ на западе страны, в 

докладах Human Rights Watch обвиняются также наемники из Буркина-Фасо, поддержавшие 

северян596. По итогам конфликта 118 сторонникам Гбагбо были предъявлены обвинения в 

совершении тяжких преступлений против человечности, а сам Гбагбо и Шарль Бле Гуде были в 

фокусе судебного разбирательства Международного уголовного суда, однако противоположной 

стороне обвинения предъявлены не были597. 

593 IDS Evidence Report No 210. Addressing and Mitigating Violence. Violence and Violence Reduction Efforts in Kenya, 
Uganda, Ghana and Ivory Coast: Insights and Lessons towards Achieving SDG 16. P. 71. 
594 HRW. Cote d’Ivoire. They Killed Them Like It Was Nothing: The need for justice for Cote d’Ivoires post-election 
crimes. October 2011. P.4. – [Электронный ресурс] URL:  https://www.hrw.org/report/ 2011/10/05/they-killed-them-it-
was-nothing/need-justice-cote-divoires-post-election-crimes 
595 HRW. Cote d’Ivoire. They Killed Them Like It Was Nothing. The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-Election 
Crimes. October 5, 2011. P. 38.  
596 HRW. Cote d’Ivoire. They Killed Them Like It Was Nothing… P. 108. 
597 Ibid. P. 7. 
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Следует отметить различия в применении насилия на разных уровнях военной 

организации повстанческих структур. Так, Э.Кин выделил в рамках анализа конфликта в 

Сьерра-Леоне два уровня осуществления насильственных операций – «насилие верхов» и 

«насилие низов». Если применению насильственных методов, инициированному верхним 

управленческим уровнем повстанческих движений, способствуют общие политические условия 

гражданской войны (слабое государство, нехватка финансирования, угроза силовых акций со 

стороны правительственных сил), то условия, благоприятствующие насилию снизу – это 

глубокая социально-экономическая изоляция и маргинализация сельской и городской 

молодежи, отсутствие организованности и дисциплины и безнаказанность за акты насилия598. 

Наиболее значительная часть насильственных преступлений, связанная с грабежом и поборами 

в отношении гражданского населения, была осуществлена в рамках попыток низового состава 

бойцов обеспечить собственные экономические нужды, в то время как более жестокие 

преступления чаще являлись результатом реализации военных и экономических целей, 

поставленных высшим руководством группировок. Тем не менее, дистанция между 

различными уровнями насилия и автономность низовых командиров позволяла лидерам 

повстанческих движений, в частности, Ч.Тейлору, Ф.Санко и Г.Соро, дистанцироваться от 

негативно освещаемых действий своих подчиненных и минимизировать собственную 

ответственность на международной арене, в рамках политической пропаганды и при участии в 

региональной дипломатии. 

Общая нестабильность, а также риск подвергнуться насилию выделяются У.Рино в 

качестве значимой общей характеристики правления полевых командиров, что можно отнести 

ко всей западноафриканской зоне нестабильности. Так, он отмечает, что обеспечение защиты от 

риска насилия, крайне высокого в условиях управления подконтрольными повстанцам 

территориями, само по себе является важным ресурсом, который группировки в целом и 

низовые командиры на местах могут предложить местному населению и предпринимателям в 

обмен на лояльность и экономические ресурсы599. Тем не менее, противопоставляя такому 

обобщенному подходу У.Рино свое объяснение, Ф.Гердес отмечает, что наиболее 

организованная повстанческая структура в период западноафриканских гражданских войн, а 

именно НПФЛ, обеспечивала относительную стабильность и безопасность в центральных 

частях подконтрольных Фронту территорий вплоть до 1994 г., и повстанцам потребовалось 

598 Keen, D. The Economic Functions of Violence in Civil Wars. London: Routledge. 1998. P. 12; Фактор 
маргинализации молодежи в Сьерра-Леоне дополнительно раскрывается И.Абдаллой, Abdullah, I. Bush Path to 
Destruction: The Origin and Character of the Revolutionary United Front/Sierra Leone // Journal of Modern African 
Studies. – 1998, Vol. 36, No. 2. P. 203-235. 
599 Reno, W. Shadow States and the Political Economy of Civil Wars // Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil 
Wars / eds. M. Berdal and D.M. Malone. – Boulder/London: Lynne Rienner, 2000. P. 48-49, 61. 
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несколько лет, чтобы преодолеть ограничения традиции и дисциплины и стать более 

материально мотивированными. Дальнейшая дестабилизация данных земель и переход к 

модели, описанной У.Рино, произошли в результате военных поражений от миротворцев 

ЭКОМОГ, более широкого распространения боевых действий, а также сокращения доступной 

Тейлору боевой силы600. Справедливость более конкретизированного подхода Ф.Гердеса 

подтверждается и данными о поведении повстанцев на различных этапах гражданской войны в 

Кот-д’Ивуаре. Так, в первые месяцы конфликта (в условиях реальной угрозы военного реванша 

сторонников Гбагбо) повстанцы наладили тесное взаимодействие с этнически близким им 

населением севера страны и представляли себя в качестве защитников его интересов от 

дискриминационной политики правительства. Однако снижение военной угрозы 

восстановления власти правительства на территории повстанцев и необходимость извлечения 

доходов привели к участившейся практике насилия в адрес местного населения.   

Таким образом, полемизируя с означенными авторами, можно сказать, что отправным 

толчком к широкому применению насилия по отношению к гражданскому населению все-таки 

послужил захват территории, ведение там боевых действий и необходимость обеспечивать 

потребности своих солдат, что уже создавало нестабильность. Однако, действительно, 

определенная волнообразность насилия была связана как с ходом боевых действий, так и с 

внутренними проблемами самих повстанческих группировок, в том числе их отходом от этно-

национальных и других идеологических мотиваций и усилением материальных стимулов. 

Следовательно, масштабы и характер применения насилия зависели от конкретных условий, 

территории и временного отрезка, поэтому востребованность и интенсивность применения 

насильственных методов могла варьироваться на разных этапах западноафриканских 

конфликтов, что стало важной чертой региональной зоны нестабильности. 

Благодаря данным методам и структурам западноафриканские повстанческие 

группировки смогли в течение длительного времени обеспечивать свой контроль над 

стратегически наиболее важными территориями (с точки зрения добычи полезных ископаемых 

и логистической инфраструктуры). На первом этапе либерийского конфликта насилие было 

мотивировано межэтническими столкновениями (спровоцировавшими начало гражданской 

войны), однако по мере размывания этнической базы основных движений насилие стало в 

большей степени зависеть от уровня дисциплины и прагматической необходимости сохранения 

контроля над территорией в условиях конфликта. Многие из новшеств этих конфликтов, 

связанные с применением насилия и террора, включая создание отрядов солдат-детей, связаны 

600 Gerdes, F. Civil War and State Formation. The Political Economy of War and Peace in Liberia. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag. 2013. P. 75. 
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с деятельностью Ч.Тейлора, однако данные средства использовали и его противники, и другие 

участники региональных конфликтов. В целом подобные подходы сделали войны в Либерии и 

Сьерра-Леоне более опасными для гражданского населения, что привело к высоким 

показателям жертв601. Однако успешность наиболее крупных западноафриканских 

военизированных группировок в период гражданских войн не объясняется исключительно 

насильственными методами, даже более институционализированными. В значительной степени 

это связано с практиковавшимися ими ненасильственными и косвенными методами 

управления, которые рассматриваются далее. 

 

§ 3. Формирование альтернативной административной системы 

Для наиболее крупных повстанческих группировок, принимавших участие в 

западноафриканских гражданских  конфликтах, недостаточно было использовать 

исключительно силовые методы воздействия на подконтрольное население с целью 

долгосрочного удержания занимаемой территории. Те участники гражданских войн, которые 

претендовали на приход к власти (а не обеспечивали самооборону той или иной местности), в 

условиях затягивания конфликта занимались созданием параллельных административных 

структур на подконтрольной территории. В наибольшей степени это удалось Чарльзу Тейлору 

и его структурам в начале 1990-х гг., после того, как изначальный план НПФЛ по быстрому 

захвату Монровии не удался из-за внутренних разногласий и внешнего вмешательства, и до 

избрания Тейлора президентом. В дальнейшем наиболее развитую административную систему 

удалось создать ивуарским повстанцам, длительное время контролировавшим север своей 

страны. Тем не менее, подобными механизмами пользовались далеко не все повстанческие 

организации, противостоявшие правительственным силам в ходе западноафриканских 

гражданских войн. В частности, ОРФ, наиболее крупная повстанческая группировка в Сьерра-

Леоне, не прибегала к созданию сложных административных механизмов управления занятыми 

территориями наподобие своих либерийских контрагентов, поскольку частично выступала в 

качестве периферии «Тейлорленда» и опиралась на его инфраструктуру, а также из-за 

особенностей своего социального состава (И.Абдулла объясняет жестокость и слабую 

организованность ОРФ тем, что его бойцы происходили из среды городской маргинальной 

молодежи)602. Представляется необходимым рассмотреть предпосылки возникновения 

601 По официальным данным Национального Комитета по разоружению, демобилизации и реинтеграции. См. 
PRESENTATION BY THE EXECUTIVE SECRETARY, NCDDR, TO THE DONOR MISSION TO SIERRA LEONE. 
February 8, 2002. – [Электронный ресурс] URL:  http://www.sierra-leone.org/GOSL/NCDDR-020802.html 
602 Abdullah, I., Muana, P. The Revolutionary United Front of Sierra Leone: A Revolt of the Lumpenproletariat  … 1998.  
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административных структур в случаях НПФЛ и «Новых сил» и оценить, насколько эти 

механизмы оказались значимыми для развития конфликта и формирования долговременной 

зоны нестабильности. 

Изначально созданием альтернативных государственным административных структур 

занялся НПФЛ на завоеванной им территории. 27 июля 1990 г. Тейлор сделал заявление на 

предварительно захваченной радиостанции ELWA, ранее принадлежавшей американским 

евангелистам и пользовавшейся популярностью у слушателей. Он объявил своим согражданам 

о том, что формируется новое Правительство национальной патриотической восстановительной 

ассамблеи (ПНПВА), чтобы заменить администрацию Доу, а также провозгласил себя 

президентом Либерии603. Несмотря на формальное отсутствие признания легитимности этого 

правительства как внутри страны, так и за ее пределами, контроль над основными ресурсами 

помог этой структуре в контактах с потенциальными внешними контрагентами (см. Главу 3).  

Поскольку в результате отделения ННПФЛ и вмешательства в конфликт ЭКОВАС 

наступление на столицу было заморожено, а также было создано международно признанное 

Переходное правительство Амоса Сойера, укрепить легитимность и расширить международное 

признание ПНПВА не удалось. Однако реальный контроль над большей частью страны 

позволил этой структуре стать де-факто правительством Либерии (неформально эта территория 

называлась Большой Либерией либо Тейлорлендом, однако эти понятия также могли включать 

территории, подконтрольные союзникам НПФЛ в сопредельных странах, в частности, в 

Сьерра-Леоне). Когда Переходное правительство Амоса Сойера стало официальным 

правительством Либерии (на деле в значительной степени номинальным и удерживаемым у 

власти в Монровии силами ЭКОМОГ), Тейлор ответил созданием собственной 

правительственной структуры для управления обширной территорией, оккупированной его 

войсками. НПФЛ учредила собственную столицу в Гбарнге, которая стала резиденцией 

ПНПВА. Несмотря на то, что повстанческой группировке не удалось захватить столицу, она 

укрепила свою власть на большей части остальной территории Либерии, а затем частично и  

Сьерра-Леоне604. 

Создав собственные структуры в Гбарнге в графстве Бонг, ПНПВА организовало выборы 

и сформировало свой собственный парламент, пытаясь продемонстрировать атрибуты 

официального демократического государства и с Чарльзом Тейлором в качестве его 

603 Waugh, C.M. Op. cit. P. 145; Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P.183. 
604 Williams, G. Liberia: The Heart of Darkness. Trafford Publishing, Victoria BC, 2002; Liberia: Waging War to Keep the 
Peace - Human Rights Watch, 1993/06/01. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.hrw.org/report/1993/06/01/liberia-waging-war-keep-peace/ecomog-intervention-and-human-rights 
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президента605. Временное правительство национального единства в Монровии было 

номинально законным правительством Либерии, контролировало лишь небольшую территорию  

вокруг столицы (см. § 1 Главы 1). Кроме того, возможности кабинета Сойера были ограничены 

долгами, что усилило его зависимость от внешней военной и финансовой поддержки. Он 

унаследовал от режима Доу примерно 3,5 млрд. долл. долга в результате накопившихся 

задолженностей перед международными кредиторами, за который Переходное правительство 

во главе с Амосом Сойером в качестве президента стало нести ответственность. Таким образом, 

Переходное правительство было ограничено в средствах и лишено полных прав участника 

МВФ и ООН. Кроме того, правительство в Монровии не контролировало почти никакой 

внутренней экономической деятельности, с которой можно было бы получать доходы. Его 

годовой бюджет оценивался менее чем в 20 млн. долл.606 

В отличие от законного правительства, ПНПВА не несло ответственности по 

накопившимся государственным долгам, что стало одним из существенных экономических 

бонусов неофициальных коммерческих операций НПФЛ. Наряду с этим в 1990–1994 гг. Фронт 

обеспечил себе административный контроль над большей частью внутренних районов страны, 

глубоководным портом в Бьюкенене, портами Гринвиллом и Харпером, ключевыми 

сухопутными экспортными маршрутами на север и восток через дружественный Кот-д'Ивуар. 

Кроме того, под контролем Тейлора находился международный аэропорт  Робертс-филд, куда 

беспрепятственно доставлялось оружие из Ливии и Буркина-Фасо в рамках снабжения 

повстанческих военных операций607. 

При этом созданные НПФЛ долгосрочные административные структуры позволили 

серьезно упростить взаимодействие с внешними партнерами повстанческой группировки, в 

первую очередь, в вопросах добычи полезных ископаемых и сельскохозяйственного экспорта, а 

также иных видах коммерческой деятельности (которые будут рассмотрены в Главе 3).  

Для своих финансовых операций Тейлор также использовал крупные ивуарские 

финансовые учреждения, такие как Société Générale de Banques в Кот-д'Ивуаре (SGBCI) и 

ивуарский филиал транснационального экобанка в Абиджане. Кроме того, он содержал счет в 

"Ситибанк" в столице Кот-д'Ивуара608. Портовые операции в контролируемом НПФЛ 

Бьюкенене Тейлор, согласно Global Witness, оказались переданы в субподряд Ассоциированной 

605 Carver R. UNHCR. Liberia: What Hope for Peace?, 1 October 1994,  https://www.refworld.org/docid/3ae6a6bc0.html 
606 Van der Kraaj. Op. cit. P. 63; Waugh, C.M. Op.Cit. P. 182. 
607 Taylor-made: The Pivotal Role of Liberia’s Forests and Flag of Convenience in Regional Conflict. A Report by Global 
Witness in conjunction with the International Transport Workers Federation (ITF). September 2001 P. 9. - [Электронный 
ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/pdfs/taylormade2.pdf 
608 Ellis, S. The Mask of Anarchy... P. 114. 
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корпорации развития609. Привлечение к коммерческой деятельности на подконтрольных 

территориях иностраных фирм, операторов и подрядчиков способствовало легитимезации 

НПФЛ на международном рынке, а также предоставляло повстанческим структурам 

дополнительные коммерческие возможности по поиску заемного капитала и контрагентов, 

заинтересованных в лииберийской портовой инфраструктуре610. Транзитные операции через 

данные порты, связанные с поставками природных ресурсов за границу, осуществлялись 

структурами Тейлора вплоть до начала наступления на эти территории сил ЭКОМОГ, 

осуществивших захват порта Бьюкенен в 1993 г., что помешало повстанцам из НПФЛ в 

дальнейшем экспортировать железную руду и иную продукцию по данному маршруту. 

После того, как силы НПФЛ захватили крупную плантацию американской корпорации 

Firestone в Харбеле (практически полностью остановившей к тому моменту  свою деятельность 

ввиду рисков, связаных с военными действиями, и нарушением логистики), Тейлор 

договорился с ее собственниками о возобновлении производства каучука. В результате этой 

договоренности экспорт этой продукции стал крайне значительным источником иностранной 

валюты для структур НПФЛ в Гбарнге и лично для Тейлора. Контролируя рабочих, занятых на 

плантации Firestone, НПФЛ смог навязать корпорации необходимость выплаты «налога» и 

отступных в обмен на обеспечение безопасности активов и возможность продолжения 

коммерческой деятельности. В дальнейшем, столкнувшись с общественной критикой в свой 

адрес по поводу сотрудничества с «военными преступниками», компания оправдывала свои 

экономические связи с либерийскими повстанцыми необходимостью обезопасить свои активы. 

Firestone обеспечила НПФЛ весьма значительные доходы от экспорта каучука, а 

инфраструктура  компании, крайне удобно расположенная на небольшом расстоянии от 

Монровии, стала опорным пунктом сторонников Тейлора для локальных атак и 

полномасштабных наступлений на столицу611. Переходное правительство со своей стороны 

воспринимало подобное использование повстанцами объектов компании, в том числе при  

осуществлении в октябре 1992 г. операции "Октопус", связанной с  наступлением на 

Монровию, в качестве результата прямого содействия Тейлору со стороны корпорации . 

609 Taylor-made: The Pivotal Role of Liberia’s Forests and Flag of Convenience in Regional Conflict. A Report by Global 
Witness in conjunction with the International Transport Workers Federation (ITF). September 2001 P. 9. - [Электронный 
ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/pdfs/taylormade2.pdf;  Reno, W. Reinvention of an African 
Patrimonial State: Charles Taylor, Liberia//Third World Quarterly, vol. 16, no. 1, 1995 
610 Reno, W. Reinvention of an African Patrimonial State: Charles Taylor, Liberia//Third World Quarterly, 1995, Vol. 16, 
No. 1. 
611 Miller, T. C., Jones,J.  Firestone and the Warlord. November 18, 2014.  - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/firestone-and-the-warlord/ 
Taylor-made: The Pivotal Role of Liberia’s Forests and Flag of Convenience in Regional Conflict. A Report by Global 
Witness in conjunction with the International Transport Workers Federation (ITF). September 2001 P. 9. - [Электронный 
ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/pdfs/taylormade2.pdf 
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Однако, бюрократические и административные структуры ПНПВА, возникшие на 

отностельно хорошо контролируемых Тейлором территориях в условиях относительной 

стабильности, в значительной степени играли декоративную роль, призванную наглядно 

продемонстрировать соответствие стандартам государственности, а реальная власть была 

сконцентрирована именно у Тейлора, чей личный авторитет быз гораздо важнее, чем созданная 

им формальная бюрократия. Учитывая аморфность данных структур, реальная власть также 

была сопряжена с возможностью применять насилие, на которое Тейлор обладал 

относительной монополией в наиболее контролируемых им зонах. Важным элементом 

организации военного и административного управления в ключевых и стратегически наиболее 

важных для Ч.Тейлора точках стало  размещение в этих местах лично лояльных ему боевых 

подразделений, а также назначение на руководящие должности в повстанческом движении 

фигур, лично преданных главе НПФЛ612. В дальнейшем стиль руководства через лично 

лояльных людей, а не через традиционные институты стал применяться и в иных 

западноафриканских повстанческих группировках, включая ОРФ, «Новые силы» и некоторые 

нерегулярные формирования, связанные с Л.Гбагбо. Привилегированное положение Ч.Тейлора 

в рамках структуры повстанческого движения достигалось за счет применения репрессивных 

мер в отношении не столько бойцов и командиров НПФЛ, нарушающих дисциплину и 

субординацию, сколько в отношении возможных политических оппонентов внутри Фронта и 

среди традиционных лидеров подконтрольных ему территорий, а также наиболее влиятельных 

либерийских оппозиционеров (в частности, Дж.Доу, соперника С.Доу на выборах 1985 г.). Тем 

не менее, подчиненные Тейлору бойцы также наказывались и поощрялись исходя из их 

лояльности613. Наиболее существенной формой поощрения была возможность собирать доходы 

с гражданского населения. Для этих целей в их руках находились блокпосты, регулировавшие 

военную, административную и экономическую жизнь «Тейлорленда», а в 1990-1994 гг. на 

коренных территориях, подконтрольных НПФЛ, благодаря этому эффективно работала 

«система ворот», через которую контролировалось движение людей и товаров614. Схожая 

система возникла и на подконтрольном повстанцам из «Новых сил» севере Кот-д’Ивуара, где 

административные функции последователей Г.Соро были реализованы через сеть «комзон» - 

командиров зон ответственности, которые, в частности, контролировали потоки людей и 

товаров, содержали систему блокпостов и через них взимали пошлины и регулировали 

местную торговлю615.  

612 Gerdes, F. Op. cit. P. 77. 
613 Gerdes, F. Op. cit. P. 74. 
614 Ibid. P. 76. 
615 Speight, J. Op. cit. 2013 P 227 

  

                                                           



161 
 

Функции ПНПВА на протяжении его существования оставались в значительной мере 

декоративными, и возникший в Гбарнге бюрократический аппарат с полицейскими силами и 

системой гражданских судов оставался крайне ограничен в своих возможностях, поскольку на 

низовом уровне применение насилия или угроза его применения были более важным 

инструментом контроля над гражданским населением со стороны повстанцев Чарльза Тейлора. 

В дальнейшем эта структура трансформировалась ввиду приближения Тейлора к получению 

контроля над официально признанной либерийской государственностью. В сентябре 1995 г. 

НПФЛ провозгласил в Монровии Второе Национальное Переходное правительство, призванное 

объединить ранее конкурировавшие кабинеты616. Таким образом, поддержание мира и порядка, 

экономическая эксплуатация территорий и минимальные административно-бюрократические 

функции наряду с насилием позволили Тейлору и его подчиненным создать крайне 

эффективную систему контроля над территориями, выдержавшую острую фазу противостояния 

с УЛИМО и иными группировками в 1992–1996 гг., что в значительной степени обусловило 

дальнейший приход Тейлора к власти. 

Тем не менее, эскалация конфликтов в регионе привела к тому, что административные 

возможности повстанцев оказались ограниченными. Они опирались не столько на 

долгосрочные патримониальные связи, сколько на весьма неустойчивые мотивы получения 

краткосрочной экономической выгоды в рамках прямых сделок617. То, что это был слабый, 

нестабильный фундамент для долгосрочного доминирования, показывает и опыт ОРФ. Эта 

группировка отличалась особой приверженностью подобного рода методам управления и 

значительно менее устойчиво контролировала сельские районы Сьерра-Леоне, чем более 

административно стабильные НПФЛ (на раннем этапе конфликта) и «Новые силы». Последние 

в особенности демонстрировали еще один пример широкого применения административных 

инструментов управления на захваченной территории севера Кот-д’Ивуара. После неудачи при 

попытке захвата власти в Абиджане в сентябре 2002 г. повстанцы из ПДКИ смогли захватить 

ряд северных городов, включая Буаке, который превратили де-факто в свою столицу. Два 

других повстанческих движения присоединились к ПДКИ 22 декабря 2002 г., что позволило 

консолидировать всех вооруженных противников Гбагбо в рамках «Новых сил» (НС) и 

централизовать повстанческое движение на севере Кот-д'Ивуара. Именно этот союз 

повстанческих движений образует основу НС с ее концентрацией как военных, так и 

гражданских, политических и экономических функций618. 

616 Rice, S. E. Op. cit. 
617 Gerdes F. Op cit  P. 79. 
618 Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire... P. 161. 
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Вооруженное восстание 19 сентября 2002 г., которое привело к постепенной оккупации 

части территории Кот-д'Ивуара, нуждалось в благоприятных социальных и культурных 

условиях для того, чтобы породить организованное и устойчивое повстанческое движение, 

способное выдержать долгосрочное противостояние с правительственными силами. 

Вовлечение гражданского населения оккупированных ими районов в новые властные 

структуры было важным элементом в стратегии восстания после провала плана быстрого 

военного наступления на столицу. Активное сотрудничество населения с повстанческим 

движением привело к массовой вербовке новых бойцов, прежде всего из молодого населения 

захваченных территорий. Приток этих бойцов составлял главную силу восстания на начальном 

этапе. Так, если на момент начала мятежа в составе НС было менее 800 человек, то к 2006 г. их 

численность составляла уже 42 564 бойца619. Как подробно описывалось в § 3 Главы 1, 

централизованное повстанческое движение формировалось постепенно и неравномерно. Власть 

и иерархия внутри повстанческих вооруженных формирований, допускавших в свои ряды 

после начального этапа восстания в том числе гражданских лиц без предшествующего опыта 

службы в вооруженных силах, проходили крайне медленный процесс институционализации, в 

зависимости от популярностьи и доступных ресурсов конкретных полевых командиров на 

местах. Однако когда бойцы (в том числе без предшествующего армейского опыта) были 

сгруппированы в рамках различных подразделений, они частично получили базовые военные 

навыки и представления о дисциплине. Введение подобных мер после поражения изначальной 

попытки захвата власти и перехода к затяжным боевым действиям привело к постепенному 

становлению организационной структура боеспособных вооруженных сил, завершившемуся к 

концу 2006 г. Новая структура НС, согласно  Гийому Соро, способствовала исчезновению 

нерегулярных вооруженных образований из организационной структуры ивуарских 

повстанцев. Восстание также положило начало процессу постепенной институционализации 

возникших на севере Кот-д’Ивуара не только военных, но и самостоятельных 

административных структур620.   

Помимо создания в рамках централизованной военной структуры штаба повстанческих 

сил лидеры НС создали дополнительные четыре структуры, отвечающие за наиболее значимые 

вопросы безопасности. В их число вошли главное управление полиции и жандармерии; Корпус 

таможенных и водных агентов под руководством командующего Мессамба Коне; Центральное 

619 Lettre datée du 7 novembre 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de 
sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire. – [Электронный ресурс]. URL: 
https://undocs.org/S/2005/699 
620 Discours de clôture de Guillaume Soro, séminaire de réflexion des FN sur leur réorganisation interne, Bouaké, 26 
octobre 2006. Цит. по: Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire// Politique africaine, 
2011, Vol. 2, N° 122. P. 169. 
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управление армейского комиссариата под руководством комиссара Адама Уаттара и 

Генеральная инспекция армий под руководством комиссара Уаттара Сейду621. Популярность 

некоторых локальных полевых командиров и географическая локализация территории их 

контроля позволили некоторым из них создать де-факто автономные боевые и территориальные 

единицысобственные вотчины, слабо контролируемые Г.Соро. В октябре 2006 г. в связи с 

обострением данной проблемы, а также трудностями в обеспечении выполнения решений 

политического руководства, представленного генеральным секретариатом НС, была проведена 

реорганизация командных районов. Для этого территория, находящаяся под контролем 

повстанческой группировки, подразделялась на десять зон военного командования, каждая из 

которых подчинялась известным зональным командирам, «комзонам»622. Кроме того, 

проблемы контроля над полевыми командирами подтолкнули Г.Соро к переговорам с Л.Гбагбо 

в Уагадугу и соответствующему соглашению, заключенному в марте 2007 г. 

Внутриполитическая организация НС, в свою очередь, опиралась на локальные общинные 

группировки в конкретных местах их дислокации. Генеральный секретариат НС как 

административный орган возглавлялся молодыми сотрудниками, частично из числа 

отколовшихся активистов ИПСП (Г.Соро и его последователей) и активистов АР. Гражданский 

кабинет НС занимался вопросами практического управления подконтрольными НС районами 

при поддержке политических сил и организаций, которые поддержали восстание. Эта 

структура занималась налаживанием функционирования социальной инфраструктуры, 

особенно в сфере здравоохранения.  Гражданский кабинет также занимался взаимодействием с 

международными гуманитарными структурами и организовал распределение гуманитарной 

помощи на местах. С постепенным возвращением государственной администрации, 

инициированным в соответствии с Уагадугскими соглашениями, политическая организация НС 

приступила к назначению делегатов от департаментов, официально «отвечающих за передачу 

решений генерального секретариата» и «оказание помощи в облегчении возвращения, 

установки и принятия должностных лиц администрации»623.  

В результате осуществления этого соглашения происходила постепенная реинтеграция 

административных структур, сформированных НС, с ранее покинувшими эту территорию 

после начала конфликта представителями центральной власти в лице префектов и 

субпрефектов. Данная  политика, поддерживаемая НС в рамках исполнения Уагадугских 

соглашений, была направлена на сохранение фактического контроля над севером страны в 

621 Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire... P. 165. 
622 Leboeuf, A. Com’zones et armée en Côte d’Ivoire // Afrique contemporaine 2017/3-4 (N° 263-264), p. 258- 262 
623 Accord Politique de Ouagadougou. Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC). 
– 4 mars 2007. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.pnrrc-ci.org/ 
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преддверии окончательного мирного урегулирования и президентских выборов624. 

Политическая и административная система, созданная НС, несколько ограничив хаос на 

занятой повстанцами территории, способствовала возникновению военной экономики, которая 

развивалась параллельно с относительным сохранением государственных структур625. Это 

позволило НС выдержать длительное противостояние с правительственными силами и 

получить значительные преимущества при заключении Уагадугских соглашений, что создало 

условия для окончательного прихода северян к власти в Кот-д’Ивуаре в 2011 г.  

Создание администрации на базе политических и военных структур ивуарских 

повстанческих движений, а также организация гражданской ими жизни и контроль над 

экономическими процессами в районах, находящихся под их управлением, способствовали 

возникновению на местах предложений о выходе подконтрольных повстанцам северных 

районов Кот-д’Ивуара из состава страны ради обеспечения интересов их притесняемого 

населения, однако руководство «Новых сил» не отказалось от общеивуарском политических 

амбиций. После нескольких лет оккупации центральных, северных и западных районов Кот-

д'Ивуара это движение продемонстрировало, что оно обладает достаточной административно-

экономической жизнеспособностью, которая позволила ему сохраниться. В рамках реализации 

установок фактических властей на замещение функций государства основное внимание 

уделялось созданию системы эксплуатации ресурсов и налаживанию отношений с населением, 

направленных на узаконивание возникших управленческих структур626. 

При этом шаги, предпринимаемые повстанческими движениями для создания 

долгосрочной инфраструктуры управления подконтрольными территориями, не всегда 

приносили успех и зависели как от особенностей организации повстанцев, так и от внешних 

факторов. Так, с 1990 г. силами НПФЛ обеспечивалась безопасность на значительной части 

либерийской территории вне Монровии, что создало возможность для частичной 

демобилизации повстанцев, в особенности солдатов-детей. В некоторых районах НПФЛ смогла 

обеспечить социальные функции государства, открыв школы627. Однако возросшее внешнее 

давление на НПФЛ привело к хаотизации и развалу административной системы повстанцев на 

большой части ранее завоеванных территорий, что предопределило возврат к более широкому 

применению Фронтом насилия для удержания своих позиций.  

624 Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire... P. 167. 
625 Gaulme, F. L.“ivoirité”, recette de guerre civile // Études, Vol. 3, N° 394, 2001. P. 292-304. 
626Fofana, M. Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d’Ivoire// Politique africaine, 2011, Vol. 2, N° 122. 
P. 161. 
627 Liberia: Waging War to Keep the Peace - Human Rights Watch, 1993/06/01. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.hrw.org/report/1993/06/01/liberia-waging-war-keep-peace/ecomog-intervention-and-human-rights; CIA. 
LIBERIA: PEACE PROCESS. November 1, 1992. – Op. cit.  
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Таким образом, можно заметить, что сформировавшаяся под контролем НПФЛ зона 

нестабильности, охватившая, помимо Либерии, и часть Сьерра-Леоне,  делилась на 

центральную и периферийную части. Периферийные территории в большей степени страдали 

от организованного и спонтанного насилия, становились объектом экономической и ресурсной 

эксплуатации, а также располагались непосредственно в зоне боевых действий либо вблизи от 

нее. В то же время ядро «Тейлорленда» в более успешные для НПФЛ периоды ведения боевых 

действий отличалось большей стабильностью, безопасностью и наличием там 

функционирующих административных механизмов более долгосрочного характера, а 

руководство повстанцев стремилось создать на этих территориях относительно комфортные 

условия и обеспечить лояльность местного населения и вербуемых из его числа солдат 

минимальными гарантиями безопасности и возможностями получения дохода. При этом 

территории, контролировавшиеся ОРФ, не имели подобного ядра, поскольку частично 

выступали периферией «Тейлорленда» и не стремились создавать аналогичные структуры. 

Впоследствии аналогичная модель была частично воспроизведена и в Кот-д’Ивуаре, где часть 

занимаемых «Новыми силами» территорий отличалась большей степенью безопасности, чем 

прифронтовые районы и особенно нестабильные части запада страны на границе с Либерией. 

Как показали дальнейшие события, повстанческие группировки, создавшие в ходе 

либерийского и ивуарского конфликтов собственный административно-бюрократический 

аппарат в рамках крайне затяжного конфликта, в последующем смогли использовать его для 

прихода к власти и достижения среднесрочных целей. Этот элемент контроля над территорией 

в сочетании с различными формами насилия и иными способами управления стал прерогативой 

наиболее сильных группировок, поскольку создание подобных систем требует больших 

ресурсов, которые имелись далеко не у всех повстанческих сил. С другой стороны, крупные 

повстанческие организации, в ходе этих конфликтов опиравшиеся в первую очередь на насилие 

и не уделявшие серьезного внимания административному аппарату (в первую очередь, ОРФ) 

отличались значительно меньшей устойчивостью, что мешало долгосрочному достижению их 

целей. 

 

§ 4.  Участие в дипломатических переговорах и попытки получения 

внешнего признания 

Значимым аспектом укрепления политической власти группировок, достижения 

международного признания и легитимности становилось участие их лидеров и представителей 

в международно признанных переговорных форматах, организуемых ООН, Африканским 
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Союзом, ЭКОВАС и иными структурами, вовлеченными в урегулирование 

западноафриканских конфликтов. Подобные переговоры могли способствовать изменению 

положения на фронте, улучшению внешних условий деятельности военизированных 

группировок (в отношении вводимых внешними силами ограничений системы поддержки и 

финансирования этих группировок), кардинально влияющих на боеспособность той или иной 

силы, и созданию временных альянсов, противоборствующих в рамках гражданского 

конфликта сторон ради противостояния общему противнику. Именно поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть то, как участники гражданских войн в Западной Африке 

использовали дипломатические переговоры для достижения собственной политической 

повестки и военных целей, сопряженных с контролем над занимаемыми территориями. 

Как и в случае освоения иных методов укрепления собственной власти, наиболее 

существенного прогресса на ранней стадии добился НПФЛ Чарльза Тейлора. Чередование 

жесткого и компромиссного переговорных подходов стало им широко применяться с 1990 г. по 

итогам ввода на территорию страны сил ЭКОМОГ. В марте 1991 г. Переходное правительство 

совместно с ЭКОМОГ, НФПЛ и представителями либерийского гражданского общества 

провело Вселиберийскую конференцию в Монровии. Участие в данном мероприятии НФПЛ 

долгое время оставалось неутвержденным и было предметом торга со стороны Тейлора. Данная 

позиция лидера НПФЛ способствовала дезорганизации переговорного процесса и задержала ее 

начало, поскольку проведение мероприятия без участия группировки Тейлора, 

контролировавшей большую часть либерийской территории, было нецелесообразно. 

Переходное правительство и его президент Амос Сойер также осложняли переговорный 

процесс, первоначально выступая против включения представителей воюющих группировок в 

состав будущего Временного правительства. Однако данные требования А.Сойера были 

неприемлемы для Ч.Тейлора, чьи переговорные позиции были намного крепче, что привело к 

уступкам со стороны Переходного правительства, согласно которому лидеры вооруженных 

группировок также могут участвовать в переходных политических структурах. После 

дальнейших переговоров и уступок в пользу НПФЛ повстанцы согласились участвовать в 

переговорном процессе628. 

Одновременно с участием в конференции, проходившей в Монровии, представители 

НПФЛ, находившиеся в Гбарнге, предложили собственный мирный план, суть которого 

заключалась в предложении прямых переговорах исключительно между двумя сторонами: 

НПФЛ и Переходным правительством, а также выступающими на его стороне силами 

628 Reno, W. Reconstructing Peace in Liberia // Durable peace: Challenges for peacebuilding in Africa / ed. by T. Ali & R. 
Matthews. Toronto: University of Toronto Press, 2004. P. 115-141. 
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поддерживаемые ЭКОМОГ629. Незначительые вооруженные формирования, ранее лояльные 

Доу и состоящие преимущественно из этнических мандинго и кран, а также формирования 

ИНПФЛ, согласно позиции Тейлора, выступали единым фронтом с Переходным 

правительством и ЭКОМОГ, что более не позволяло им пользоваться статусом полноценных 

самостоятельных участников переговорного процесса (см. § 1 Главы 1). 

Сама конференция стала местом крайне сложных переговоров, отсутствием 

договоренностей по самому ходу переговоров, срывом графика, противоречиями внутри 

делегаций и даже сменой сторон представителями делегаций в ходе заключения 

договоренностей. Тейлор пользовался этой ситуацией и собственной значимостью для 

переговорного процесса для затягивания конференции и получения максималоно возможного 

количества уступок, для чего после нескольких противоречивых назначений представлять 

интересы Гбарнги был направлен новый глава делегации НПФЛ Том Воэвию, на тот момент 

министр обороны ПНПВА. По словам Воевию, «делегацию НПФЛ нельзя было принудить к 

какой-либо сделке, которую она не считала приемлемой»630. 

Заключение итоговых договоренностей в рамках данной конференции привело к 

частичной стабилизации на фронтах и в отношениях между ЭКОМОГ и НПФЛ. новый 

командующий нигерийскими силами в рамках контингента генерал Куполати проявил гибкость 

позиции и готовность учитывать интересы  основной группы повстанцев из числа сторонников 

Тейлора. Им был установлен прямой контакт с Тейлором для разрешения наиболее острых 

противоречий и предотвращения возобновления боевых действий. В рамках этих усилий 

генерал несколько раз посещал Гбарнгу, а контингент ЭКОМОГ был приглашен на несколько 

«визитов доверия» на подконтрольную НПФЛ территорию631. 

Относительная стабилизация боевых действий, которой глава НПФЛ пользовался для  

накапливания сил для повторного наступления на столицу, происходила в условиях 

продолжающихся дипломатических переговоров. Во второй половине 1991 г. роль ключевого 

посредника в либерийских переговорах перешла к Кот-д'Ивуару. Руководитель этой страны 

был лояльно настроен к Тейлору и позволял пользоваться ивуарской территорией для 

логистической и коммерческой деятельности НПФЛ, поэтому данная площадка была 

максимально удобна для лидера повстанцев. На этом этапе переговорного процесса состоялись 

четыре встречи на высшем уровне в номинальной столице страны Ямусукро. Тейлор 

629 Waugh, C. Op. cit. P. 155-156. 
630 Woeviyu T. Transcript of Statement by Hon. Tom Woewiyu, Minister Of Labor Liberia National Transitional 
Government Delivered in Monrovia July 19, 1994 // Liberian Studies Journal, 1994 Number 2. P. 343-344. 
631 Waugh, C. Op. cit. P. 156.  
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использовал их для того, чтобы надавить на ЭКОМОГ с целью добиться отказа сил 

группировки от тяжелых ударных вооружений и ВВС, что могло резко улучшить положение 

НПФЛ. Еще одной задачей, которую решал Тейлор в ходе переговоров в Кот-д’Ивуаре, была 

попытка устранить из переговорного процесса конкурирующие повстанческие группировки и 

договариваться исключительно с Переходным правительством и ЭКОМОГ, что также должно 

было укрепить его переговорную позицию632. Эти успехи позволили НПФЛ нарастить свои 

военные силы в преддверии кампании 1992 г. и операции «Октопус».  

Военные неудачи НПФЛ, последовавшие после этой операции и приведшие к утрате 

большей части подконтрольной Фронту территории, после чего использование Ч.Тейлором 

дипломатических рычагов для сдерживания наступления сил ЭКОМОГ во внутренние районы 

страны и для поэтапного захвата власти страны оказалось еще более значимым на фоне 

ограничений исключительно военной силы633. Многочисленные соглашения о прекращении 

огня подписывались НПФЛ, а также конкурирующими либерийскими повстанческими 

группировками в период 1992–1994 гг. практически исключительно с целью получения 

передышки для перегруппировки собственных сил, а затем для возобновления боевых действий 

в более выгодных условиях. Кроме того, соглашение в Котону в июне 1993 г. позволило не 

только расформировать предыдущее либерийское переходное правительство, но и 

сформировать новое с участием повстанческих группировок, включая НПФЛ, получивших 

возможность назначить лояльных фигур на часть министерских постов. Для получение же 

более предпочтительных для себя позиций в рамках этого соглашения Тейлор длительное 

время саботировал этот процесс, а также использовал номинально независимые от него 

повстанческие структуры на западе станы с целью ослабления своих конкурентов из УЛИМО и 

ухудшения их переговорных позиций. Также внутренние разногласия в УЛИМО по поводу 

распределения положенных организации министерских постов способствовали окончательному 

расколу этой организации и дальнейшему укреплению позиций НПФЛ. Однако в 1994 г. часть 

представителей НПФЛ во главе с Томом Воэвию приняла мирные условия и в итоге было 

сформировано новое переходное правительство, Тейлор фактически был лишен преимуществ 

участия в нем, в частности, доходов от фрахта либерийских судов. Однако в долгосрочной 

перспективе его дипломатические маневры, подкрепленные военными успехами после 

снижения роли Нигерии в миротворческой миссии ЭКОМОГ, позволили ему добиться 

максимально выгодных для себя условий урегулирования конфликта, позволивших ему 

избраться в 1997 г. президентом страны634. В частности, в рамках формирования второго 

632 HRW. The Cycle of Abuse: Human Rights Violations since the November Cease-fire. 1991. URL: 
https://www.hrw.org/reports/1991/liberia/ 
633 Gerdes, F. Op cit. P. 44. 
634 Ibid. P. 45. 
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переходного правительства Тейлор добился для НПФЛ контроля над министерством 

иностранных дел, необходимым для легитимизации внешних контактов группировки и 

установления новых связей, министерством сельского хозяйства, регулирующим добычу 

каучука и отношения с Firestone, министерством информации, обеспечивающим использование 

государственных пропагандистских инструментов, министерством правосудия (которому 

подчинялась городская полиция) и министерством внутренних дел, контролирующим 

административную сеть управления во внутренних районах страны. Основной упор своих 

дипломатических усилий глава НПФЛ сделал на получении позиций, способствующих 

укреплению его международного статуса, а не экономических доходов, которые были доступны 

ему и без использования дипломатии635. 

Использование дипломатических переговоров для достижения временного прекращения 

боевых действий и получения лидерами повстанцев должностей в рамках правительств 

национального единства наблюдалось также в Сьерра-Леоне (в рамках переговоров между 

правительственными силами и ОРФ, что позволило Фоде Санко освободиться из нигерийской 

тюрьмы и стать вице-президентом) и в Кот-д’Ивуаре, где прямые боестолкновения были 

ограничены внешними миротворцами, однако лидеры восстания (включая Гийома Соро) 

смогли получить должности в правительстве, сохранив при этом контроль над севером страны. 

При этом дипломатические достижения повстанческой группировки «Новые силы» на 

уровне политического руководства сопровождались определенными потерями на уровне 

территориального командования и рядовых бойцов. Участие лидера НС Соро в подписании 

Уагадугских соглашений имело двойственный результат. С одной стороны, его движение 

добилось представительства в верховной исполнительной власти – Соро стал вторым лицом в 

государстве, также повстанцы получили ряд других значимых постов в правительстве и в 

государственном и военном аппарате, но с другой стороны рядовые члены повстанческой 

группировки не могли претендовать на статус полноценных граждан страны до проведения 

выборов и последующего урегулирования этнических и региональных проблем. Многие 

сторонники НС, включая некоторых полевых командиров, вынужденных уступать власть на 

местах гражданским администрациям и терявших экономическую выгоду от эксплуатации 

природных ресурсов и населения подконтрольных территорий, были разочарованы 

соглашением и считали политику Соро  не соответствующей их интересам636. Как справедливо 

замечает Л.М.Садовская, «Прежде чем сдавать оружие, они хотели получить заверения в том, 

что будут получать денежное довольствие в новой интегрированной национальной армии. 

635 Gerdes, F. Op cit.  P. 53. 
636 Speight, J. Op. cit. 2013 P. 230-231. 4th supplement to Ouagadougou Accords.  
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Многие из них задавались вопросом: что они выиграют от разоружения, поскольку оно 

аннулировало тот политический и экономический статус, которого они добились силой оружия 

на севере страны»637. Как представляется, такое двойственное отношение к Уагадугским 

соглашениям можно объяснить различиями в мотивации руководства, стремившегося к 

реализации своих политических  целей, и повстанцев более низкого ранга, включая рядовых и 

полевых  командиров, нацеленных на поддержание своего экономического благосостояния. 

Такое давление «снизу» способствовало принятию дополнительных соглашений, в большей 

степени учитывающих интересы рядовых участников повстанческого движения638. 

Тем не менее, дипломатические переговоры использовались повстанческими 

группировками в ходе западноафриканских гражданских конфликтов не только для получения 

содержательных уступок со стороны своих противников и участвующих в урегулировании 

внешних сил. Формальные дипломатические переговоры оказались удобным способом 

прикрытия функционирования трансграничной системы поддержки военизированных 

группировок, наиболее наглядным примером чего является опыт посредничества Ч.Тейлора в 

сьерра-леонском конфликте. Именно посредническими усилиями бывший президент объяснял 

свои контакты с ОРФ в конце 1990-х гг. Специальным судом по Сьерра-Леоне были 

установлены факты предоставления руководству ОРФ полученных Тейлором разведданных о 

перемещении сил ЭКОМОГ по территории Сьерра-Леоне. Также было доказано, что 

переданные руководству ОРФ либерийским президентом спутниковые телефоны (формально 

для организации мирных переговоров, что было отмечено защитой) использовались при 

ведении боевых действий639. Факты предоставления для ОРФ либерийских средств связи, 

радиотехники и соответствующих специалистов,  выявленные Судом, начинаются еще с 1991 г. 

Значимым эпизодом сотрудничества Тейлора и сьерра-леонских повстанцев называется 

выделение ОРФ «гостевого дома» в Монровии, действовавшего в 1998-2001 гг., формально 

также для мирных переговоров, однако использовавшегося, по мнению Суда, и для закупки 

оружия, в том числе из Буркина-Фасо для подготовки двойного наступления640. Судом было 

также признано предоставление НПФЛ наземного и воздушного транспорта для переброски 

войск, оружия и припасов ОРФ и хунты, а также оказание помощи в обходе введенного ООН в 

отношении Сьерра-Леоне оружейного эмбарго. Главой НПФЛ выделялись финансовые 

средства для ОРФ на закупку оружия, в том числе у УЛИМО и ЭКОМОГ. Оказывалась 

637 Садовская Л.М. Власть и оппозиция в африканском обществе в конце XX – начале XXI вв. (на примере 
Сенегала и Кот-д’Ивуара). – М.: Институт Африки РАН, 2017. С. 104. 
638 См. 4th Supplement to Ouagadougou Accords. 
639 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 22. 
640 Ibid. P.23. 
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медицинская помощь бойцам ОРФ, что признавалось и защитой, однако без указаний масштаба 

данного явления641.  

При этом Тейлор выступил международным посредником по освобождению захваченных 

ОРФ в мае 2000 г. миротворцев ООН, что было призвано улучшить его международную 

репутацию (см. § 2 Главы 1)642. ОРФ также получало дополнительные бонусы в виде 

международного финансирования от участия в Абиджанских соглашениях. Особенности 

дипломатического посредничества в ивуарском конфликте (Франции либо ЮАР, см. § 3 Главы 

1) также могли оказать влияние как на существо переговоров, так и на обеспечение внешней 

легитимности их участникам. Таким образом, улучшение репутации, получение 

дополнительных ресурсов и возможности негласных контактов достаточно существенно 

дополняли прямые преимущества от ведения сторонами переговоров. 

 Аналогичным образом Ч. Тейлор использовал механизмы дипломатического 

посредничества и в рамках урегулирования ивуарского конфликта на заключительном этапе 

собственного президентства. В условиях военного и политического кризиса, а также 

наступления повстанцев на Монровию либерийский президент использовал свое влияние на 

конфликт в Кот-д’Ивуаре для улучшения переговорных позиций с внешними силами, 

оказывающими на него давление. Его влияние на западноивуарские повстанческие 

группировки, влившиеся в состав НС, дало ему возможность принять участие в 

четырехсторонних переговорах по ивуарскому урегулированию и обеспечению контроля над 

ивуаро-либерийской границей в конце апреля 2003 г. вместе с Л. Гбагбо и Г. Соро643.  

И, наконец, еще одним значимым результатом использования Ч.Тейлором и иными 

лидерами западноафриканских повстанческих движений дипломатии стало установление 

контактов с внешними контрагентами, в первую очередь, присутствующими в этих странах 

международными компаниями и иностранными дипломатами с тем, чтобы наладить более 

эффективный доступ на мировой рынок с имеющимися в руках повстанцев природными 

ресурсами. Несмотря на отсутствие у Тейлора официального статуса, а у его правительства 

дипломатического признания, многие крупные компании, дипломаты (например, посол 

Франции в Кот-д’Ивуаре) и представители СМИ были готовы негласно с ним сотрудничать644. 

ОРФ в меньшей степени пользовался данным инструментарием для экономической выгоды, 

поскольку опирался на соответствующую инфраструктуру Ч.Тейлора, однако НС обладали 

641 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 24 
642 Waugh, C. Op.Cit. P. 223-224. 
643 HRW. CÔTE D’IVOIRE. Trapped between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. 2003... 
P. 12. 
644 Waugh, C. Op. cit. P. 189. 
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широким спектром доступных дипломатических контактов в регионе и за его пределами, что 

упрощало, помимо прочего, и коммерческое взаимодействие с внешним миром. 

В целом следует отметить, что дипломатические переговоры стали весомым средством 

как достижения конкретных прямых целей (уступок противоположной стороны и 

посредников), так и для получения передышки в боевых действиях и подготовки новых 

военных операций, а также обеспечения благовидного внешнего прикрытия для поддержки 

взаимовыгодных контактов в нарушение международных ограничений и собственных 

обязательств. Как показывалось в § 3 Главы 1 на ивуарском примере, посредничество в 

переговорах также нередко было связано с реализацией собственной повестки принимающей 

стороны, а также возможной поддержки кого-либо из участников конфликта. С другой 

стороны, дипломатические ошибки (наподобие отказа Ч.Тейлора признать КНР в 2002 г., см. § 

1 Главы 1) могли приводить к крайне тяжелым последствиям для наиболее крупных 

повстанческих группировок.  

Итак, набор инструментов по политическому управлению захваченными территориями, 

использовавшийся в ходе гражданских войн в Западной Африке, отличался большим 

разнообразием и не сводился к применению насилия в отношении противников и гражданского 

населения (хотя в этой области либерийскими и сьерра-леонскими группировками применялись 

в том числе и такие способы воздействия). Наиболее крупные и успешные повстанческие 

группировки создавали на своей территории параллельные структуры государственной власти, 

налаживая экономическую жизнь и внося дисциплину и иерархию в собственную 

организационную структуру, что, как правило, приносило положительные результаты в рамках 

долгосрочной борьбы за власть. Кроме того, успешность повстанческих группировок, особенно 

на начальном этапе конфликтов, в значительной степени определялась характером 

взаимоотношений с традиционными институтами локальной власти. Дипломатия также 

использовалась западноафриканскими группировками для достижения широкого спектра 

целей, от приобретения союзников и получения политических уступок до затягивания времени 

для подготовки военных операций и создания повода для контактов с региональными 

союзниками вне легального поля. Тем не менее, наиболее значимым фактором успешности 

западноафриканских военизированных группировок считается способность достигать 

коммерческих успехов и эффективно пользоваться возможностями системы внешней 

поддержки, что рассматривается в следующей главе. 
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ГЛАВА 3. Экономические инструменты финансирования 

деятельности повстанческих группировок на подконтрольных 

территориях 
 

 

Наряду с анализом военного и политического противостояния, многие исследователи 

считают истинной причиной гражданских конфликтов экономические интересы. Именно 

экономические аспекты деятельности военизированных группировок в рамках 

рассматриваемых гражданских войн в Западной Африке называются наиболее значимыми при 

анализе этих конфликтов с позиций школы У.Рино, введшего для описания данных событий 

понятие «экономики полевых командиров» (warlord economy)645. Трансграничный характер 

хозяйственной деятельности нерегулярных вооруженных формирований в рамках этих 

конфликтов наиболее подробно изучался Дж.Хейзен через призму «систем поддержки» - 

хозяйственных связей между вооруженной группировкой и внешним региональным 

посредником, обеспечивающим покупку и транзит добываемых или получаемых группировкой 

ресурсов, поставляемых на мировой рынок, в обмен на приток финансирования и поставку 

необходимых группировкам товаров, включая оружие646. Как уже было показано, эти 

механизмы поддержки действительно существовали, и наиболее крупная сеть обеспечивала 

поддержку НПФЛ Тейлора в Либерии (затем его правительства в условиях оружейного эмбарго 

и санкций), а также ОРФ в Сьерра-Леоне и «Новых сил» в Кот-д’Ивуаре. Основным их 

региональным посредником стало руководство Буркина-Фасо, обеспечившее подавляющую 

часть теневых хозяйственных соглашений для этих группировок, однако существовали и 

альтернативные источники поддержки. Соперники этих движений (преимущественно 

либерийские и сьерра-леонские) в основном опирались на системы, контролируемые Гвинеей и 

Нигерией. Тем не менее, данные связи носили нестабильный характер и могли меняться в 

результате внешнего давления, политических перемен в странах-посредниках. В настоящей 

главе рассмотрено то, как происходило финансирование и экономическая организация 

повстанческих группировок, чтобы понять, насколько высокой была их экономическая 

самостоятельность и насколько они зависели от меняющейся системы поддержки, c учетом 

645 Reno, W. Warlord Politics and African States. Boulder/London: Lynne Rienner. 1998. P. 99. 
646 Hazen, J. What Rebels Want… 2013. P. 178. 
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вовлеченности в единую «военную экономику», сложившуюся в региональной зоне 

нестабильности, а также как они взаимодействовали с партнерами на мировом рынке вне этой 

системы поддержки.  

 

§ 1. Внешние и внутренние источники для начального 

финансирования повстанческих движений 
 

Наряду с силовыми методами организации власти на захваченных территориях, Чарльз 

Тейлор и подконтрольные ему структуры также ввели существенные новшества в организацию 

финансирования повстанческой деятельности в условиях западноафриканских гражданских 

войн. Обладая изначально сравнительно ограниченными людскими ресурсами, лидер НПФЛ 

смог наладить долгосрочные отношения с несколькими внешними партнерами, 

заинтересованными в свержении режима Доу. На основе этих контактов в дальнейшем выросла 

широкая система поддержки, включавшая, помимо дружественных государств  региона и 

крупных мировых держав, международные компании и региональные диаспоры.  

Исследователи западноафриканских конфликтов в основном обращают внимание на 

экономические отношения повстанческих группировок между собой и с внешним миром в 

зрелой стадии своего развития, когда конфликт уже носит затяжной характер. Как правило, 

основные исследовательские усилия направлены на изучение системы поддержки 

повстанческих движений на этапе сформированной экономической структуры, тогда как 

первоначальное финансирование часто остается за рамок рассмотрения. Этому важному 

вопросу следует уделить особое внимание.  

Ливийские тренировочные лагеря были самым важным звеном в военных приготовлениях 

повстанческой группировки, однако доступ к связям в Абиджане, Данане и Сан-Педро стал для 

Тейлора основой будущего финансового аппарата НПФЛ, позволившего обеспечить военные 

операции Фронта. Его способность воспользоваться разветвленными коммерческими сетями, 

создававшимися в Кот-д'Ивуаре на протяжении десятилетий американо-либерийскими и 

ливанскими торговыми семьями из Либерии, стала важным фактором, способствовавшим его 

успеху647. Возможность Тейлора заручиться доверием влиятельных деловых семей, связанных 

со свергнутым в 1980 г. режимом Партии истинных вигов, помогла ему не только найти 

покупателей для либерийских товаров, но и обеспечить крупный источник поступлений 

647 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia.. P. 121. 
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иностранной валюты, необходимой для финансирования его военной кампании648. Президент 

Кот-д'Ивуара Ф.Уфуэ-Буаньи, будучи сторонником французских интересов в регионе и 

противником Доу, был заинтересован в успехе операций Чарльза Тейлора. Благодаря 

интенсивному расширению ивуарских, французских и ливанских деловых контактов в 

Абиджане, к концу 1988 г. в Кот- д'Ивуаре начала формироваться сеть финансирования 

предстоящего восстания Тейлора. В городе Данане на западе страны, недалеко от либерийской 

границы, значительное присутствие либерийцев среди коренного населения создавало 

благоприятные условия для деятельности НПФЛ649. В Сан-Педро, наиболее крупном и быстро 

растущем порту Кот-д’Ивуара недалеко от границы,  лидер Фронта установил контакты с 

бизнесменами-экспатами, многие из которых покинули Либерию после прихода к власти Доу и 

были заинтересованы в его свержении, а также контролировали значительную часть торговли, 

проходящей через этот порт, и необходимой инфраструктуры650.  

Контакты Тейлора с уже существовавшей либерийской политической диаспорой не 

ограничивались Кот-д’Ивуаром. Наиболее крупным центром либерийской диаспоры, в первую 

очередь, политических изгнанников, противостоящих режиму Доу, были Соединенные Штаты. 

Либерийские эмигранты в США ради координации своих политических усилий создали во 

второй половине 1980-х гг. единую дискуссионную и организационную площадку. Эта группа 

получила название Ассоциации за конституционную демократию в Либерии (АКДЛ), и в нее 

вошли многие крупные оппозиционные политики, включая Амоса Сойера, Тома Воэвию 

(тогдашнего главу Союза либерийских ассоциаций Америки) и Эллен Джонсон-Сирлиф 

(ставшей активной участницей политических процессов  в либерийской диаспоре после побега 

из страны в 1986 г.)651. Их цель состояла в том, чтобы способствовать переменам в Либерии 

путем оказания большего давление на Доу, чьи репрессии усиливались. Они обращались с 

петициями в Конгресс США и активно выступали в прессе, проводили демонстрации перед 

посольством Либерии в Вашингтоне652.  

Тем не менее, данные действия не приносили лидерам диаспоры ожидаемых 

результатов. Администрация Рейгана продолжала сотрудничать с режимом Доу, и, начиная с 

неоднозначных выборов 1985 г., попытки либерийской оппозиции организовать 

международное давление на Доу были полностью нейтрализованы. Это привело к 

648 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia... P. 121. 
649 Global Witness. Timber, Taylor, Soldier, Spy: How Liberia’s uncontrolled resource exploitation, Charles Taylor’s 
manipulation and the re-recruitment of excombatants are threatening regional peace. A report submitted to the UN Security 
Council by Global Witness. June 2005. P.28. https://cdn.globalwitness.org/archive/files/import/timbertaylorsoldierspy.pdf 
650 Waugh, C.M. Op.cit. 121. 
651 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 169. 
652 Ibidem. 
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разочарованию в политических методах борьбы с режимом, пользующимся международной 

поддержкой. В 1988–1989 гг. лидеры либерийской оппозиции в изгнании неоднократно 

собирались в американской столице для выработки дальнейшей стратегии по смене режима в 

своей стране653.  

Поскольку лишить режим С.Доу легитимности на международной арене и сместить его 

мирными методами осуществить не удалось, стала обсуждаться идея о его насильственном 

устранении в ходе организованного вооруженного восстания. С таким предложением выступил 

Чарльз Тейлор (не входивший в АКДЛ и далекий от его методов и большинства лидеров, 

однако ранее активно участвовавший в делах либерийской диаспоры в 1970-е гг. во время 

учебы в США). Его открыто поддержал Том Воэвию, который  затем вошел в руководящие 

структуры НПФЛ (и далее занимал в организации высокие посты, включая должность министра 

обороны в НПНВА до своего разрыва с Тейлором в 1994 г.)654.  

Однако, несмотря на позднейшую критику лидеров АКДЛ в адрес Тейлора, Воэвию 

оказался не единственным сторонником насильственного свержения Доу и плана НПФЛ. Эллен 

Джонсон-Сирлиф, затрагивая возникавшие тогда дискуссии в своих воспоминаниях, не 

указывает прямо на свою причастность к этой группе разочаровавшихся в мирных методах 

противостояния диктатуре Доу. Однако ее дальнейшая деятельность (наряду с показаниями 

Ч.Тейлора) косвенно дает основания полагать, что в дискуссии по поводу целесообразности 

силовых методов отстранения Доу от власти она оказалась в числе умеренных сторонников 

таковых. Ее разочарование в мирных методах борьбы с режимом Доу привело к встрече с 

Ч.Тейлором при посредничестве Тома Воэвию, бывшего близким другом обоих, в Париже в 

1989 г., накануне восстания.  Согласно Тейлору, в ходе этой встречи бывшая министр в 

правительстве У.Толберта согласилась предоставить финансирование для вооруженного 

653 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 179; См. также Шипилов, А.Ю. Политический кризис в Либерии 1979-2003 гг. в 
воспоминаниях президента Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф // Новая и новейшая история.  – 2019. Выпуск 5. 
C.191. 
654 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of Special Court v. Charles 
Ghankay Taylor. Thursday, 26 September 2013. URL: 
http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/26September2013.pdf 
United States. vs. Jucontee Thomas Woewiyu. U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania. Government’s 
Amended Trial Memorandum. May 4, 2018. Criminal No. 14-cr-50. P. 9. - [Электронный ресурс] URL:   
https://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/ docs/2018-06/woewiyutrialmem.pdf; “Minister of Justice 1991. The 
legal status of the National Patriotic Reconstruction Government as the de-facto government of the Republic of Liberia. 
Gbarnga:  National Patriotic Reconstruction Assembly Government” (Цит. по: Reno, W. Predatory Rebellions and 
Governance: The National Patriotic Front of Liberia, 1989–1992 // Rebel Governance in Civil War /ed. A. Arjona, N. 
Kasfir, et al. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2015. P. 284.)  
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мятежа НПФЛ ради свержения Доу, получив подтверждение деятельности организации в 

ливийских тренировочных лагерях655.  

В дальнейшем именно Э.Джонсон-Сирлиф занималась сбором средств АКДЛ в пользу 

Фронта. В своих мемуарах, а также в показаниях, данных Комиссии правды и примирения, она 

признала свою роль в предоставлении финансирования НПФЛ на начальном этапе его 

деятельности. В частности, Э.Джонсон-Сирлиф признала факт предоставления Тейлору 10 000 

долл. по линии АКДЛ656. По ее словам, после рождественского вторжения 1989 г. 

Государственный департамент США попросил ее и АКДЛ связаться с Тейлором и призвать его 

к сдержанности в отношении мирного населения, для достижения чего группа решила 

предоставить повстанцам небольшую сумму денег для покупки продовольствия и предметов 

первой необходимости (данная структура в лице заместителя госсекретаря по африканским 

вопросам Г.Кохена действительно использовала АКДЛ в качестве канала связи с Тейлором и 

была готова поддержать его приход к власти в случае отсутствия  серьёзных нарушений прав 

человека)657.  

Однако цифра оказанной Джонсон-Сирлиф и АКДЛ помощи была в дальнейшем 

поставлена под сомнение двумя другими участниками парижской встречи, Тейлором и Воэвию. 

Согласно “консервативной оценке”, данной последним, в самом начале вторжения Фронта на 

территорию Либерии будущая президент собрала для Тейлора 25 тыс. долл., однако 

минимальный размер общей помощи АКДЛ, предоставленной НПФЛ в результате усилий 

Джонсон-Сирлиф, составил, согласно Воэвию, не менее 500 тыс. долл., хотя часть из этой 

суммы могла быть разворована посредниками, вовлеченными в передачу средств658. Тейлор в 

своих показаниях Специальному суду также настаивал на том, что роль Джонсон-Сирлиф не 

была столь ограниченной, как она описала это в свои мемуарах и показаниях. Опровергая ее 

слова, лидер НПФЛ отметил, что именно предоставленные через нее средства стали основным 

финансовым источником военных успехов первой половины 1990 г.659 Сохранились письма, 

направлявшиеся казначеем АКДЛ Гарри Гривсом спонсорам организации в апреле 1990 г. с 

целью сбора средств в поддержку «скорейшего отстранения от власти старшего сержанта 

655 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 172. 
Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of Special Court v. Charles Ghankay 
Taylor. Thursday, 26 September 2013. URL: http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/26September2013.pdf 
656 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 173. 
657 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 173; Cohen, H. Intervening in Africa. Superpower Peacemaking in a Troubled Continent, 
2000. P.144. 
658 Woewiyu J.T. An open letter to Madam Ellen Johnson-Sirleaf. The Liberian Dialogue, September 15, 2005. 
http://theliberiandialogue.org/2014/05/16/woewiyus-an-open-letter-to-madam-ellen-johnson-sirleaf/ 
659 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of Special Court v. Charles 
Ghankay Taylor. Thursday, 26 September 2013. URL: 
http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/26September2013.pdf 
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Доу»660. Кроме того, в мае 1990 г. Джонсон-Сирлиф лично встречалась с Тейлором на занятой 

его силами либерийской территории. Согласно ее мемуарам, ее целью было выяснить 

положение дел на местах, и увиденное ее не удовлетворило (кроме этого, она описывает 

засвидетельствованные ею деловые контакты главы НПФЛ с ливанскими торговцами рисом, 

также якобы насторожившие ее)661. Однако тот же Воэвию утверждает, что ее целью на тот 

момент была  личная передача НПФЛ дополнительных финансовых средств, учитывая 

ненадежность ранее задействованных каналов662. Его слова косвенно подтверждаются тем, что, 

по признанию самой Джонсон-Сирлиф, она и ее организация поддерживали НПФЛ до июля 

1990 г., и увиденное ею в лагере Тейлора не стало причиной разрыва с полевым командиром663. 

Таким образом, как показывают судебные документы и воспоминания участников 

событий, на начальном этапе восстания НПФЛ ключевым элементом его успешности стало 

создание разветвленной финансовой и логистической сети в Кот-д’Ивуаре под контролем 

дружественного политического режима, а также приток финансирования со стороны 

гражданских институтов либерийской политической диаспоры, в первую очередь, АКДЛ. 

Неформальные контакты с этими игроками до начала гражданской войны в Либерии, а также на 

ее ранней стадии позволили Тейлору, наряду с предпринимаемыми им политическими шагами, 

обеспечить возможным военный успех 1990 г. Затем НПФЛ утратил поддержку данного 

источника, однако она была замещена созданной Тейлором финансовой инфраструктурой, а 

также готовностью сотрудничать со стороны буркинийского и ивуарского режимов. Получение 

же НПФЛ контроля над ресурсами большей части территории Либерии дало Тейлору 

возможность конвертировать эти ресурсы в инвестирование своей повстанческой деятельности 

благодаря содействию как региональных, так и международных партнеров. 

Как уже было показано в Главе 1, гражданская война в Либерии положила начало 

формированию общей западноафриканской зоны нестабильности, и все последующие 

конфликты в этом регионе финансировались в рамках уже выстроенной Тейлором 

инфраструктуры. Так, поскольку восстание ОРФ на территории Сьерра-Леоне происходило 

преимущественно в результате поддержки и при активном содействии НПФЛ, данной 

организации не пришлось самостоятельно выстраивать систему финансирования. ОРФ получал 

ограниченные доходы от участия в либерийском конфликте и контроля над частью территории 

Либерии в интересах Тейлора, а затем и от экономической эксплуатации сельских районов 

660 Greaves, H. Letter from the Association for Constitutional Democracy in Liberia. 9 April 1990 
https://allafrica.com/view/resource/main/main/id/00081608.html 
661 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 174-175. 
662 Woewiyu J.T. An open letter to Madam Ellen Johnson-Sirleaf. The Liberian Dialogue, September 15, 2005. 
http://theliberiandialogue.org/2014/05/16/woewiyus-an-open-letter-to-madam-ellen-johnson-sirleaf/ 
663 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 180. 
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Сьерра-Леоне, тогда как экспорт ресурсов осуществлялся также по установленным Тейлором 

каналам. Группировки, частично взявшие под контроль запад Кот-д’Ивуара в ноябре 2002 г., 

также обладали давними связями с НПФЛ и опирались на его помощь664. Однако организаторы 

восстания в Кот-д’Ивуаре в сентябре 2002 г. отличились большей самостоятельностью, поэтому 

в преддверии активных действий независимо от либерийского лидера предприняли меры по 

обеспечению наличных средств на необходимые расходы. 27 августа 2002 г. в абиджанском 

отделении Западноафриканского центрального банка произошло ограбление на сумму 3 млн. 

долл., после чего похитители скрылись в Буркина-Фасо665. Согласно ивуарским 

правительственным источникам, в том числе ранее близким к НС, средства от этого ограбления 

были потрачены на закупку оружия для попытки переворота, осуществленной Ибрагимом 

Кулибали в Абиджане 19 сентября 2002 г., а также восстания в североивуарских городах666.  

Еще одним крупным источником наличных средств для восставших уже после получения 

контроля над севером страны стало ограбление отделения Западноафриканского центрального 

банка в Буаке, где хранились не только ивуарские, но и иностранные резервные средства. 

Ограбление началось 24 сентября 2003 г. и продолжалось в течение недели, завершившись 

хищением суммы от 24 до 30 млн. евро (точный объем похищенного так и не был установлен) и 

гибелью 23 человек667. Согласно данным наблюдателей ООН, похищенные средства  стали 

объектом конфликта между различными подразделениями «Новых сил», а объем хищений 

заставил Банк ускорить эмиссию банкнот нового образца, чтобы минимизировать потери668. 

Это, наряду с диаспоральной поддержкой (со стороны А.Уаттара и близких к нему людей), 

стало наиболее значимым источником финансирования для закупки «Новыми силами» оружия 

и покрытия других расходов до того, как была налажена более устойчивая система 

хозяйственного регулирования на подконтрольных территориях и экспорта ресурсов (в 

основном, хлопка) в рамках функционирования региональной системы поддержки.    

Еще одним внутренним источником, который можно отнести к получению средств для 

военных нужд повстанцев стало ограбление населения, в том числе беженцев, через систему 

блокпостов. Ф.Гердес на либерийском примере отмечает значимость поборов и грабежей для 

финансирования разных уровней управленческих структур повстанческого движения, и если 

наиболее крупные и стратегически значимые активы подвергались разграблению в пользу 

664 International Crisis Group. Tackling Liberia… 30 April 2003. P.16.  
665 Voice of America. Ivory Coast Armed Robbery Sets Record, Raises Concerns - 2002-08-31 
https://cdn.globalwitness.org/archive/files/import/timbertaylorsoldierspy.pdf 
666 Coulibaly, M. Le Courrier d'Abidjan, n. 886, 11 décembre 2006. 
667 Kpatindé, F.  BCEAO: les dessous d’un hold-up. Jeune Afrique, 20 novembre 2003. 
https://www.jeuneafrique.com/75591/archives-thematique/bceao-les-dessous-d-un-hold-up/ 
668 UN News. UN mission provides security as 1992 Côte d'Ivoire currency is exchanged for new. 29 December 2004. 
https://news.un.org/en/story/2004/12/124792-un-mission-provides-security-1992-cote-divoire-currency-exchanged-new 
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НПФЛ и руководивших Фронтом лиц, то на локальном уровне, связанном с ограблением 

гражданского населения, бенефициарами выступали обычные солдаты и низовые полевые 

командиры, для которых подобные поборы являлись основным, если не единственным 

источником существования669. Примеры подобных поборов повстанческими силами на 

блокпостах, перекрывающих дороги и ключевые тропы в северной части Кот-д’Ивуара, 

приводит Дж.Спейт на основе данных по провинции Буна, где за проезд грузовиков в город 

Буаке комендант  зоны взимал 5 000 франков КФА670. 

Торговля награбленными предметами, в том числе автомобилями, металлическим ломом,  

предметами домашнего быта и обустройства, а также строительными материалами 

способствовала дополнительному объему экспорта из подконтрольной Тейлору части Либерии. 

Существенная часть награбленного вывозилась в сопредельные страны региона, в частности, в 

Гвинею и Кот-д’Ивуар, а также  в Нигерию, откуда происходило большинство бойцов 

ЭКОМОГ. Поступление награбленного отразилось в основном на приграничный гвинейских и 

ивуарских городах, где материалы из Либерии использовались для строительства домов671. 

Захват гуманитарных грузов, направлявшихся извне в зону конфликтов, также имел 

большую значимость и стал еще одним внутренним источником начального финансирования 

для западноафриканских повстанческих движений. В Либерии до и после операции «Октопус» 

(1992–1993 гг.), во время боев за Гбарнгу в декабре 1994 г. и в апреле–мае 1996 г. гуманитарные 

организации потеряли 27 грузовиков и 74 автомобиля, еще за последние два периода было 

украдено 500 автомобилей, а вместе с другими товарами гуманитарные организации понесли 

потери примерно на 25 млн. долл.672. Несмотря на общее аварийное состояние дорог между 

Либерией и Сьерра-Леоне и трудности, связанные с майско-сентябрьским сезоном дождей, 

подконтрольным Тейлору подразделениям удавалось быстро перевезти большие объемы 

грузов, в том числе захваченных, по этой местности для дальнейшей коммерческой реализации. 

Захват и транспортировка более 800 тонн гуманитарной помощи из Кайлахуна в Сьерра-Леоне 

в графство Лофа в Либерии в августе 1999 г. подчеркивают масштабы возможностей НПФЛ673.  

Возможность  захвата гуманитарных грузов повстанцами и дальнейшее их использование 

для продолжения войны вызвали дискуссию о взаимозависимости положительных и 

669 Gerdes, F. Op. Cit. P. 97. 
670 Speight, J. Op. cit. 2013. P, 227. Несмотря на то, что по курсу тех лет (2004-2009 гг.)  эта сумма была в пределах 
9-10 долл., для населения региона эта сумма была существенной. 
671 Ellis, S. The Mask of Anarchy… P.119 
672 Gerdes, F. Op. Cit. P.99. 
673 Berman, E.G. Re-Armament in Sierra Leone: One Year after the Lomé Peace Agreement. Occasional Paper No. 1. 
Small Arms Survey. Geneva, December 2000. – [Электронный ресурс] URL: https://www.files.ethz.ch/isn/87844/2000-
12-OP1_Re-armament%20Sierra%20 Leone%20 English.pdf; Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. 
P. 25. 
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отрицательных аспектов гуманитарной помощи для зоны, охваченной боевыми действиями. На 

примере рассматриваемых западноафриканских событий, по мнению некоторых наблюдателей, 

можно отметить модель самовоспроизводства конфликта через механизмы внешних поставок 

гуманитарной помощи, при которой в случае начала войны и массовых жертв среди 

гражданского населения правительства  обращались с просьбой к международному сообществу 

о выделении соответствующих ресурсов. В случае выделения и отправки этой помощи страна-

реципиент часто сталкивалась с ее отрицательным эффектом – повстанцы частично 

захватывали и реализовывали ее для закупки оружия и иных способов продления войны. 

Наиболее значимым данный источник доходов был для сьерра-леонской группировки 

«Вестсайд бойз», организовывавшей систематические засады на единственном пути между 

Фритауном и остальной частью страны, в том числе на конвои ООН674. Эффективность 

предоставления гуманитарной помощи составляет предмет для дальнейшего исследования, 

однако в рамках настоящей работы следует отметить, что данный источник также сыграл 

большую роль в начальном финансировании военных возможностей западноафриканских 

повстанческих движений675. Совокупные объемы стоимости конфискованных гуманитарных 

материалов в условиях продолжающейся войны были весьма стабильными и позволяли 

рассчитывать на минимальное поддержание повстанцев, особенно важное на начальном этапе. 

Однако в результате, согласно  Дэвиду Брайеру, главе британской НКО «Оксфам», 

поставлявшаяся в регион гуманитарная помощь лишь усугубляла страдания гражданского 

населения676. 

Не менее важным источником первичных доходов повстанцев стала распродажа 

капитальных активов, недоступных для альтернативного использования, при изначальном 

захвате территорий. Именно в реализации заброшенных или бездействующих проектов по 

добыче полезных ископаемых НПФЛ получил возможность проявить себя в качестве 

функционирующего хозяйствующего субъекта, способного заключать крупные международные 

сделки с внешними партнерами. Первая крупная экономическая акция НПФЛ касалась 

реализации заброшенного железорудного рудника Бонг, который ранее принадлежал 

немецкому капиталу. Оборудование из оставленной шахты было демонтировано и перепродано 

за границу. Эта сделка обеспечила Тейлора иностранной валютой, с помощью которой он затем 

фактически проводил свои валютные операции через финансовую структуру «банк Бонга»677. 

У.Рено считает, что первичное финансирование, полученное благодаря продаже подчиненными 

674 Utas, M., Jörgel, M. The West Side Boys: military navigation in Sierra Leone civil war // Journal of Modern African 
Studies. – 2008, Vol. 43, No 3. P. 504. 
675 Gerdes, F. Op. cit. P. 99-100. 
676 Цит. по: Gerdes, F. Op. cit. P. 100. 
677 Waugh, C.M. Op. cit. P. 184. 
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Ч.Тейлора оборудования шахт в графстве Бонг в 1990 г., составило ядро стартового капитала 

НПФЛ, обеспечившее финансовую базу для дальнейшего наступления группировки678. При 

этом, по мнению Ф.Гердеса, эта сделка стала главным элементом трансформации НПФЛ из 

слабо организованной силы в наиболее влиятельную вооруженную группировку679. 

Альтернативным способом капитализации повстанцами только что полученного контроля 

над крупными горнодобывающими и сельскохозяйственными объектами стало разрешение 

использующим их компаниям продолжать свою работу в обмен на финансирование их военных 

операций. Так, фирма "Firestone" была замечена (согласно материалам Суда) в организации 

сделки с Тейлором, в рамках которой ему было предоставлено коммуникационное 

оборудование, включая спутниковые телефоны, и база, с которой он начал операцию "Октопус" 

по нападению на Монровию в 1992 г. В обмен Тейлор способствовал дальнейшему доступу к 

крупным владениям Firestone в стране680. 

В целом на начальном этапе гражданских войн повстанческие силы опирались на 

поддержку дружественных внешних региональных сил, финансирование из диаспоры и доходы 

от нелегальной деятельности при различном соотношении данных факторов. Подобное 

накопление средств способствовало военным успехам в условиях слабости правительственных 

сил и отсутствия преждевременного внешнего вмешательства, но не носило устойчивого 

характера. Объем награбленных товаров быстро иссякал, и они изнашивались, прибыли на 

основе внешних инвестиций могли быть лишь временными и неустойчивыми. Все эти 

источники начального финансирования (помощь диаспор, поддержка дружественных держав, 

ограбление населения, включая беженцев, через систему блокпостов, ограбление банков, захват 

гуманитарных грузов, распродажа капитальных активов) не могли воспроизводиться на 

постоянной основе и обычно иссякали в силу различных причин (прекращения поддержки 

диаспоры, ограничения возможности крупных банковских ограблений и т.д.). Однако 

полученный в результате их использования контроль над территориями и ресурсами позволял 

начать извлечение доходов на более долгосрочной основе при наличии внешних контрагентов, 

готовых сотрудничать с повстанцами. И тогда стали задействоваться именно те экономические 

инструменты, которые могли обеспечить непрерывное пополнение ресурсов и составили ядро 

военной экономики, сложившейся в западноафриканской зоне нестабильности. 

 

678 Reno, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone… 1995 P. 179. 
679 Gerdes, F. Op. cit. P. 98. 
680 Reno, W. War, Markets, and the Reconfiguration of West Africa's Weak States // Comparative Politics, 1997, Vol. 29, 
No. 4. P. 100. 
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§ 2. Трансграничные сети как основа коммерческой деятельности и 

поставок вооружений  

Ключевой особенностью западноафриканских повстанческих движений в годы 

соответствующих гражданских войн стало то, какую экономическую систему они выстроили на 

подконтрольных территориях, задействуя доступные природные и людские ресурсы. Наиболее 

серьезные объемы финансирование повстанческих группировок  в рамках гражданских войн в 

Западной Африке приобрело в результате получения ими контроля над значительными 

территориями, на которых были сосредоточены легко  извлекаемые и относительно легко 

конвертируемые природные богатства (в первую очередь, аллювиальные алмазы в Сьерра-

Леоне, каучук, железная руда и ценные породы древесины в Либерии). Добыть эти ископаемые, 

переправить их через границу в дружественные региональные государства для дальнейшей 

перепродажи (часто в обход международных ограничений), приобрести на эти средства оружие 

и товары первой необходимости и доставить их обратно на подконтрольную территорию в 

условиях  активных боевых действий, вмешательства внешних сил и нестабильной 

организационной структуры было достаточно непростой задачей. Поэтому реализация этих 

целей требовала разветвленной инфраструктуры внутри соответствующих стран и за их 

пределами, чтобы обеспечивать бесперебойное финансирование боевых действий и 

противостоять внешнему  давлению.  

К числу немногих исследований, где подробно изучены инфраструктурные связи между 

повстанческими формированиями, относится работа Дж. Хейзен «Чего хотят повстанцы: 

ресурсы и сети поддержки в военное время» 2013 г., в рамках которой эта инфраструктура 

получила название «систем поддержки»681. Наиболее крупная система, организованная 

буркинийскими и ивуарскими (до 2000 г.) властями при опосредованном участии Франции и 

Ливии, обеспечивала деятельность НПФЛ до и после прихода Тейлора к власти в 1997 г., 

операции ОРФ и их союзников внутри Сьерра-Леоне, а также североивуарских повстанцев. 

Альтернативная система  обеспечивалась Гвинеей и была направлена на поддержку УЛИМО, 

затем УЛИМО-К и, в ходе возобновленного конфликта, ЛУРД682. Некоторые из либерийских 

группировок и сьерра-леонское правительство Теджана Кабба поддерживались Нигерией, 

однако данная поддержка носила  менее регулярный и устойчивый характер, а группировка 

681 Hazen J. What Rebels Want… 2013. P. 6-7.  
682 Käihkö, I. The MODEL social structure of an armed group: from Liberian refugees to heroes of Côte d’Ivoire and 
liberators of the homeland// Small Wars & Insurgencies. – 2018, Vol.29, No.4. P. 782. 
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МОДЕЛ в значительной степени опиралась на руководство Кот-д’Ивуара, пришедшее к власти 

в 2000 г.683  

Основой экономической системы на только что завоеванных территориях, еще до 

выстраивания сложной инфраструктуры добычи полезных ископаемых и иных природных 

ресурсов, стали доходы от торговли, а также всевозможные налоги и поборы с подконтрольного 

населения. Причем, например, либерийские повстанцы из НПФЛ использовали ограничение 

силами безопасности движения товаров и населения в качестве сдерживания возможностей 

местного торгового бизнеса, чтобы он не конкурировал с официальной торговлей, 

организованной НПФЛ Тейлора684.  

Доходы от торговли товарами на своей территории, получаемые без применения прямого 

насилия, также становились важным источником финансирования западноафриканских 

повстанческих группировок685. В частности, «Новые силы», контролировавшие север Кот-

д’Ивуара, в более поздние годы своего существования в обеспечении своего регулярного 

финансирования  опирались на  налог с торговли, которым облагалось все население севера 

страны и доходы от которого поступали в созданную повстанцами структуру “La Centrale”686. 

Дж. Спейт выделяет основные источники финансирования «Новых сил»: 1) налогообложение 

товаров, провозимых через систему блокпостов; 2) бюджетные поступления (налоги от всех 

главных компаний, ведущих бизнес на севере; 3) сборы за коммерческие услуги (в т. ч., водо- и 

электроснабжение); 4) собственность и налогообложение топливных станций на всем севере 

Кот-'Ивуара687. Согласно докладу экспертов ООН по ситуации в этой стране от 2008 г., 

ежедневные налоговые сборы на пограничном пункте составляли от 1 до 8 млн франков КФА, в 

зависимости от объема экспорта-импорта грузов688. По оценкам Всемирного банка, сборы, 

полученные этими квази-финансовыми организациями, составили 300-400 млрд франков КФА 

за период до 2008 г.689  

В Либерии взимание налогов на территориях, занятых НПФЛ, было лучше организовано в 

сравнении с другими либерийскими повстанческими группировками. Его характерной 

особенностью было регулярное налогообложение гуманитарных грузов. В 1994 г. в НПФЛ была 

683 Käihkö, I. The MODEL social structure of an armed group… P. 789. 
684 Reno, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone… 1995 P. 180. 
685 Cheeseman, N., Fisher, J. Authoritarian Africa: repression, resistance, and the power of ideas. N.Y.; Oxford: Oxford 
University Press, 2019. P. 59. 
686 Интервью Абиджан 04.03.2019. 
687 Speight, J. Op. cit. 2013. P. 228. 
688 По курсу  2006-2008 гг., от 2 до 16 тыс. долл. UN Security Council S/2008/598. Letter dated 8 October 2008 from the 
Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d’Ivoire 
addressed to the President of the Security Council. P.30. – [Электронный ресурс] URL: 
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/cote-divoire-s2008598.php 
689 По курсу  2006-2008 гг., 500-600 млн. долл. Ibid. P.29. 
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образована отдельная структура, отвечающая за капитализацию для повстанцев ввозимой в 

регион гуманитарной помощи (с каждого гуманитарного груза, направлявшегося на 

подконтрольную Фронту территорию, удерживалось 15%)690. Как признают исследователи, 

даже по сравнению с другими источниками от гуманитарного сообщества поступала 

существенная часть доходов вооруженной группировки. И более важно, что гуманитарные 

ресурсы использовались для развития производственных отраслей либерийской военной 

экономики, и увеличивали торговые прибыли от продажи товаров691. 

В Либерии подобная политика налогообложения товаров и грузов дополнялась 

использованием повстанцами преимуществ контроля над валютой, что при отсутствии 

обязательств по социально-экономическому развитию страны и перед международными 

донорами и кредиторами увеличивало экономические прибыли повстанцев (см. Главу 2)692. 

Сотрудничество международных деловых кругов с Тейлором не позволяло эффективно 

ограничить финансовую деятельность НПФЛ и закупки группировкой оружия. Фирмы, 

негласно задействованные в торговых отношениях с НПФЛ, не сталкивались с серьезным 

противодействием со стороны собственных правительств, номинально признававших кабинет 

Сойера. Последнее пыталось использовать юридические инструменты для борьбы с подобного 

рода торговлей, однако эти шаги оказались недостаточно эффективными. В 1991 г. 

правительство Амоса Сойера попыталось задействовать собственные эмиссионные 

полномочия, чтобы  ослабить экономические поступления НПФЛ, и запустило в оборот новую 

банкноту, «доллар свободы», вместо ранее ходивших либерийских банкнот, называемых 

«Джей-Джей» в честь  Дж. Дж.Робертса, первого президента Либерии693. 

Дополнительно Переходное правительство распорядилось уничтожить существующие 

банкноты Джей-Джей, полностью заменив их «долларами свободы» и лишить экономику 

Большой Либерии оборотных средств. Это должно было способствовать перетеканию 

экономической и торговой деятельности из сельской местности в Монровию и ослабить НПФЛ. 

Однако эта мера дала противоположный эффект, поскольку ПНПВА объявила вновь 

напечатанные «банкноты свободы» недействительными на своей территории, что привело к 

быстрой потере их ценности. Старые банкноты "Джей-Джей" продолжили хождение в 

Монровии наравне с новыми «банкнотами свободы», и их курс установился на уровне 

примерно в два раза выше. Это вызвало экономический кризис на подконтрольной 

690 Gerdes, F. Op. cit. P. 99. 
691 Ibidem. 
692 На раннем этапе либерийского конфликта НПФЛ был способен  обеспечить относительно мирную жизнь на 
лояльных территориях, в первую очередь, по этническому принципу для гио и мано. 
693 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia... P. 185. 

  

                                                           



186 
 
Переходному правительству территории и никак не ударило по интересам НПФЛ694. Таким 

образом, Тейлор смог воспользоваться большей организованностью экономических процессов 

на своей территории и привлечь внешних инвесторов вопреки рыночным рискам. Возможность 

облагать иностранный бизнес налогами, а также успешная монетарная политика расширили 

контроль НПФЛ над экономикой страны и набор инструментов для финансирования своей 

деятельности. 

Все это позволяло повстанцам получать значительную прибыль, однако ключевым 

источником доходов этих организаций стал контроль над ресурсами. Доходы от присвоения 

природной ренты выступили основой финансирования таких структур, как НПФЛ и ОРФ (в 

отличие от «Новых сил», лишенных доступа к значительным природным ресурсам и 

зависевших в основном от налогов с торговли). После неудачной попытки захватить Монровию 

и одержать быструю победу в гражданской войне, лидер НПФЛ начал использовать контроль 

над большей частью страны, чтобы облагать налогами присутствующий там сырьевой бизнес 

(См. Главу 2). Первоначально Тейлор стремился получить доступ к ликвидной валюте для 

закупок оружия. Этому мешало отсутствие у НПФЛ международной легиимности в качестве 

государственного образования, имеющего право распоряжаться концессиями на своей 

территории, взимать налоги с коммерческой деятельности зарубежных компаний. Однако на 

занятой Фронтом территории благодаря усилиям Тейлора сложилась де-факто самодостаточная 

финансовая система, обеспечивающая торговые операции, номинированные в долларах США, а 

отсутствие необходимости конвертации валюты при международных транзакциях упрощало 

коммерческое взаимодействие с либерийскими повстанцами. Кроме того, неэффективность 

экономической эксплуатации объектов горнодобывающей отрасли при предыдущих 

либерийских руководителях привели к тому, возникновению в условиях гражданской войны 

новых коммерческих возможностей в данной сфере. Многие проекты со значительным 

потенциалом прибыли в минерально-сырьевой и сельскохозяйственной отраслях были 

свернуты или заброшены с приходом к власти С.Доу, но могли быть возобновлены695. 

Предприятия,  которые были готовы участвовать в контрактах с Большой Либерией, 

преимущественно руководствовались долгосрочными коммерческими мотивами. 

Единственным исключением среди них стали французские компании, которые этим 

сотрудничеством и экономической деятельностью в Либерии преследовали более широкие 

экономические и политические цели поддержки своего ключевого союзника в регионе – Кот-

д'Ивуара. Эта страна весьма настороженно относилась к операции ЭКОМОГ в Либерии, 

694 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia...P. 186. 
695 Ibid. P. 184. 
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рассматривая ее как попытку Нигерии укрепить свои политические позиции в регионе и 

претензии на гегемонию в нем. Кроме того, в Абиджане действия ЭКОМОГ воспринимались 

как в том числе экономическая экспансия и попытка захвата либерийских активов, 

нарушающая коммерческие интересы Кот-д’Ивуара696. Французские компании, таким образом, 

на первом этапе либерийской войны были заинтересованы в экономическом сотрудничестве с 

административными структурами Большой Либерии в противовес ЭКОМОГ. 

Так, французская государственная корпорация Sollac была долевым участником 

концессии компании NIMCO, занимавшейся в Либерии добычей железной руды. В марте 1991 

г. в рамках этой концессии из страны было вывезено 70 000 тонн соответствующего сырья,а 

структуры НПФЛ зарабатывали на ее деятельности по 80 000 долларов в месяц697. Данные 

доходы стали важным источником спонсирования деятельности  Тейлора в первые годы 

гражданской войны. Несмотря на публичную критику французское правительство оказывало  

Тейлору также дипломатическую поддержку, например, выступив в 1992 г. против 

санкционной инициативы ООН в отношении либерийской горнодобывающей продукции698. 

Посредничество Кот-д’Ивуара, как отмечено в Главе 1 (§§ 1 и 3), способствовало развитию 

разветвленных международных логистических цепочек и базы поставок, обеспечивавших 

Большую Либерию. 

Значительная часть логистики и тогровых опраций НПФЛ проходила через Абиджан и 

другие крупные ивуарски города, в частности, порт Сан-Педро, через который на экспорт шла 

значительная часть либерийских товаров с контролируемой Тейлором территории. Еще одним 

логистическим транзитным центром для либерийской продукции стал западноивуарский город 

Данане, через который в наиболее тяжелые для НПФЛ периоды потери контроля над 

побережьем в 1993-1995 гг. перевозилась древесина, в том числе ценных лиственных пород, 

попадая затем на европейский рынок. Лесохозяйственные операции и контроль над экспортом 

древесины в рамках НПФЛ находились в руках Боба Тейлора, брата лидера Фронта, а 

основными в данной сфере  партнерами с ивуарской стороны, в том числе занимавшимися 

обработкой, стали французские и ливанские бизнесмены. Помимо них партнерами Тейлора в 

Кот-д’Ивуаре, в частности, в Сан-Педро, стали состоятельные либерийские политические 

696 Reno, W. Foreign firms and the financing of Charles Taylor's NPFL // Liberian Studies Journal. – 1993, Vol. 28, No. 2. 
P. 180; Waugh, C.M. Op. cit. P. 186; CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS UNRAVELING AS FIGHTING INTENSIFIES. 
FOIA November 1, 1992. - [Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_ 
0001508385.pdf 
697 CIA. LIBERIA: PEACE PROCESS UNRAVELING AS FIGHTING INTENSIFIES. FOIA. November 1, 1992. P.3 - 
[Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_ 0001508385.pdf; Waugh, C.M. Op. 
cit. P. 186. 
698 Waugh, C.M. Op.cit. P. 186. 
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мигранты как из числа американо-либерийцев, так и из сторонников Доу. Там же агенты НПФЛ 

могли найти международных контрагентов из других стран, формально не нарушающих 

либерийскую юрисдикцию. Согласно данным Global Witness, к коммерческим сделкам с 

либерийцами через Кот-д’Ивуар мог быть причастени и сын президента Франции Франсуа 

Миттерана, Жан-Кристоф, в то время министр французского правительства по делам 

Африки699. Таким образом, официальная Франция косвенно способствовала французскому 

сырьевому бизнесу и импортерам продукции, работающим в Либерии, преследуя, в том числе, 

и свои политические интересы и укрепляя экономическую и логистическую базу ПНПВА. 

Концессионная компания "Нимба Майнинг Компани" (NIMCO), коммерческие интересы в 

которой имела французская государственная компания, ранее играла важную роль в 

либерийской экономике. Ее деятельность была сосредоточена в Екепе, недалеко от гвинейской 

границы, и обеспечивала добычу сотни тысяч тонн наиболее качественной по мировым 

стандартам железной руды. Данная добыча традиционно была основной статьей дохода 

либерийского бюджета при президентах Табмене и Толберте, отвечая за 40% ВВП страны в 

1975 г.700 В период до переворота 1980 г. концессию контролировала шведская компания 

LAMCO. Интерес к шахте Йекепа иностранные компании проявляли и в последующий период, 

пытаясь договориться о возобновлении концессии с режимом Доу, однако в 1980-е гг. этот 

проект не был реализован. Ситуация изменилась с хахватом данной территории НПФЛ. 

Потенциальные международные инвесторы, готовые в тот момент к сотрудничеству с Тейлором 

в рамках данной концесии,  включали представителей США, Японии, Великобритании и 

ЮАР701. 

Дополнительным фактором, стимулировавшим международный коммерческий интерес к 

проекту, стала потенциальная возможность доступа к запасам железной руды на сопредельной 

гвинейской территории, где было сосредоточено около 60 % всех не освоенных запасов горы 

Нимба. Их поставка на мировой рынок через гвинейские порты была логистически затруднена 

(руду было бы необходимо транспортировать на растояние 640 миль по суше), однако 

либерийский маршрут поставок представлял большую инвестиционную привлекательность702. 

Данный проект не был реализован из-за противодействия гвинейских властей, однако в первые 

годы либерийского конфликта Тейлор использовал и эту перспективу для привлечения 

инвесторов.  

699 Taylor-made: The Pivotal Role of Liberia’s Forests and Flag of Convenience in Regional Conflict. A Report by Global 
Witness in conjunction with the International Transport Workers Federation (ITF). September 2001 P. 9. - [Электронный 
ресурс] URL: https://cdn.globalwitness.org/archive/files/pdfs/taylormade2.pdf 
700 Ellis, S. The Mask of Anarchy... P.98 
701 Gerdes, F. Op. cit. P. 81–83. 
702 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia... P. 185. 
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Подобные проекты в горнодобывающей отрасли, повышали интерес к повстанцам со 

стороны международного бизнеса и способствовали фактическому международному 

признанию Тейлора в качестве легитимного торгового партнера, обладающего правом 

предоставлять концессии в Либерии. Согласно приводимой в исследовании Ф.Гердеса 

информации, бывшие концессионеры из LAMCO участвовалии в консультациях для нового 

местного оператора железной руды - либерийской горнодобывающей корпорации, открыто 

взаимодействующей с режимом в Гбарнге703. Сотрудничество международных предприятий с 

лидером либерийских повстанцев во многом было обусловлено ожиданием скорой военной 

победы НПФЛ и легализации всех достигнутых соглашений. У.Рино объясняет такое 

сотрудничество «временным совпадением интересов при различных целях»704. Но 

представляется, что цели  у обеих сторон были чисто экономические, и определенный 

космополитизм для международных компаний был вполне приемлем. О масштабах добычи и 

продажи железной руды с 1991 г., когда повстанцами и их внешними партнерами было 

налажено производство, свидетельствуют следующие цифры: за первый год работы (1991) 

контролируемая Тейлором компания LIMINCO добыла 1 млн. тонн железной руды, 

реализованной за 16 млн. долл., а за период 1990-1992 гг. НПФЛ ежегодно получал от 25 до 40 

млн. долл. доходов от этого ресурса705.  

Однако наиболее привлекательной сферой деятельности, приносившей большую выгоду и 

НПФЛ, и ОРФ, стала разработка алмазов в сопредельной с Либерией стране. Тейлор 

использовал успехи НПФЛ и союзников из ОРФ на территории Сьерра-Леоне, чтобы вовлечь 

страну в орбиту своего экономического влияния и наладить вывоз оттуда полезных ископаемых 

в Буркина-Фасо и Ливию для обмена на боеприпасы, деньги и продовольствие. Этот процесс 

подробно отражен в деле Тейлора в рамках Специального суда по Сьерра-Леоне. Так, в 

финальном заключении по делу было указано на то, что в ноябре 1992 г. Ч.Тейлор предоставил 

ОРФ оружие и боеприпасы для захвата округа Коно, богатого алмазами706. 

Также Суд признал, что алмазы из Коно и Тонга обменивались на оружие и припасы из 

Либерии с мая 1997 г. вплоть до окончания боевых действий в 2002 г., и данная практика была 

согласована с либерийским президентом. В частности, было выявлено, что в ноябре 1998 г. 

Ч.Тейлор поспособствовал закупке ОРФ крупной партии оружия в Буркина-Фасо перед 

703 Gerdes, F. Op. cit. P. 81–83.  
704 Reno, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone... 1995. P 187. 
705 Gerdes, F. Op. cit. P. 81-83. 
706 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 17. 
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началом двойного наступления707. Подтверждено, что главой НПФЛ выделялись финансовые 

средства для ОРФ на закупку оружия, в том числе у УЛИМО и ЭКОМОГ. 

Из Либерии осуществлялись поставки еды, обмундирования, сигарет и алкоголя для 

сьерра-леонских повстанцев, что позволяло обеспечивать логистику проводимых ОРФ боевых 

операций. Согласно вердикту Суда, НПФЛ также причастен к созданию для ОРФ 

тренировочной базы в Бунумбу в округе Кэйлахун в 1998 г., восстановлению взлетно-

посадочной полосы в Буэду и предоставлению убежища бойцам ОРФ на территории Либерии 

после отступления 1996 г.708. Обвинением доказаны крупные поставки оружия со стороны 

Тейлора Сэму Бокари в 1998–1999 гг. и более скромные Иссе Сесе в 2000–2001 гг. (после 

перехода к последнему фактического контроля над ОРФ). Судом признано выделение ОРФ в 

феврале 1998 г. средств для покупки оружия у разоружающихся на территории Либерии бойцов 

УЛИМО709. В сентябре 1997 г. Сэм Бокари получил от либерийской стороны 90 каратов 

алмазов и 90 тыс. долл. для закупки патронов и обмундирования710. Таким образом, бартерные 

схемы обмена алмазов на оружие стали ключевым механизмом поддержки НПФЛ и ОРФ в 

1998-2001 гг. 

Именно эта сфера подвергалась наибольшим попыткам регулирования со стороны 

мирового сообщества. Тем не менее, Тейлор не только смог бросить вызов международным 

эмбарго на поставки оружия, но и сумел преодолеть значительные материально-технические 

трудности в обеспечении логистики своих операций. Так, Либерия страдала от плохой 

инфраструктуры и ограниченного количества транспортных воздушных судов. Несмотря на то, 

что правительственный авиационный парк состоял всего из двух небольших легких вертолетов 

Ми-2, приобретенных у Ливии, Тейлор расширил его возможности за счет привлечения 

частных авиационных компаний в регионе.711 Хотя первоначальными причинами поддержки, 

оказанной Тейлором группировке ОРФ, были военные связи и сотрудничество, экономические 

мотивы и соображения безопасности способствовали сохранению  их  долгосрочного характера. 

ОРФ также получал военную помощь от Ливии. Многие повстанцы ОРФ прошли там 

подготовку712. По данным Small Arms Survey, из Триполи ОРФ могли получать часть 

необходимое оружие. Документы, предположительно подписанные Санко, свидетельствуют о 

707 Residual Special Court for Sierra Leone… Judgment 2012. P. 20. 
708 Ibid. P. 25. 
709 Ibid. P. 27. 
710 Ibidem. 
711 Dwyer, J. American Warlord: A True Story. N.Y.: Vintage, 2016. P. 147. 
712 Ibidem. 
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возможном финансировании Ливией закупки вооружений для повстанцев в Сьерра-Леоне713. В 

1995 г. правительственные силы захватили на позициях ОРФ склады с оружием и ящики с 

боеприпасами, подписанные по-арабски, что вызвало подозрения в их ливийском 

происхождении. Ливийские транспортные самолеты были замечены с грузами для Буркина-

Фасо и Либерии. Оттуда была возможна доставка оружия вертолетом в подконтрольные ОРФ  

Кайлахун и Пендембу. Оружие и иные материалы для ОРФ, доставлявшиеся из Либерии 

воздухом, также могли быть просто сброшены на территории Сьерра-Леоне714. Все это также 

стало результатом создания в начале 1990-х гг. региональных схем бартера алмазов на оружие, 

а также обеспечивало основную часть валютных поступлений НПФЛ до 2001 г. По оценкам 

Экспертной группы ООН, примерные годовые доходы ОРФ от добычи и продажи алмазов 

разнятся в диапазоне от 25 до 125 млн. долл. (компания Де Бирс зафиксировала годовой доход 

ОРФ по данной статье за 1999 г. на уровне 70 млн. долл.)715. По признанию экспертов, несмотря 

на то, что данные оценки объемов добычи достаточно скромны по меркам мирового рынка 

алмазов, их реализация стала главным и первичным источником доходов ОРФ, более чем 

достаточным для поддержания военных усилий Фронта716. При этом, по данным Ф.Гердеса, 

примерно половина объемов стоимости экспортируемых ОРФ алмазов оставалась в руках их 

ключевого посредника – Ч.Тейлора: с 1997 г., когда он получил официальный статус 

президента Либерии, по 2001 г., когда против Либерии и Сьерра-Леоне были введены жесткие 

ограничения ООН по экспорту алмазов, ОРФ совокупно экспортировал алмазов на сумму 175–

245 млн. долл., и из них 91–129 млн.  долл. было заработано либерийским лидером717. 

 При этом такая направленность на добычу и оборот алмазов на захваченных повстанцами 

территориях оборачивалась сворачиванием основных видов деятельности и доходов населения 

этих мест. Как отмечает У.Рино, от такой переориентации хозяйства и хищнической добычи 

ресурсов страдали мелкие производители и небольшие товарные фермерские хозяйства. 

Сельское хозяйство, в котором до войны было занято 70% населения, было полностью 

разрушено718. В итоге основная ориентация на добычу алмазов привела к широкому 

применению принудительного труда на рудниках.  

713 Berman, E.G. Re-Armament in Sierra Leone: One Year after the Lomé Peace Agreement. Occasional Paper No. 1. 
Small Arms Survey. Geneva, December 2000. – [Электронный ресурс]  URL: https://www.files.ethz.ch/isn/87844/2000-
12-OP1_Re-armament%20Sierra%20 Leone%20 English.pdf  
714 “International terrorism becomes a feature of Sierra Leone’s war”, Jane’s Terrorism and Security Monitor, 25 July 2000 
715 Report of the Panel of experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragraph 19 in 
Relation to Sierra Leone December 2000_ S/2000/1195. P.14. – [Электронный ресурс] URL: 
https://reliefweb.int/report/sierra-leone/ report-panel-experts-appointed-pursuant-security-council-resolution-1306-2000 
716 Ibidem. 
717 Gerdes, F. Op. cit. P.143. 
718 Reno, W. Humanitarian Emergencies… 1997. P. 25. 
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Повстанческими группировками, в первую очередь, НПФЛ и ОРФ, использовался 

принудительный труд мирного населения, в первую очередь, для добычи полезных ископаемых 

и на рудниках719. Как отмечалось в докладе экспертов ООН, вначале повстанцы ОРФ сами 

занимались добычей алмазов, но затем стали привлекать принудительный труд и 

совершенствовать методы его присвоения. Наиболее распространенным стимулом 

использования принудительного труда местных старателей было разрешение сохранять 

определенное количество добытого материала, либо возможность часть дней недели работать 

на подконтрольных ОРФ копях для себя720. Данный опыт организации недобровольного труда 

был перенесен либерийцами и на запад Кот-д’Ивуара, где они заставляли молодое население 

региона работать на них, задействуя в транспортировке и контрабанде добытых природных 

ресурсов и награбленных материалов на территорию Либерии721. 

Вторым наиболее значимым пунктом доходов от природных ресурсов в рассматриваемых 

государствах в условиях международных санкций против алмазной отрасли стал экспорт 

ценных пород древесины. Лесозаготовительная промышленность Либерии играла большую 

роль в обеспечении финансирования для участников западноафриканских региональных 

конфликтов и в целом была важным элементом теневой экономики региона. Доходы от 

продажи древесины стали использоваться НПФЛ для закупки оружия с 1991 г., когда Чарльз 

Тейлор, еще будучи полевым командиром, начал предоставлять концессии на заготовку 

древесины иностранным контрагентам722. По данным У.Рино, полученным на основе анализа 

документов ПНПВА, в 1990 г. подчиненные Тейлора заработали на продаже древесины 15 млн. 

долл., в 1991 г. – 21,3 млн. долл., а в 1992 г. – 30,3 млн. долл.723 Деньги от продажи древесины и 

полезных ископаемых, а также доходы от концессий были использованы для покупки оружия, 

которое в конечном итоге привело бывшего полевого командира к контролю над Либерией724. 

Если за период до 2000 г. и ограничений, связанных с экспортом алмазов, объем продаж 

либерийской древесины за рубеж по стоимости не превышал 32 млн. долл. в год, то за 2002 г. 

силам Тейлора удалось продать древесины на сумму 182 млн. долл.725  

719 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T The Prosecutor of the Special Court V. Charles  
Ghankay Taylor, Thursday, 26 April 2012. Judgement. – [Электронный ресурс] URL:    
http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/26April2012.pdf (дата обращения 17.07.2019) 
720 Report of the Panel of experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragraph 19 in 
Relation to Sierra Leone December 2000_ S/2000/1195. P.12. – [Электронный ресурс] URL: 
https://reliefweb.int/report/sierra-leone/ report-panel-experts-appointed-pursuant-security-council-resolution-1306-2000 
721 HRW. Trapped Between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. 2003. P.35-36. 
722 David Clarke, ‘Liberia denies links to Ivory Coast rebels’, Reuters, 2 April 2003, ‘(Spokesman for Liberian President 
Charles Taylor) 
723 Reno, W. Humanitarian Emergencies and Warlord Economies in Liberia and Sierra Leone. Working Papers No 140. 
Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research. 1997. P. 24. 
724 Gerdes, F. Civil War and State Formation. .. P.84. 
725 Ibid. P. 144.  
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Будучи президентом в 1997–2003 гг., Тейлор признавал, что использует доходы от 

лесозаготовок для закупки оружия в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия726. При этом 

в период его официального нахождения у власти доходы от экспорта древесины 

использовались не только для покупки оружия, но и для прочих неофициальных расходов. 

Данная статья доходов сохранялась вплоть до введения в июле 2003 г. соответствующих 

международных санкций. Кроме эмбарго, ООН ввела персональные санкции против крупных 

международных торговцев либеийской древесиной, в том числе Гуса Кувенховена и Джозефа 

Вонга, бывшего президента и, соответственно, исполнительного директора "Восточной 

древесной компании" (“Oriental Timber Company”, ОТК), которые, по данным ООН, были 

"торговцами оружием в нарушение резолюции 1343 СБ ООН и поддерживали режим 

президента Тейлора в попытке дестабилизировать Сьерра-Леоне и получить незаконный доступ 

к алмазам"727.  

Тем не менее, в дальнейшем объемов и этих статей доходов стало недостаточно для 

сохранения позиций НПФЛ. Важным для создания широкой трансграничной сети 

коммерческих связей стало взаимодействие Тейлора с международными преступными 

группировками. В 1992 г. по мере затягивания конфликта НПФЛ образовал сеть торговли 

оружием в обмен на алмазы совместно с международными торговцами, специализирующимися 

в этой сфере после окончания холодной войны. Согласно данным либерийской комиссии 

правды и примирения, с Тейлором сотрудничал американец Роджер д'Онофрио Руджерио; 

Николас Оман, словенско-австралийский торговец оружием; Ибрагим Ба, сенегалец с опытом 

войны в Афганистане; и итальянский адвокат Мишель Папа728.  Эти посредники обеспечивали 

поставки оружия из Болгарии, а торговля либерийской древесиной была использована ими для 

маскировки финансовых потоков729. Традиционный маршрут поставок оружия в Либерию 

проходил через Буркина-Фасо, где Тейлор сохранял тесные связи с президентом Блэзом 

Компаоре. В ходе гражданской войны Муаммар Каддафи, который накопил большой арсенал 

советского оружия, поставлял его непосредственно Тейлору через Буркина-Фасо730. Распад 

Советского Союза и социалистического блока открыл доступ для поставок 

восточноевропейского оружия в Западную Африку, где на него в ходе войн в Либерии и 

726 ‘Liberia denies Ivorian rebel link’, BBC News, 3 April 2003 
727 ‘List of individuals subject to the measures imposed by paragraph 4 of Security Council Resolution 1521 (2003) 
concerning Liberia’ (updated 2 May 2005); ‘List of individuals and entities subject to the measures contained in paragraph 
1 of Security Council Resolution 1532 (2004) concerning Liberia (The Asset Freeze List)’, (updated 2 May 2005); 
available at www.un.org/docs/sc 
728 Republic of Liberia, Truth and Reconciliation Commission, Final Report (Monrovia, June 29, 2009). P. 341. – 
[Электронный ресурс] URL: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/trc-of-liberia-final-report-volume-ii.pdf 
729 Feinstein, A. The Shadow World: Inside the Global Arms Trade.New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. P. 103. 
730 Human Rights Watch. Weapons Sanctions, Military Supplies, and Human Suffering: Illegal Arms Flows to Liberia and 
the June-July 2003 Shelling of Monrovia. A Human Rights Watch Briefing Paper, November 3, 2003. – [Электронный 
ресурс] URL: https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/liberia/liberia_arms.htm#P223_50874 
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Сьерра-Леоне образовался значительный спрос731. Таким образом, произошло встраивание 

западноафриканских повстанческих группировок в логистические экономические цепочки 

мирового капитала и соседних национальных государств. 

К концу 1990-х гг. одним из ключевых партнеров Тейлора и его сына Чаки, 

курировавшего экспорт древесины, стал Леонид Минин, израильтянин советского 

происхождения. По данным НКО ‘Global Witness’, Минин начал заниматься торговлей 

либерийской древесиной в обмен на оружие с 1998 г., а к 2000 г. объемы его сотрудничества с 

режимом Тейлора увеличились настолько,  он начал прямые поставки оружия в Робертс-филд. 

В это время страна уже находилась под эмбарго на поставки оружия732. Однако процесс 

закупки вооружений Тейлор организовал в годы нахождения у власти через теневые 

механизмы, созданные им еще в годы борьбы за власть, с участием международной 

организованной преступности.733. 

По данным НКО Global Witness, в годы своего президентства Чарльз Тейлор особенно 

широко пользовался поставками оружия из Восточной Европы. Теневые поставщики были 

готовы продавать это оружие с условием платежеспособного спроса, которым, несмотря на 

возрастающие трудности, режим Тейлора долгое время обладал734. При этом слабость 

международного контроля над воздушными перевозками в Западной Африке облегчала задачу 

подобного рода поставок лидеру НПФЛ и его союзникам в Сьерра-Леоне. Основные маршруты 

теневых поставок вооружений в Либерию и Сьерра-Леоне прлегали через Буркина-Фасо и Кот-

д'Ивуар, поскольку политическое руководство этих стран было заинтересовано как в 

политической поддержке режима Тейлора, так и в экономической выгоде от транзита 735.  

По информации НКО Global Witness и экспертов ООН, аэропорт Робертс-филд стал 

ключевой перевалочной базой для поставляемого оружия. По данным Совета экспертов ООН, 

на рейсах между Уагадугу и Робертс-фидл был задействован 150-местный пассажирский 

самолет BAC-111, ранее принадлежавший компании "Сиэтл Суперсоникс"736. Однако его 

крупные габариты не всегда обеспечивались объемами поставок, что снижало рентабельность 

при малых объемах грузов. Тем не менее, тяжелая авиация задействовалась, как, например, в 

мае 2000 г., во время поставок для режима Тейлора крупного груза ракет класса "земля-воздух 

731 Reno, W. Warlord Politics and African States... P. 89. 
732 UN Security Council, Resolution 788 (1992), November 19, 1992. - [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/788(1992) 
733 ‘The usual suspects’, Global Witness 2003. http://www.globalwitness.org. 
734 Ibidem. 
735 ‘The usual suspects’, Global Witness 2003. http://www.globalwitness.org. 
736 UN Security Council, Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant to U.N. Security Council Resolution 
1306(2000), Paragraph 19, in Relation to Sierra Leone, December 2000, S/2000/1306. – [Электронный ресурс] URL: 
http://www.un.org/sc/committees/1132/pdf/sclet11951e.pdf 
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""Стрела" и "Игла". Закупки подобного вооружения были обусловлены возобновившейся 

гражданской войной и наступлением ЛУРД на правительственные позиции. 

По данным Совета экспертов ООН, на рубеже 1999-2000 гг. именно Леонид Минин стал 

ключевым контрагентом Тейлора в торговле лесом и оружием. Минин стремился продать 

правительству Либерии задействованный им ранее в поставках оружия самолет BAC-111, 

однако с возобновлением войны финансовые возможности  либерийского руководства 

стремительно сокращались737. Тем не менее, операции по торговле древесиной продолжали 

приносить Тейлору прибыль и после того, как в 2001 г. были введены санкции ООН против 

либерийских и сьерра-леонских алмазов, что позволяло финансово поддерживать режим до лета 

2003 г.  

Аналогично либерийским и сьерра-леонским группировкам, ивуарские повстанцы, 

несмотря на ограниченность природных ресурсов на захваченных ими территориях, также 

использовали то, что находилось под их контролем, в первую очередь, производимый на 

данной территории хлопок (получая налог от его экспорта) 738. Также важным источником 

налоговых доходов для ивуарских повстанцев были две крупные алмазные шахты в районах 

Корого и Буаке (Тортийя и Сегуэла, соответственно), а также добыча золота739. Однако 

ключевой отраслью экономики «Новых сил» было выращивание и экспорт какао-бобов в 

контролируемых ими частях запада Кот-д’Ивуара. И хотя наиболее прибыльные плантации в 

основном были сосредоточены на оставшемся под контролем правительства юго-западе, на 

севере страны за двухлетний цикл 2006–2007 гг., согласно отчету экспертов ООН, было 

выращено 128 тыс. тонн какао-бобов что составило почти 4% всего мирового производства 

этого продукта740. По данным  НКО Global Witness, ежегодный доход НС от продажи какао-

бобов за период 2004–2007 гг. составлял около 30 млн. долл.741 И несмотря на то, что на 

протяжении войны в руках режима Лорана Гбагбо оставался весь юг страны, обеспечивавший 

37,2% мирового производства какао-бобов, доходов НС, а также их политической организации 

и других сопутствующих факторов оказалось достаточно для поддержания жизнеспособности 

повстанческих структур742. 

737 Global Witness. The Charles Taylor Verdict. A Global Witness briefing on a dictator, blood diamonds and timber, and 
two countries in recovery. April 2012. – [Электронный ресурс] URL: 
https://cdn.globalwitness.org/archive/files/taylor%20verdict%20global%20witness%20briefing.pdf 
738 Hazen J. What Rebels Want…2013. P. 6-7. 
739 Speight, J. Op. cit. 2013. P. 228. 
740 Ibidem. 
741 Global Witness Organization, Hot Chocolate: How Cocoa Fuelled the Conflict in Côte d’Ivoire (Washington, DC: 
Global Witness 2007). P. 33. Если  сопоставить эту  цифру с общими налоговыми поступлениями (см. стр. 13), то 
можно увидеть, что они составляли от 35 до 42% годового дохода НС. 
742 Speight, J. Op. cit. 2013. P. 228. 
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Наряду с присвоением доходов от продажи природных ресурсов, наиболее устойчивым 

источником прибылей для режима Тейлора после избрания в 1997 г. стали отступные платежи 

от использования мировым торговым флотом либерийского флага и фрахта ходящих под ним 

судов743. Компания, продвигавшая использование либерийского флага на гражданских морских 

судах, получившая название "удобные флаги", была основана в 1948 г. бывшим госсекретарем 

США Эдвардом Стеттиниусом, ранее обеспечившим американскую правительственную 

помощь для либерийской экономики во время своей работы в администрациях президентов 

Рузвельта и Трумэна. После ухода в отставку договорился с либерийским правительством о 

концессионном соглашении, и на его основе им были образованы Либерийская компания и 

Либерийский регистр. Штаб-квартиры данных предприятий находились в Нью-Йорке и 

содействовали регистрации и фрахту судов под флагом Либерии, что позволяло коммерческим 

судам снизить выплачиваемые налоги и пошлины. Данные предприятия стали значимым 

источником доходов для либерийского бюджета, в результате чего их деятельность не 

подвергалась серьезному регулированию со стороны сменяющихся властей, в том числе в 

вопросах получаемых платежей, как отмечает со знанием специфики данной ситуации 

Э.Джонсон-Сирлиф. Подобное положение дел было пересмотрено лишь с официальным 

приходом к власти Ч.Тейлора, потребовавшего увеличить отчисления в либерийскую казну и 

получившего согласие на это требование. Э.Джонсон-Сирлиф также замечает, что основным 

бенефициаром данного увеличения выплат стал не столько либерийский бюджет, сколько 

лично Тейлор и его окружение 744. 

При этом, в отличие от теневых доходов режима Тейлора от торговли алмазами и 

древесиной, подвергнувшихся санкциям ООН и иных стран в 2001 и 2003 гг. соответственно, 

данный источник финансирования, связанный с фрахтом и использованием либерийского 

флага, не подвергся никаким ограничениям, в том числе со стороны США, где были 

зарегистрированы соответствующие компании. Несмотря на в целом негативное отношение 

американского руководства к Тейлору и возможность лишить его получаемых таким образом 

средств, реестр оставался значимым источником финансирования для либерийского режима 

вплоть до самого завершения войны в августе 2003 г.745 

Таким образом, наиболее крупная трансграничная сеть поддержки военизированных 

группировок в ходе гражданских конфликтов в Западной Африке была сосредоточена на 

определенных прибыльных типах экономической активности, доступной полевым командирам, 

и включала в себя иностранные государства, компании, частных лиц и криминальные сети. 

743 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 50. 
744 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 50. 
745 Ibid. P. 51. 
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Система, во многом опиравшаяся на уже существовавшие региональные теневые 

экономические механизмы, благодаря Ч.Тейлору серьезно адаптировалась к изменившимся в 

1990-е гг. мировым экономическим реалиям и стала выходить на ранее недоступные 

африканским повстанцам мировые рынки. Сложившаяся на подконтрольных группировкам 

территориях экономическая система опиралась на добровольное и недобровольное 

выкачивание ресурсов из населения в виде: 1) налогов, поборов и трудовых повинностей, 2) 

экспорта природных ресурсов и 3) на более высоком уровне задействованных монетарных 

механизмов, 4) использование фрахта и иных способов обогащения. Эта система оказалась 

достаточно устойчивой к внешнему воздействию и сохранилась даже после изгнания Тейлора 

(см. ивуарский гражданский конфликт), что сделало данную сеть наиболее влиятельной в 

регионе. 

§ 3. Взаимодействие с диаспорами как источник дополнительных 

прибылей от теневой экономики и совместного контроля над рынком  

Однако региональные сети поддержки западноафриканских повстанческих группировок в 

ходе соответствующих гражданских войн не ограничивались взаимодействием с 

дружественными соседними государствами, заинтересованными в получении выгоды от 

экспорта ресурсов из конфликтных зон. Большую роль в обеспечении нужд военизированных 

группировок на низовом уровне играли действующие в регионе ливанские торговые семьи. Как 

было отмечено в мемуарах Э.Джонсон-Сирлиф, уже в первые месяцы войны в Либерии Тейлор 

установил связи с представителями ливанской диаспоры в стране, контролирующей 

значительную часть розничной торговли, и договорился с ними о закупках риса (основного 

продовольственного продукта для большинства жителей Западной Африки)746. Ливанская 

диаспора играет схожую роль в хозяйственных системах всей Западной Африки, включая три 

страны, рассматриваемые в настоящей работе, в частности, в теневых секторах экономики, и их 

содействие оказалось крайне востребованным нерегулярными вооруженными формированиями 

в ходе происходивших в регионе гражданских конфликтов. 

Приток ливанцев в регион начался с конца XIX в. Европейские колониальные державы не 

разрешали мигрантам из Восточного Средиземноморья селиться в значительных масштабах на 

территории метрополии, однако поощряли приток ближневосточных мигрантов в недавно 

колонизированную Западную Африку. Мигранты были способны выступать в качестве 

посредников между небольшим европейским населением наряду с колониальной 

746 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 175. 
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администрацией, с одной стороны, и местным населением - с другой. Кроме того, вновь 

прибывшие мигранты заняли лидирующее положение в мелкой и средней торговле, вытснив 

французских или английских конкурентов, соответственно, что позволило им занять эту нишув 

большинстве территорий Западной Африке747. 

В указанный период появились крупные ливанские торговые семьи, которые сохраняли 

контроль над значительной долей малого и среднего бизнеса в течение XX в., даже после 

получения странами Западной Африки независимости, однако изменившаяся ситуация 

вынудила диаспору сосуществовать с преимущественно бедным и враждебным в их отношении 

местным населением748. Сохранив свою первоначально экономически привилегированную роль 

и преимущества в контроле над рынками, западноафриканские ливанцы после деколонизации 

смогли постепенно получить контроль на новыми прибыльными рынки, в том числе в сфере 

торговли топливом, рисом, каучуком и алмазами. Доля ливанцев, представляющих потомков 

тех, кто прибыл с этой первоначальной волной миграции, в общей диаспоре, возникшей в 

регионе, относительно невелика, но именно эти семьи оказывают максимальное влияние на 

местную экономику и политику749. 

Наиболее характерной чертой положения ливанской диаспоры в Западной  Африке, в 

особенности в период протекания там гражданских войн, является их политическая 

изолированность, выражающаяся в ограничении доступа к получению национального 

гражданства, националистической критике в быту и в средствах массовой информации. Однако 

такая политическая отстраненность исторически сочеталась с экономическими возможностями 

ведения бизнеса и даже давала определенные преимущества. Так, политическое руководство 

всех трех западноафриканских государств с момента получения ими независимости в 1960-е гг. 

(либо большего внешнеполитического обособления в случае Либерии), включая У.Табмена, 

У.Толберта, С.Доу в Либерии, С.Ственса и Дж.Момо в Сьерра-Леоне, Ф.Уфуэ-Буаньи в Кот-

д’Ивуаре, предпочитало сотрудничество с ливанскими бизнесменами, не видя в них 

политической опасности. Как отмечают исследователи, еще задолго до гражданских войн 

наметилось тесное взаимодействие государственных лидеров с ливанским деловым 

сообществом, которое играло важную роль в экономике стран региона750.  

747 Peleikis, A. Lebanese in Motion: Gender and the Making of a Translocal Village. Transaction Publishers, New 
Brunswick (U.S.A) and London (U.K). 2003, P. 79; Neil, O.L. The political economy of a stranger population: the 
Lebanese of Sierra Leone/ William A. Shack and Elliott P. Skinner (Eds),  Strangers in African Societies University of 
California Press, Berkeley, CA. 1979. P. 86. 
748 Bierwirth, C. The Lebanese Communities of Côte d'Ivoire. African Affairs. 1999, Vol. 98, No 390. P. 83. 
749 Ibid. P. 88. 
750 Reno, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone... 1995. P 150; Gberie, L. War and Peace in Sierra Leone: 
Diamonds, Corruption and the Lebanese Connection. Ottawa: Partnership Africa Canada. 2002. P. 6. 
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Ущемление в политическом представительстве и риски погромов, с которыми 

сталкиваются представители ливанской диаспоры в Западной Африке, также подталкивало ее 

представителей к косвенному участию ч в региональных гражданских конфликтах, имевших 

место в 1989–2011 гг. в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре и в меньшей степени в других 

странах региона. Их вовлеченность в посредническую торговлю (в том числе теневую) 

обусловила необходимость их взаимодействия с различными воюющими группировками в 

рамках создаваемой «экономики конфликта» и становления механизмов финансирования их 

деятельности751. Наиболее тесные связи с лидерами повстанцев  сформировались у отдельных 

старых ливанских торговых семей («les durables»), содействовавших контрабанде и 

предоставлявших займы повстанческим , нуждающихся в опыте и связях ливанских торговцев 

для налаживания собственной торговой и хозяйственной сети и поддержания военных усилий. 

Наиболее противоречивый пример такого сотрудничества можно найти в отношениях, 

установившихся между местной ливанской диаспорой и Чарльзом Тейлором в Либерии. В 

докладе наблюдательной организации Global Witness отмечается, что Тейлор часто получал 

неформальные выплаты от ливанцев  наличными деньгами и оружием752. После его избрания 

президентом теневые фонды, формируемые блаагодаря спекуляциям на топливном рынке при 

посредничестве ливанских банкиров стали основным источником для выплаты зарплаты 

бойцам сил безопасности Тейлора753. Регулируемая государством цена на бензин для 

либерийцев была установлена на достаточно высоком уровне в 3 доллара за галлон по 

договоренности в рамках эксклюзивного пятилетнего контракта на поставку топлива. Его 

получила семья Басма в 1998 г., благодаря взятке Тейлору на сумму в 10 млн. долл., 

(преимущественно в форме оборудования, включая автомобили и землеройную технику). 

Помимо предварительной единовременной взятки, личный помощник Тейлора удерживал с 

торговли топливом "дополнительные налоги", составлявшие от 300 000 до 600 000 долларов 

наличными каждый месяц и шли на выплаты военным754. Аналогичным образом Тейлор 

заключил эксклюзивное договор на импорт в Либерию риса с ливанцем Джорджем Хаддадом – 

соглашение, которое включало в себя безвозмездную поставку риса на сумму 1,3 миллиона 

долларов для сил безопасности Тейлора в 2002 г. и надбавку в 25–27 %, встроенную в 

розничную цену зерна  (20–22 доллара за мешок), которая шла непосредственно Тейлору или на 

счета, контролируемые его личным секретарем755. Как указывает У.Рино, нет ничего 

751 Southall, R. and Melber, H. Legacies of power: leadership change and former presidents in African politics. Cape Town: 
HSRC Press, 2006. P. 312. 
752 ‘The usual suspects’, Global Witness 2003. – [Электронный ресурс] URL: http://www.globalwitness.org. 
753 United Nations Security Council report s/2003/937, dated 28.10.03. P. 18–19. 
754 Ibidem. 
755 Ibid. P. 19–20. 
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принципиально нового в манипулировании общественными интересами в интересах частной 

выгоды в западноафриканских постколониальных реалиях. «Однако в политике либерийских 

полевых командиров после 1989 г. важно то, насколько эта политика стала результатом 

сочетания длительной борьбы либерийских вооруженных формирований и особенностей 

мировой экономики»756. Именно посредничество ливанской диаспоры в значительной степени 

делало мировую экономику доступной для участия в ней западноафриканских повстанцев. 

Кроме того, либерийские повстанцы, а также их сьерра-леонские и ивуарские коллеги 

пытались регулировать подконтрольные им рынки, монополизируя контроль над наиболее 

важными отраслями и подавляя возможную конкуренцию силовыми и иными способами, и в 

этом им было необходимо содействие местной ливанской деловой общины. Особая роль 

ливанской диаспоры, крайне ограниченной в политических правах (а часто и в возможности 

формально приобретать гражданство страны пребывания), однако получившей значительные 

экономические возможности, позволяла удерживать низкие закупочные цены на алмазы, 

добываемые кустарными старателями, а также поддерживать высокий уровень цен на 

продовольствие и иные важные потребительские товары, реализуемые в районе алмазной 

добычи. Данные «ценовые ножницы» служили в первую очередь интересам повстанцев, 

которые обеспечивали ливанской общине защиту от насилия и рисков, сопряженных с 

гражданской войной757.  

Привилегированная роль ливанской диаспоры в налаживании региональной теневой 

экономики вокруг добычи алмазов (преимущественно в Сьерра-Леоне) имела место еще с 1967 

г., когда диаспора получила доступ к разработке аллювиальных месторождений алмазов в 

Сьерра-Леоне благодаря благоприятой политике Сиаки Стивенса, продолжившейся в правление 

Дж. Момо и дальшейших преемниках, вне зависимости от их политических предпочтений758. 

Многие ливанские торговцы получили возможность приобрести паспорт Сьерра-Леоне, 

который позволил им путешествовать в районы добычи полезных ископаемых и участвовать в 

их добыче и перекупке. Поскольку у ливанской диаспоры сложилась сеть внешних 

коммерческих контактов и имелся доступ к большим материальным и финансовым ресурсам, 

чем у коренных жителей Сьерра-Леоне, она сохранила доминирующее положение в алмазной 

отрасли на всех стадиях их добычи, обработки и перепродажи. В 2002 г. лишь 3 из 18 ливанцев, 

имевших лицензии законных торговцев алмазами, были гражданами (а торговцы местного 

происхождения обеспечили лишь 8% экспорта алмазов из  страны)759. 

756 Reno, W. Warlord Politics and African States… P. 106. 
757 Gerdes, F. Op. Cit. P. 149. 
758 Gberie, L. War and Peace in Sierra Leone... 2002. P. 6. 
759 Ibid. P. 7. 
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В период 2001–2003 гг., когда против режима Ч.Тейлора уже были введены первые серьезные 

санкции, направленные на предотвращение торговли кровавыми алмазами, а основным источником 

дохода для подконтрольных ему структур стала торговля ценными породами древесины, в том числе в 

обмен на оружие, значительную посредническую роль в этом сыграли ливанские компании. Наиболее 

крупными из них стали две лесозаготовительные фирмы, MWPI и Mohammad Group company (MGC), 

принадлежащие ливанским предпринимателям Аббасу Фавазу и Мохаммеду Саламе, соответственно. В 

рамках сотрудничества  между лесозаготовительными компаниями и структурами НПФЛ, а затем 

подконтрольными Фронту правительственными структурами после 1997 г. эти ливанцы финансировали 

структуры безопасности президента. По указанию сына президента Роберта Тейлора MWPI 

осуществляли ежемесячные выплаты главам несколькихподразделений. Чаще всего подобные компании 

управлялись именно западноафриканскими ливанцами, обладавшими знаниями о регионе и 

специфическим коммерческим опытом, хотя большинством внешних и внутренних контрагентов они 

воспринимались как иностранные760.  

Объемы оборота алмазов, проходящего через теневые структуры ливанских диаспор (в первую 

очередь, в Сьерра-Леоне), значительно превышали легальный экспорт данного типа минералов. Так, в 

1999 г. из Сьерра-Леоне было официально экспортировано алмазов на сумму 1,3 млн. долл., в то время 

как по данным Л.Гбери, ливанские торговцы в том же году лишь в округе Бо на востоке страны смогли 

организовать экспорт на сумму не менее 4 млн. долл.761 Когда же в следующем году были введены 

механизмы международной сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса, 

ограничивающего доступ на мирово рынок «конфликтных минералов», официальный объем их экспорта 

вырос до 25,9 млн. долл., однако по данным того же автора ливанская диаспора обеспечивала 

возможность контрабанды примерно 60% всех добытых алмазов в сопредельные страны, которые в 

итоге не попали в официальную статистику762. Таким образом, именно теневые структуры данной 

диаспоры фактически контролировали основной источник дохода для повстанцев в Сьерра-Леоне, что в 

условиях хаоса и нестабильности конфликта делало их более востребованными для ОРФ и других 

группировок и обеспечивало им большую безопасность. 

Ливанская диаспора в соответствующих странах и торговое сообщество далеко не всегда были 

однородными, часто сталкиваясь с внутренними противоречиями. Ее выживание обеспечивалось 

деятельностью посредников, способствующих налаживанию отношений с повстанцами и иными 

административными структурами, а также разрешению внутриобщинных проблем. Таким человеком в 

Либерии стал Варней Шерман, сделавший затем карьеру в послевоенном либерийском парламенте763.  

Ливанские торговые семьи сыграли определенную роль также в финансировании 

деятельности ОРФ в Сьерра-Леоне (как отмечалось ранее, преимущественно через контроль над 

760 Gerdes, F. Op. Cit. P. 146. 
761 Gberie, L. War and Peace in Sierra Leone…2002. P. 9. 
762 Ibidem. 
763 Gerdes, F. Op. Cit. P. 196. 
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механизмами контрабанды алмазов)764. Это было сделано не только ради получения больших 

прибылей, но и из-за необходимости политической защиты в продолжающихся ожесточенных 

столкновениях (учитывая политическую уязвимость и отсутствие возможности самостоятельно 

себя защитить в условиях войны делало сотрудничество с повстанцами необходимым условием 

для получения с их стороны гарантий безопасности). Если обратиться к особенностям Кот- 

д'Ивуара, то местная ливанская диаспора также исторически поддерживала любые правящие 

органы власти, чтобы получить защиту от местных националистических настроений, но 

наиболее прочные связи у нее были установлены с режимом Лорана Гбагбо. Ливанская 

диаспора стала поддерживать правящий режим после 2002 г., помогая наладить экономику 

военного времени. Прием Ролана Дагера и Фуада Омаиса (представителей маронитов и шиитов, 

соответственно) в экономический совет президента состоялся в 2000 г., когда обострился 

внутриполитический кризис, что сильно повлияло на отношения правительства и местных 

ливанцев (произошло сближение между  ними исходя из появившихся взаимных интересов)765. 

Кроме того, была создана Ливанская торгово-промышленная палата в Кот-д'Ивуаре для 

продвижения интересов внутреннего ливанского бизнеса766. Это способствовало повышению 

статуса и расширению возможностей диаспоры. 

В целом стоит отметить значимость задействования ливанской диаспоры в организации 

хозяйственной жизни на контролируемых повстанческими группировками территориях, 

позволявшей лидерам этих движений достигать личного богатства и встраиваться в более 

широкий контекст региональной теневой экономики, которая на низовом уровне традиционно 

контролировалась ливанскими торговыми семьями. Это, в сочетании с силовыми, 

административными и экономическими методами управления, позволяло  минимизировать 

масштаб возникающих проблем и кризисов, а также максимизировать прибыльность 

деятельности повстанческой/военизированной группировки. 

 

* * * 

 

764 Gberie, L. War and Peace in Sierra Leone... 2002. P. 10-11.  
765 Serhan, N. Les libanais en Côte d’Ivoire: Qui sont-ils? Combien sont-ils? Que font-ils? Et où sont-ils?// Revue de 
Géographie Tropicale et d’Environnement. – 2015, No 1. P. 64. 
766 Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Cote d'Ivoire . – [Электронный ресурс] URL: 
http://www.commerce.gouv.ci/actualite.php?id=615&depart=128&c=s  
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Стоит отметить, что механизмы хозяйственного регулирования и обеспечения 

финансирования, применявшиеся военизированными группировками в ходе гражданских войн 

в Западной Африке, отличались большим разнообразием. Их применение было связано не 

только с решением стоявших перед движениями задач, но и было направлено на извлечение из 

конфликта финансовой выгоды в качестве самоцели. На начальном этапе развития 

западноафриканских конфликтов повстанческие группировки получали ресурсы для своей 

деятельности от дружественных государств или близких повстанческих движений, поддержки 

со стороны диаспоральных структур либо от криминальной активности. Однако в качестве 

долгосрочной модели финансирования в последовавшие годы конфликта большинство 

движений вовлекалось в ресурсную экономику, обменивая получаемое сырье на деньги и 

оружие. Наиболее крупные и успешные организации выстроили сложную систему управления, 

затрагивающую налоговую и монетарную политику, и использовали этот ресурс против 

противостоящих им правительственных сил. Подобный подход приносил наибольшую выгоду 

и позволял использовать те возможности, которые могли отсутствовать даже в предыдущий 

относительно мирный период. Помимо иностранных государств, в систему поддержки, 

обеспечивающую данную модель, входили иностранные компании, частные лица, а также 

этнические диаспоры, в первую очередь, ливанская. Функционирование данного механизма 

даже в случае международного давления приносило большую выгоду. В значительной степени 

именно привлекательность этой модели не позволила НПФЛ и ОРФ трансформировать свою 

силу в сторону более конвенциональных политических правил. Поэтому справедливо отметить, 

что именно коммерческие интересы оказались наиболее значимым принципом организации 

западноафриканских нерегулярных формирований того периода, чем религия, этническая и 

региональная принадлежность, политическая идеология или иная форма объединения людей. 

Тем не менее, лидеры рассматриваемых повстанческих группировок далеко не всегда 

опирались исключительно на подобные методы контроля подчиненных им территорий и 

населения. 
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ГЛАВА 4. Механизмы пропаганды для обеспечения лояльности 

подконтрольного населения 

 

 

Помимо методов непосредственного воздействия на население подконтрольных 

территорий военизированные группировки, участвовавшие в гражданских войнах в Либерии, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, как повстанческие, так и проправительственные, значительное 

внимание уделяли пропагандистским методам управления: использованию традиционных 

каналов коммуникации (в рамках сложных отношений со структурами локальной власти, как 

было показано в Главе 2), средств массовой информации, этнонационалистической и 

антиимпериалистической риторики, а также религиозных верований. Лидеры этих движений с 

переменным успехом пользовались многообразными средствами, чтобы апеллировать к 

различным идентичностям людей, чья  поддержка была им нужна для укрепления собственной 

власти. В среде исследователей западноафриканских конфликтов традиционно подчеркивается 

значимость этнического, религиозного, регионального и антиимпериалистического факторов в 

мобилизации сторонников, однако, как было показано в Главе 1, использование этих 

идентичностей далеко не всегда соответствовало внутренним мотивам конкретных 

военизированных группировок, что позволяет говорить о них скорее как об инструментах 

мобилизационной пропаганды.  

В настоящей главе рассмотрено то, как именно задействовались эти типы идентичности, 

что из этого оказалось особенно эффективным, и насколько это соотносилось с более прямыми 

способами воздействия на жителей подконтрольных территорий. Кроме того, затронут вопрос 

о том, как эти механизмы воздействия работали в специфических западноафриканских 

условиях при сохранении традиционных форм организации общества, низкой степени 

грамотности и религиозном синкретизме тех территорий, которые стали объектом 

вооруженного противостояния. Данный аспект западноафриканских гражданских войн, в 

отличие от структуры насилия и особенностей региональной военной экономики, как правило, 

остается за рамками анализа систем поддержки повстанческих движений, в том числе, в работе 

Дж. Хейзен, что позволяет восполнить этот пробел в настоящей главе. 
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§ 1. Использование этнонационалистической риторики в Либерии, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре 

 

Как показали события западноафриканских конфликтов, сформировавших 

долговременную зону нестабильности, через прозрачные границы соседних государств 

проникали не только вооруженные группировки, товары и оружие. Также распространялись и 

идеи и политическая пропаганда. Этнонационалистиеские призывы помогали собирать 

сторонников и привлекать соплеменников из родственных этнических групп в ряды 

повстанческих движений. Так, Ивуарский народный фронт (ИНФ), партия Л.Гбагбо, 

использовала начавшийся либерийский конфликт для мобилизации этнической группы гуэре 

перед выборами 2000 г. Местные партийные лидеры представляли себя оппонентами 

сторонников Уфуэ-Буаньи и в качестве таковых сторонниками Сэмюэля Доу и групп кран и 

гуэре. Это положило начало и облегчило привлечение либерийских наемников из этнической 

группы кран на одной стороне с представителями гуэре767. В свою очередь, Тейлор 

поддерживал сторонников генерала Геи из якуба, группы, родственной либерийским гио768.  

Как и в случае с силовыми и экономическими методами организации власти на 

подконтрольных территориях, наиболее значимый вклад в развитие пропаганды в условиях 

западноафриканских гражданских войн внес Чарльз Тейлор. Наряду с опытом работы в 

правительстве и бизнесе он использовал навыки активиста и агитатора, приобретённые им в 

молодые годы за время обучения в США, и уделял большое внимание работе с общественным 

мнением. Обладая на момент начала гражданской войны очень ограниченным числом 

подконтрольных ему бойцов, противостоящих многократно превосходящим их 

правительственным войскам Доу, лидер НПФЛ зависел от способности быстро завербовать 

значительное количество новых бойцов на приграничной территории. Этому, как уже было 

отмечено в Главах 1 и 2, способствовали жесткие меры вооруженных сил, направленные на 

население графства Нимба из числа народностей гио и мано. Однако значительное количество 

сторонников Тейлор смог привлечь в  ряды НПФЛ благодаря наличию у него спутникового 

телефона, позволившего ему общаться со СМИ, в первую очередь с радио BBC Africa, 

наиболее популярного среди либерийского населения ввиду низкого уровня грамотности и 

недоступности иных источников информации769. Благодаря прямому доступу к наиболее 

популярному в стране и неподконтрольному правительству Доу средству массовой 

767 Allouche, J. et al. Op. cit. 2016. P. 14-15. 
768 International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia... 30 April 2003. P. 15. 
769 Republic of Liberia, Truth and Reconciliation Commission… Final Report. P. 34. 
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информации  Тейлор  смог донести до значительного числа либерийцев выгодную для себя 

точку зрения, чем также объясняется ранее продемонстрированное резкое увеличение 

количества бойцов НПФЛ, позволившее организации занять  большую часть территории 

страны в первые полгода войны. Тем не менее, сам Тейлор не был представителем гио или 

мано, а обладал смешанным происхождением из числа гола и американолиберийцев, что 

ослабляло его способность использовать этнонационалистическую риторику в борьбе с 

режимом Доу (и доминированием кран и мандинго в системе государственного аппарата). 

Гораздо более значимой этническая идентичность оказалась для мобилизации его противников 

из числа мандинго и кран. Изначально это выразилось в боязни представителей этих 

этнических групп столкнуться с физической расправой в случае утраты власти770. Затем угроза 

физической расправы со стороны бойцов НПФЛ и иных враждебных вооруженных 

группировок использовалась для привлечения новых бойцов в ряды УЛИМО.  Однако, в 

отличие от механизмов, задействованных лидером НПФЛ, подобная вербовка происходила 

преимущественно в лагерях беженцев в сопредельных с Либерией странах и не была связана с 

использованием сложного пропагандистского аппарата.  

В Сьерра-Леоне рекрутирование бойцов ОРФ происходило на основе скорее общности 

профессиональных (военных) интересов и экономических мотивов, что было отражено в 

Главах 1 и 3,  однако вербовка камаджорс  происходила в значительной степени через 

традиционные племенные механизмы и тайные охотничьи общества771. Тем не менее, как и в 

либерийском случае, этнонационалистическая риторика, направленная против иных 

народностей, была далеко не самым значимым фактором, используемым сьерра-леонскими 

военизированными группировками для мобилизации своей базы поддержки. 

Этнонационалистический фактор сыграл наибольшую роль в мобилизации сторон во 

время ивуарского конфликта. Еще в 1990-е гг., накануне гражданской войны в рамках 

политики «ивуарскости», проводимой президентом Бедье, были введены законодательные 

акты, ущемлявшие политические права «неивуарского» населения, ставшего в дальнейшем 

политической опорой Уаттара772. Это со временем привело к поэтапному введению 

правительством норм, ограничивающих права приезжих по сравнению с коренным населением. 

Парадоксально, что эта политика начала проводиться в период премьерства Алассана Уаттара 

(1990–1993), впоследствии пострадавшего от ее применения. 14 октября 1991 г. по его 

инициативе произошло введение идентификационных карточек, позволявшее отделить 

770 Republic of Liberia, Truth and Reconciliation Commission… Final Report. P. 45. 
771 Residual Special Court for Sierra Leone (RCSL) CDF Final Judgement. P. 88. 
772 Constitution de La Côte d’Ivoire, Lois nºs 438 du 16 août 1994, 492 du 26 juin 1995. 
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«настоящих» граждан Кот-д’Ивуара от мигрантов773. В частности, эта категория населения 

страны лишилась права голоса на общенациональных президентских и парламентских выборах 

(но сохранила право участия в муниципальных выборах) 774. Кроме того, ограничения по 

этническому признаку были введены для желающих быть избранными в ходе президентских 

выборов. Так, кандидат обязывался предоставить достоверную информацию о том, что оба его 

родителя относятся к коренному населению Кот-д’Ивуара и родились на его территории775. 

При этом легитимность Бедье среди значительной доли граждан страны была подорвана, что 

способствовало эскалации межэтнической розни, позднее приведшей к гражданской войне.  

Генерал Геи после своего прихода к власти в 1999 г. продолжил политику ограничения 

прав «неивуарского» населения, сохранив законодательные инициативы периода правления 

Бедье и расширив запретительные меры. 23 июня 2000 г. состоялся референдум, по 

результатам которого, при поддержке 86% принимавших участие граждан была принята новая 

конституция страны, еще больше ограничившая права жителей страны с недоказанным 

«ивуарским» происхождением776.  

Лоран Гбагбо продолжал курс предыдущих глав государства на ограничение прав 

некоренного населения в течение двух лет после прихода к власти. Это было обусловлено тем, 

что признание гражданских прав за лицами, ранее объявленными неивуарцами, сделало бы 

выборы 2000 г. нелегитимными. К тому же, в условиях нерешенного земельного вопроса 

Гбагбо нуждался в поддержке коренного населения всего юга страны, по-прежнему негативно 

воспринимавшего северян. Поэтому Гбагбо принял новые меры, ущемлявшие интересы как 

трудовых мигрантов, так и выходцев из северных районов страны, прежде всего, 

представителей народностей диоула, манде и малинке. В частности, в марте 2002 г. была 

разработана, а летом того же года начала осуществляться новая программа выдачи 

идентификационных карт гражданам страны вместо прежних, выданных правительством 

Уаттара в начале 1990-х гг.777 В основе новой идентификационной системы лежал принцип 

автохтонности, и претенденты на карту гражданина были обязаны обращаться в деревню своих 

предков и получать от местных государственных чиновников и старейшин подтверждение 

своего происхождения. Те же, кто был не в состоянии этого сделать, получали карту 

773 Bredeloup, S. La Côte d’Ivoire ou l’étrange destin de l’étranger// Revue Europeenne des Migrations Internationales. – 
2003, Vol. 19, N°2. P. 96-97.  
774 Houedin, B. L’expérience de la citoyenneté factuelle chez les immigrés d’origine béninoise à Gonzagueville-Abidjan 
(Côte d’Ivoire): de la colonisation à la fin du parti unique en 1990 // Cahiers de sociologie économique et culturelle. – 
2015, No.57. P.22-23. 
775 Constitution de La Côte d’Ivoire,  Loi nº 492 du 26 juin 1995. 
776 Constitution de La Côte d’Ivoire,  Loi nº 492 du 26 juin 1995; См.также Шипилов, А.Ю. Роль политических сил 
запада Кот-д’Ивуара…URL: https://history.jes.su/s207987840011066-1-1.  
777 Marshall-Fratani, R. The War of “Who is Who: Autochthony, Nationalism, and Citizenship in the Ivoirian Crisis// 
African Studies Review. – 2006, Vol. 49, No. 2. P.27. 

  

                                                           



209 
 
иностранного резидента Кот-д’Ивуара. Подтверждение происхождения становилось особенно 

сложным для северян, традиционно кочевавших между ивуарской, буркинийской и малийской 

территориями и не всегда постоянно проживавших в конкретных деревнях. В результате 

значительная часть населения севера страны столкнулась с угрозой лишения ивуарского 

гражданства и соответствующих гражданских прав. Это привело к ущемлению прав и 

существенному ухудшению экономического положения жителей северных районов страны, 

населённых преимущественно мусульманами778.  

Программа по выдаче новых идентификационных карт, начатая ивуарским руководством 

летом 2002 г., воспринималась сторонниками Гбагбо как легитимная попытка защитить права 

автохтонного населения от посягательств пришельцев779. Вину за лишение гражданских прав 

значительной доли населения севера страны сторонники Гбагбо также возлагали на 

пришельцев, смешавшихся со своими ивуарскими соплеменниками дьоула, что сделало 

невозможным отличить одних от других. Многие из дьоула, мигранты из Мали и Буркина-

Фасо, обвинялись в крайне негативном влиянии на социально-экономическую и политическую 

ситуацию в стране, создании условий для усугубления земельного дефицита, отъеме наделов у 

тех, кто предположительно проживал на данных территориях значительно дольше. 

Объявлялось необходимым лишить их рычагов политического управления, в противном случае 

предполагалось, что автохтонное население полностью лишится представительства в 

собственном государстве780. Наиболее действенным и подходящим для этой цели являлся, на 

взгляд сторонников Гбагбо, применённый государством при реформе идентификационных 

документов принцип автохтонности. В сложившейся ситуации, как заявил лидер ИПСП Жан-

Ив Дибопьё в своём выступлении 9 октября 2001 г. на форуме национального примирения, 

политика ксенофобии вполне уместна и может применяться для защиты ивуарцев, тогда как 

риторика западных держав о недопустимости подобной политики является лишь попыткой 

навязать руководству Кот-д’Ивуара невыгодный образ действий781. Законные же действия 

ивуарского правительства, согласно заявлениям Дибопьё, вызвали сопротивление северян 

именно потому, что пришельцы не желали отказываться от привилегий, незаконно полученных 

в годы правления Уфуэ-Буаньи. Поэтому, согласно государственной ивуарской пропаганде до 

подписания мирных Уагадугских соглашений, приостановивших гражданскую войну, 

778 Bovcon, M. France’s Conflict Resolution Strategy in Cote d’Ivoire and its Ethical Implications // African Studies 
Quarterly. – 2009, Volume 11, Issue 1. P. 2-3. 
779 Marshall-Fratani, R. The War of “Who is Who: Autochthony, Nationalism, and Citizenship in the Ivoirian Crisis...P.26. 
780 Ibid. P.25. 
781 Marshall-Fratani, R. The War of “Who is Who: Autochthony, Nationalism, and Citizenship in the Ivoirian Crisis... 
P.25-26. 
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восстание 19 сентября 2002 г. и последовавшие за ним события являются агрессией внешних 

сил против суверенитета Кот-д’Ивуара782.  

Подобная риторика политических деятелей, наряду с направленностью средств массовой 

информации, по наблюдениям Human Rights Watch, сыграли решающую роль в разжигании 

напряженности, насаждении страха и ненависти и гальванизировали конфликт еще задолго до 

начала боевых действий783. 

С началом ведения непосредственных боевых действий, как отмечалось в § 3 Главы 1, 

разделение сторон произошло преимущественно по этническому и региональному принципу, с 

крайне незначительными исключениями, что позволило противоборствующим сторонам (в 

первую очередь, сторонникам правительства) использовать этнонационалистическую риторику 

для мобилизации сторонников и запугивания оппонентов. На фоне закрытия правительством 

Гбагбо доступа ко всем иностранным средствам массовой информации (BBC, Радио Франс 

RFI, французскому телевизионному каналу TV5), что затронуло подавляющее большинство 

сельских жителей, во всех местных СМИ нарастал патриотический накал и мобилизация 

сторонников на борьбу с «пришельцами»784. Нередко на местных каналах образы иммигрантов 

подавались в связи с неприкрытыми обвинениями в иностранной помощи мятежникам (в 

основном предполагаемым выходцам из Буркина-Фасо). Такие заявления способствовали росту 

враждебности и атак на иммигрантское сообщество785. «Патриотические» молодежные 

организации, поддерживающие Гбагбо, в том числе «Молодые патриоты», возглавленные 

Шарлем Бле Гуде, бывшим председателем ИПСП, в условиях гражданской войны устраивали 

погромы как белых иностранцев, так и северян, проживавших в Абиджане и на 

подконтрольном правительственным силам юге страны786.  

По мере отступления правительственных войск и захвата повстанцами городов Буаке, 

Вавуа, а затем Далоа, общественные заявления на программах национального телевидения и в 

печатных изданиях со стороны членов правительства стали носить все более тревожный 

характер. Так, официальный представитель ВС РКИ подполковник Жюль Яояо заявил 11 

октября 2002 г., что все пособники повстанцев будут считаться вне закона. При этом, как 

отмечается HRW, те злоупотребления, которые были совершены гражданскими «патриотами» 

или комитетами самозащиты, иногда в сотрудничестве с силами государственной 

782 Koulibaly, M.  Cote d’Ivoire. A French exception// New African, February 2007. P. 41-42 
783 HRW. CÔTE D’IVOIRE. Trapped between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. 2003.P. 12. 
784 Ibid. P. 13. 
785 Ibidem. 
786 Banégas, R. La politique du “Gbonhi”. Mobilisations patriotiques, violence milicienne et carrièrs militantes en Côte 
d’Ivoire// Genèses. – 2010/4, No. 81. P. 25-26. 
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безопасности, так и не были расследованы или наказаны787. Президентство Гбагбо также 

отличалось концентрацией власти в руках приближенных к нему этнических групп и растущей 

манипуляцией этничностью и гражданством. После второго тура президентских выборов 2010 

г. контролируемая правительством Гбагбо телевизионная станция RTI подстрекала к насилию 

против этнических групп севера страны и западноафриканских иммигрантов, просто обозначая 

их в качестве мятежников и нежелательных чужаков, угрожающих интересам нации. По мере 

усиления постэлекторального кризиса риторика Гбагбо радикализировалась, что выражалось в 

сравнении сторонников Уаттара с «крысами», применении к ним и других нелицеприятных 

прозвищ, призывах к установлению блокпостов на дорогах и «наказанию» иностранцев, что 

спровоцировало целенаправленные акты насилия788.  

Тем не менее, в рамках достигнутого в Уагадугу в марте 2007 г. соглашения повстанцы 

были признаны ивуарцами, а всплеск насилия в 2010–2011 гг. уже в меньшей степени 

задействовал непосредственно пропаганду по этнонационалистическому принципу и 

сопровождался преимущественно антифранцузскими настроениями и призывами, учитывая 

активное вмешательство Франции в конфликт. В целом следует отметить  значимость этой 

риторики в поляризации населения накануне войн в Либерии, в меньшей степени в Сьерра-

Леоне, но особенно наглядно в Кот-д’Ивуаре. Однако данный фактор играл весомую роль 

преимущественно на начальном этапе конфликтов, после чего эффективность данной 

пропаганды снижалась на фоне несоответствия действий повстанческих группировок 

интересам представляемых ими этнических групп и усиления значимости силовых и 

экономических факторов обеспечения власти на конкретных территориях. 

 

§ 2. Привлечение религиозных лидеров и средств для мобилизации    

сторонников нерегулярных военизированных движений 

Еще одним часто использовавшимся в рамках западноафриканских гражданских войн 

способом мобилизации сторонников стала религиозная риторика, преимущественно связанная 

с либерийскими протестантскими церквями. Американские протестантские деноминации 

осуществляют свою миссионерскую деятельность на территории Либерии с самого момента 

образования этого государства в XIX в. Традиционно наиболее широко представлены среди 

либерийского населения баптисты, объединенные методисты и лютеране. Культура, созданная 

переселенцами с юга США из числа освобожденных рабов и испытавшая влияние, в том числе 

787 HRW. Trapped Between Two Wars: Violence against Civilians in Western Côte d’Ivoire. 2003. P. 13-14. 
788 HRW. They Killed Them Like It Was Nothing… 2011.  P. 1. 
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американских проповедников, приезжавших в Либерию, а в ХХ в. и религионых радиостанций, 

обусловила особую роль духовности в либерийском обществе в целом и в общественно-

политической жизни страны в частности. Данная роль была более ощутимой в либерийских 

городах, где господствовала культура переселенцев и их потомков (американо-либерийцев), а 

почитание традиционных местных культов было не столь распространено, ислам также не 

получил серьезного числа последователей. Из-за высокой степени религиозности либерийского 

общества однозначного отделения церкви от государства не случилось. Так, Уильям Толберт, 

глава государства в 1971–1980 гг., помимо своей должности занимал пост вице-президента 

Всемирной ассоциации баптистов и посвящал себя активной миссионерской деятельности 789. 

Тем не менее, традиционные протестантские деноминации постепенно стали утрачивать 

свои позиции в Либерии. Напротив, получить значительное количество новых последователей 

смогли проповедники относительно новой для страны протестантской деноминации – 

евангелисты, в первую очередь, пятидесятники. С 1980-х и еще более с 1990-х гг. (на фоне 

идущего гражданского конфликта) свою миссионерскую деятельность в Либерии и иные 

формы присутствия активизировала евангелистская община США в лице наиболее известных 

ее представителей. Исторические условия для привлекательности данного направления 

протестантизма среди жителей Западной Африки начали формироваться еще в начале ХХ в. 

Так, в 1914 г. свою миссию в регионе обосновал «пророк» Уаде Харрис. Проповедовавшееся 

им учение, связанное с прямым общением с Богом, обладает значительным количеством 

сходств с пятидесятничеством, что позднее сделало пятидесятничество более привычным для 

восприятия.  Полномасштабное распространение евангелизма в Либерии пришлось на начало в 

1980-е гг., когда его миссионеры резко нарастили свое присутствие в Африке и Латинской 

Америке. Либерия вместе с Зимбабве и ЮАР стала одним из основных мест евангелистского 

прозелитизма на континенте. На ранней стадии деятельность евангелистов в Либерии началась 

с миссионерской работы Кеннета Коупленда, опиравшегося на идеи материального достатка 

как формы божьего благословения. Наиболее популярным в данный период миссионером, 

проповедовавшим в Либерии христианство евангелического толка, был Билли Грэм, его 

прихожане и последователи создали Ассоциацию евангелистов Либерии. Частью данной 

структуры стали, помимо прочих, церкви Африканской ассоциации независимых церквей 

епископа Марвие, распространившей свое присутствие и на другие страны Западной 

Африки790. В это десятилетие Либерия фактически стала центром евангелистского 

789 Johnson-Sirleaf, E. Op. cit. P. 63; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских евангелистов на либерийскую 
политику// Меняющийся Запад и его роль в регулировании глобальных процессов (Мировое развитие. Выпуск 21) / 
Ред. колл.: К.Р. Вода, К.А. Годованюк, А.А. Давыдов и др. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. С.204. 
790 Gifford, P. Christianity and Politics in Doe's Liberia, New York: Cambridge University Press, 1993. P. 102; См. также 
Шипилов, А.Ю. Влияние американских евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.205. 
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прозелитизма в регионе, и миссионеры аффиллированных деноминаций, пользуясь страной в 

качестве основной базы присутствия в Западной Африке, вели проповеди и привлекали новых 

прихожан в Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре и Гане, а также в Нигерии. Таким образом,  к началу 

гражданской войны в 1989 г. для американских евангелистов Либерия стала крайне важным 

региональным миссионерским центром, что послужило основанием для выстраивания близких 

связей, в том числе с представителями основных политических сил страны.  

Либерийский политический кризис, который предшествовал гражданской войне и 

начался с переворота 1980 г. и замещения у власти американо-либерийских потомков 

переселенцев представителями коренного населения (в лице С.Доу и его соратников), отражен 

в целом ряде научных работ. В этой историографии сформировалось два противоборствующих 

подхода к роли церквей и иных религиозных организаций, включая евангелистские и 

пятидесятнические, в либерийской политике. Так, профессор Либерийского университета Леви 

Зангаи, связанный с традиционно широко представленным в стране протестантизмом 

баптистского толка, оценивает деятельность религиозных объединений в период нахождения у 

власти Сэмюэля Доу (в 1980–1990 гг.) и последующей гражданской войны как 

преимущественно конструктивную и прогрессивную. Она, по его мнению, была направлена на 

борьбу с авторитарными тенденциями, а затем и на примирение сторон конфликта791. Иной 

точки зрения придерживается Пол Гиффорд. В своей фундаментальной работе «Христианство 

и политика в Либерии Доу» он делает вывод о том, что либерийские протестантские 

организации в 1980-е гг. де-факто избрали путь сотрудничества с авторитарным режимом. 

Автор объясняет это необходимостью обеспечить безопасность проповедников и прихожан. В 

то же время он отмечает, что в этом отражалась позиция поддерживавших их (в том числе 

финансово) американских религиозно-консервативных кругов, имевших связи с 

администрацией Рональда Рейгана (благоприятствовавшей в 1982–1987 гг. режиму Доу)792. 

Такая линия поведения в отношении авторитарных властей представляется Гиффорду наиболее 

парадоксальной именно для либерийских евангелистов и пятидесятников, так как в те же 1980-

е гг. в других развивающихся странах, прежде всего в Латинской Америке и в ЮАР, их 

единоверцы занимали диаметрально противоположные позиции исходя из теологии 

освобождения и находились в непримеримой оппозиции к господствовавшим там режимам793. 

791 Zangai, L. The Socio-Political Role of the Church in Post-Doe Liberia // Liberian Studies Journal. – 1994, Vol. 19, No 1. 
P. 65-71; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.205-
206. 
792 Gifford, P. Op.cit. P.234-235. 
793 Gifford, P. Op.cit. P.313-314; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских евангелистов на либерийскую 
политику… 2019. С.206. 
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Тем не менее, с началом гражданской войны либерийские евангелисты в значительной 

степени выступили на стороне противников режима Доу, и это также было частично связано с 

позицией их американских единоверцев. Во время гражданской войны наиболее активно в 

своих интересах пользовался религиозной риторикой Чарльз Тейлор, установивший тесные 

связи с «телевангелистом», главой Christian Broadcasting Network Пэтом Робертсоном, а также 

евангелистским сенатором от штата Оклахома Джимом Инхофом794. Для укрепления 

собственного авториета лидер НПФЛ задействовал религиозный символизм, подчеркивающий 

его  «богоизбранность». Будучи представителем культуры американо-либерийцев, Тейлор 

номинально был христианином традиционного для них баптистского толка. Тем не менее в 

целях мобилизации более широкой поддержки либерийского общества, особенно людей 

коренного происхождения, лидер повстанцев апеллировал именно к евангелизму795. В августе 

1995 г. в ходе торжественного вступления сил НПФЛ в Монровию Тейлор символически 

инсценировал вход Господень в Иерусалим в Вербное воскресенье. Он въехал в город один на 

своем личном автомобиле, одетый в белые одежды, формируя таким образом среди либерийцев 

собственный образ Спасителя 796. В декабре 1996 г. Ч. Тейлор использовал аналогичный 

библейский символизм, устроив свое эффектное появление также в белых одеждах на фоне 

сверкающей рождественской елки (его целью было произвести впечатление на суеверных 

сограждан связями с сверхъестественными  силами, общественное мнение было заранее 

подготовлено слухами о возможном отключении электричества и погружении Монровии в 

темноту)797. Реагируя на обвинения в кровавых преступлениях в рамках гражданской войны, в 

частности, массовых убийствах, Чарльз Тейлор отвечал иностранным журналистам, что «в свое 

время Иисуса тоже обвиняли в убийствах»798. В самом конце гражданской войны, оказавшись 

под международным давлением и санкциями и в условиях военного поражения, перед 

отбытием в нигерийское изгнание 11 августа 2003 г. он выступил с прощальной речью, в ходе 

которой подчеркнул свою готовность «стать жертвенным агнцем» ради облегчения страданий 

либерийского народа, при этом выразив надежду, что «с божьей помощью ему удастся 

794 King, C. Pat Robertson: His Liberian Deal // The Washington Post. 20.10.2001. URL: https://www.washingtonpost.com/ 
archive/opinions/2001/10/20/pat-robertson-his-liberia-deal/c7026eca-bb7c-4bf0-aafa-9c67e8efd493/?noredirect=on&utm 
_term=d823d40fa63d 
795 Hoffman, D. Despot deposed: Charles Taylor and the challenge of state reconstruction in Liberia / Legacies of Power. 
Leadership Change and Former Presidents in African Politics// eds. R. Southall & H. Melber. – Uppsala: The Nordic Africa 
Institute, 2006. P. 314. 
796 Ellis, S. The mask of anarchy… P. 105. 
797 Waugh, C.M. Op. Cit. P. 201. 
798 Doyle, M. Charles Taylor – preacher, warlord and president // BBC News. 04.06.2003. URL: 
http://www.news.bbc.co.uk/ go/pr/ fr/-/2/hi/africa/2963086.stm; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских 
евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.206. 
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вернуться»799. По данным примерам видно, как Тейлор использовал религиозный символизм 

для демонстрации своим сторонникам и противникам власти, связанной с предполагаемой 

близостью к высшим силам.  

Ряд исследователей (см. Ф.Гердес, С.Эллис) считают, что именно этими личностными 

качествами Тейлора, в том числе политическими амбициями и тактикой доминирования 

объясняется его сильная харизма и высокая популярность среди местного населения. Если 

западные эксперты вслед за Э.Джонсон-Сирлиф, в основном ссылались на фактор страха перед 

возможным насилием как причину победы Тейлора на президентских выборах 1997 г., то 

альтернативные исследователи давали более глубокое объяснение этому феномену. С.Эллис 

полагает, что Тейлору помогли публичные обращения к богу, поскольку вера в 

«божественную» силу власти глубоко укоренена в религиозной идеологии населения800. К.Во 

приводит противоречивое отношение избирателей к основному кандидату как одновременно к 

«Сатане и Спасителю»801. По мнению Ф.Гердеса, харизматический талант, безжалостность, 

диктаторский стиль руководства отвечали традициям части народностей страны и создавали 

ролевую модель для молодежи, возводя Тейлора в разряд «героических» фигур. С религиозной 

же точки зрения Ч.Тейлор воплотил либерийскую версию «американской мечты»802. В 

демонстрации же особого расположения высших сил он в значительной степени опирался на 

связи с американскими  евангелистами Инхофом и Робертсоном. 

Данные общественно-религиозные деятели (также активно вовлеченные в американскую 

политику) были заинтересованы в Африке как в миссионерских, так и в коммерческих целях. 

Лоббируя интересы принадлежащей ему компании Freedom Gold Ltd., Робертсон в 1999 г. 

достиг договоренности с Ч.Тейлором по поводу выделения ей концессии на добычу золота в 

юго-восточной части страны803. Ранее, в 1996–1997 гг., его компания была предположительно 

вовлечена в несанкционированную добычу алмазов на территории Заира (нынешней 

Демократической Республики Конго) по договоренности с президентом страны Мобуту Сесе 

Секо. В частности, в американской прессе Пэта Робертсона обвиняли в органиации поставок в 

ДРК алмаздобывающего оборудования под видом гуманитарной помощи в рамках 

благотворительной миссии проповедника Operation Blessing International без уплаты 

799 Taylor farwell speech excerpts // CNN. 11.08.2003. URL: 
http://www.cnn.com/2003/WORLD/africa/08/11/taylor.excerpts/ 
800 Ellis, S. The Mask of Anarchy…P.304, 309. 
801 Waugh, C.M. Charles Taylor and Liberia…P.233. 
802 Gerdes, F. Civil War and State Formation. .. P.60, 70-72; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских 
евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.207. 
803 Gberie, L. Diamonds without Maps: Liberia, The UN, Sanctions and the Kimberley Process... P. 7. 
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необходимых таможенных пошлин804. Получение американским «телевангелистом» концессии 

в Либерии также создало проблемы для его репутации. Робертсон заключил с представителями 

руководства страны соглашение о выделении его компании концессии для ведения 

геологоразведочных работ и добычи минералов (золота и алмазов) в апреле 1999 г. на условиях 

уплаты 3% от дохода предприятия в казну либерийского государства и, согласно 

опубликованной позднее информации, 10% дохода лично Чарльзу Тейлору805. Американский 

проповедник и предприниматель вложил в данное предприятие 15 млн. долл., а его компания 

взяла на себя обязательство ежегодно тратить внутри страны (в рамках инвестиций и уплаты 

аренды) не менее 500 тыс. долл. Заключив договор с Пэтом Робертсоном, Тейлор фактически 

аннулировал концессию на разработку данного месторождения, принадлежавшую Кену Россу 

Второму еще с периода президентства У.Толберта. Либерийский сенат не ратифицировал 

новое соглашение, что, впрочем, не создало препятствий для его практической реализации, 

выгодной и Тейлору, и Робертсону 806.  

Помимо финансовой выгоды, эта договоренность помогла либерийскому президенту 

получить поддержку влиятельного в Вашингтоне евангелистского лобби. В ноябре 2003 г., 

когда Конгресс США издал постановление о награде в 2 миллиона долл. США за поимку 

Ч.Тейлора, Робертсон обвинил президента Дж. Буша в «подрыве позиций президента-

христианина, баптиста, и приведении к власти в стране повстанцев–мусульман»807. 

Проповедник также назвал данные действия и требований отставки Тейлора грубым и 

недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Подобные 

критические позиции Робертсон отстаивал в США вопреки тесным связям с находившейся у 

власти администрацией Дж. Буша (и несмотря на собственное активное участие в 

предвыборной кампании последнего в ходе президентских выборов 2004 г. с целью 

мобилизации евангелистского электората, особенно в наиболее значимом для избирательной 

гонки штате Огайо). Подобные заявления «телевангелиста» и политического комментатора на 

фоне адресованных Ч.Тейлору обвинений в преступлениях на территории Либерии, Сьерра-

Леоне и Гвинеи сделали Робертсона объектом критики американской прессы, в особенности 

804 Blumenthal, M. Pat Robertson’s Katrina Cash // The Nation. 07.09.2005. URL: https://www.thenation.com/article/ pat-
robertsons-katrina-cash/; Stern M. ‘Mission Congo’ Alleges Pat Robertson Exploited Post-Genocide Rwandans For 
Diamonds // The Daily Beast. 09.07.13. URL: https://www.thedailybeast.com/mission-congo-alleges-pat-robertson-
exploited-post-genocide-rwandans-for-diamonds 
805 Gberie, L. Diamonds Without Maps: Liberia, The UN, Sanctions and the Kimberley Process… P. 7. 
806 Williams A.M. Pat Robertson Engages in Illegal Mining Operation in Liberia // The Perspective. 04.12.2001. URL: 
http://www.theperspective.org/patrobertson_taylor.html; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние американских 
евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.207. 
807 Robers J. Pat Robertson Slams Bush on Liberia // CBS News. 11.07.2003. URL: https://www.cbsnews.com/news/pat-
robertson-slams-bush-on-liberia/ 
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Washington Post808. А в 2010 г., во время сессии Специального суда по Сьерра-Леоне Чарльз 

Тейлор подтвердил статус Пэта Робертсона в качестве своего основного контрагента в США и 

факт того, что в обмен на полученную концессию проповедник выполнял лоббистские 

функции в отношении представителей американского государства в интересах либерийского 

руководства809. В целом стоит отметить недолгосрочный характер выгод, и преимуществ, 

полученных американскими евангелистами от сотрудничества с Чарльзом Тейлором, а также 

их значительные репутационные издержки, что постепенно привело к дистанцированию 

большей части протестантских религиозных деятелей от фигуры либерийского президента. На 

момент изгнания Тейлора в августе 2003 г. лишь Пэт Робертсон продолжал его защиту в 

западном информационном пространстве. Тем не менее, идеологические, коммерческие и 

лоббистские преимущества от этого взаимодействия, полученные самим Тейлором, оказались 

весьма ощутимыми, и долгое время помогали ему поддерживать легитимность своего режима 

внутри и вовне страны. Таким образом, поддержка евангелистских церквей и соответствующая 

религиозная риторика позволили Тейлору не только привлечь на свою сторону приверженцев 

соответствующих течений протестантизма внутри страны, но и упрочить собственное 

международное положение, что также позволило временно укрепить власть НПФЛ. 

Использование евангелистской риторики на некоторое время позволило Тейлору 

добиться расположения еще одного влиятельного партнера в США – бывшего президента  Дж. 

Картера. В 1970-е гг. он был первым действующим американским президентом, посетившим 

Либерию (и Африку южнее Сахары в целом) в рамках официального визита 1978 г. Он уделял 

внимание событиям в этой африканской стране и позднее, после прекращения своих 

полномочий, выступая в качестве независимого посредника по урегулированию наиболее 

острых конфликтов на международной арене810. Картер был представителем евангелистского 

направления южных баптистов (что было важным элементом его избирательной кампании в 

1976 г. и его политической идентичности в целом), и это сформировало предпосылки для 

восприятия им религиозной риторики Чарльза Тейлора811. Экс-президент США совершил 

первый визит в Либерию в качестве посредника по урегулированию конфликта в 1990 г. и 

808 King C. Pat Robertson: His Liberian Deal // The Washington Post. 20.10.2001. URL: https://www.washingtonpost.com/ 
archive/opinions/2001/10/20/pat-robertson-his-liberia-deal/c7026eca-bb7c-4bf0-aafa-9c67e8efd493/?noredirect=on&utm 
_term=.d823d40fa63d 
809 The Prosecutor of Special Court v. Charles Ghankay Taylor: Case No. SCSL-2003-01-T // Residual Special Court for 
Sierra Leone (official website). 26.09.2013. URL: 
http://www.rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/26September2013.pdf; См. также Шипилов, А.Ю. Влияние 
американских евангелистов на либерийскую политику… 2019. С.208. 
810 Bright, N.O. Interview with Jimmy Carter. PBS, Global Connections, Liberia. 1997. URL: https://www.pbs.org/wgbh/ 
globalconnections/liberia/film/jimmycarter.html; См. также Шипилов, А. Ю. Связи Ч.Тейлора с Дж. Картером в ходе 
гражданской войны в Либерии (1989-2003 гг.) / Российско-африканские отношения: история, достижения, вызовы 
и новые горизонты сотрудничества. Материалы XIX Всероссийской школы молодых африканистов. 2020. С. 185. 
811 Carter J. Our Endangered Values: America’s Moral Crisis. 2005. P. 30.; Johnson-Sirleaf E. Op.cit. P. 216. 
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выступая в роли канала связи и организатора диалога между Амосом Сойером и лидером 

НПФЛ 812.  Во второй половине 1990-х гг. созданный бывшим американским президентом 

Центр Картера активно занимался посредничеством между различными сторонами 

гражданской войны в Либерии, способствовшим достижению мирного соглашения в 1996 г. 

Кроме того, представители Центра Картера поучаствовали в  наблюдении за президентскими 

выборами 1997 г. (из почти 500 международных наблюдателей 40 были представителями 

Центра)813. Лично Картер существенно содействовавал международному признанию победы 

Тейлора на этих выборах и использовал свой статус, чтобы настоять на признании 

«преимущественно честного характера» итогов голосования противниками лидера НПФЛ (в 

первую очередь, Э.Джонсон-Сирлиф, чьи отношенияс Дж.Картером, согласно ее 

воспоминаниям, надолго испортились после данного инцидента)814. Сами выборы экс-

президент охарактеризовал как «свободные и отражающие волю либерийского народа», также 

им было отмечено отсутствие доказательств серьезных фальсификаций 815. На основании этой 

позиции Картер требовал от Э.Джонсон-Сирлиф и других оппонентов Тейлора публичной 

демонстрации легитимности новым властям путем участия в формируемом главой НПФЛ 

правительстве в интересах национального примирения816. Однако, несмотря на длительный 

опыт работы в Либерии и дружественные отношения с Тейлором и его подчиненными, в 2000 

г. Центр был вынужден покинуть страну. Это стало результатом ужесточения политики 

режима и критики Центром происходивших нарушений прав человека. Еще одной причиной 

прекращения их присутствия в Либерии стало сворачивание американского государственного 

финансирования любых проектов в Либерии по линии USAID в результате обеспокоенности 

политикой режима Тейлора (операции Центра в значительной степени финансировались 

именно из этого источника)817. 

Религиозная риторика Ч.Тейлора временно оказалась эффективной и в отношении других 

американских политиков-баптистов, представлявших Демократическую партию, включая 

преподобного Джесси Джексона (теневого сенатора от округа Колумбия) и конгрессмена 

Дональда Пейна, афроамериканцев, активно вовлеченных в реализацию политики 

812 Bright, N.O. Op.cit. URL: https://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/liberia/film/jimmycarter.html 
813 The Carter Center 1996-97 Annual Report. Celebrating 15 Years of Waging Peace. P. 20; The Carter Center 1997-98 
Annual Report. P. 26; См. также Шипилов, А. Ю. Связи Ч.Тейлора с Дж. Картером ... 2020. С. 186. 
814 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 216-217. 
815 Bright, N.O. Op.cit. URL: https://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/liberia/film/jimmycarter.html 
816 Johnson-Sirleaf, E. Op.cit. P. 219-220; См. также Шипилов, А. Ю. Связи Ч.Тейлора с Дж. Картером ... 2020. С. 186. 
817 Backer, D., Carroll, D. The Carter Center in Liberia: Promoting Human Rights and Rule of Law in Difficult 
Transitional Settings. 2000. P.7, 17. URL:  https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/pdf-archive/cartercenterinliberia-
01012000.pdf 
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администрации Клинтона на африканском континенте818. Этому служила и специально 

построенная часовня, где он принимал высокопоставленных и влиятельных единоверцев, среди 

которых были и Джимми Картер, и Джесси Джексон819.Тем не менее, поддержку этой части 

своих сторонников в США, как и Центра Картера, Тейлор утратил к 1999–2000 гг. на фоне 

своего активного вмешательства в дела Сьерра-Леоне820. В начале 2000-х гг. лишь 

евангелисты-республиканцы, сохраняли с ним связи поскольку, как и в ситуации с Пэтом 

Робертсом, их сближали скорее коммерческие интересы, а  не только религиозные взгляды, 

которые в случае с либерийским президентом оказались лишь декларируемыми821. 

Соперничающие с НПФЛ группировки также пытались использовать религию, в первую 

очередь, протестантские деноминации, для мобилизации сторонников и идеологического 

обоснования своей деятельности. Так, Джошуа Милтон Блайи, один из ключевых полевых 

командиров УЛИМО-Дж, стал после окончания первой фазы войны баптистским пастором822. 

Евангелистские взгляды оказались близки семье погибшего в 1990 г. Сэмюэля Доу и 

казнившего его Йорми Принса Джонсона. После провала операции «Октопус» в 1992 г., 

фактического уничтожения ИНПФЛ сторонниками Тейлора и побега Джонсона в Нигерию 

бывший повстанческий лидер сблизился с нигерийским проповедником Т.Б.Джошуа (Главой 

Синагоги-Церкви всех наций), примирившим его с семьей Доу в 2000 г.823 Тем не менее, в 

среде противников Тейлора данный инструмент воздействия на подконтрольное население не 

применялся столь широко. 

Использование Тейлором в политических целях евангелизма и различных проявлений 

христианского вероучения способствовали нарастанию противоречий его режима с 

либерийскими мусульманами, составляющими примерно 20-25% населения страны824. 

Основная часть либерийских мусульман относится к мандинго, выступавших с первых дней 

гражданской войны против НПФЛ вначале на стороне Доу, затем УЛИМО (позднее УЛИМО-

К, переменно сотрудничавших с УЛИМО-Дж и НПФЛ, что несколько снизило степень их 

антагонизма Тейлору накануне мирных соглашений 1996 г.) и, после начала второй фазы 

818 Anderson J.L. The Devil They Know. The New Yorker, Letter from Liberia, July 20, 1998. URL:  
https://www.newyorker.com/magazine/1998/07/27/the-devil-they-know 
819 Waugh Op.Cit. P. 170 
820 Kamara T. Harbingers of Truth & Reluctant Converts. The Perspective, March 19, 2001. URL: 
https://www.theperspective.org/harbingers.html 
821 О гибкости Чарльза Тейлора по отношению к вопросам вероисповедания говорит то, что уже в изгнании в 2005 
г. он сменил религию, заявив, что иудаизм больше соответствует его связям с предками  - Waugh, C.M. Op. cit. P. 
198. 
822 Blahyi, J. M. Testimony, Part 8. Truth and Reconciliation Commission of Liberia.  January 15, 2008. Monserrado 
County. URL: http://trcofliberia.org/videos/1378.html 
823  Synagogue – Church of All Nations, Emmanuel TV. President's Son Forgives Man Who Murdered His Father. 
November 2000. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=GnDwoEEkLhQ&feature=emb_title 
824 U.S. Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. International Religious Freedom Report 
2007. Liberia. URL:  https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90105.htm 
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гражданской войны, на стороне ЛУРД. С приходом Тейлора к власти формально права 

либерийских мусульман были в равной степени защищены государством, однако накануне 

возобновления войны в 1999 г. отношения между религиозными общинами обострились. С 

апреля по июнь 1998 г. было совершено шесть поджогов мечетей в графстве Лофа, населенном 

мандинго, а в декабре того же года крупные столкновения между мусульманами и 

евангелистами, лояльными Тейлору, произошли в Монровии825. В августе 1999 г. в графстве 

Лофа были убиты 30 мусульман-мандинго, в результате чего, несмотря на обещания 

правительства и арест 19 подозреваемых, никто не понес наказания826. Это привело к оттоку 

беженцев в соседнюю Гвинею, что способствовало возникновению ЛУРД. Тем не менее, 

мобилизация вокруг противостоящих Тейлору повстанческих группировок происходила не 

столько в результате попытки достичь политических целей, связанных с религиозной 

повесткой, сколько в ответ на угрозу общине со стороны НПФЛ и радикальных 

евангелистов827. Это частично содействовало мобилизации, однако в данном контексте 

религиозный фактор занимал подчиненное положение по отношению к этнической 

принадлежности, логике противостояния Тейлору и гвинейской поддержке. 

Противоборствующие стороны в ходе гражданской войны в Сьерра-Леоне не прибегали к 

религиозной риторике для мобилизации своих сторонников, если не считать использования 

традиционных верований при вербовке камаджоров, однако мусульманские и христианские 

религиозные лидеры, особенно на локальном уровне, исполняли значимую дипломатическую 

функцию. В ОРФ подобные лидеры, в отличие от большинства представителей традиционных 

племенных структур, нередко связанных с камаджорами, воспринимались как нейтральные и 

не поддерживающие одну из сторон конфликта. Это позволяло им выступать в качестве канала 

связи для переговоров между ОРФ и правительственными силами. В 1996 г. был создан 

Межрелигиозный совет Сьерра-Леоне, активно содействовавший заключению и реализации 

мирных договоренностей и в марте 1999 г. выступивший посредником между  президентом 

Кабба и Ф.Санко828. Тем не менее, в рамках конфликта в этой стране религиозный фактор 

обладал лишь ограниченной значимостью. 

825 U.S. Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. International Religious Freedom Report 
1999. Liberia Washington, DC, September 9, 1999. URL: https://1997-2001.state.gov/global/ 
human_rights/irf/irf_rpt/1999/irf_liberia99.html 
826 U.S. Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. International Religious Freedom Report 
2000. Liberia Washington, DC, September 5, 2000. URL: https://1997-
2001.state.gov/global/human_rights/irf/irf_rpt/irf_liberia.html 
827 Jaye T, Alao A. Islamic radicalisation and violence in Liberia// Conflict, Security & Development: Militancy and 
Violence in West Africa: Reflecting on Radicalisation and Comparing Contexts. – 2013, Vol. 13, No.2. P. 196-197. 
828 Restoy E. Sierra Leone: The Revolutionary United Front (RUF) Trying to influence an army of children. Coalition to 
Stop the Use of Child Soldiers. Forum on armed groups and the involvement of children in armed conflict. Chateau de 
Bossey, Switzerland, 4 to 7 July 2006. P. 9-10. URL: 
https://www.files.ethz.ch/isn/22732/case_study_Sierra_Leone_RUF.pdf 
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Традиционные для страны религиозные структуры были в значительной степени 

дискредитированы связями с предшествующим авторитарным режимом Уфуэ-Буаньи (в 

основном предыдущее руководство поддерживали католические иерархи на юге Кот-д’Ивуара 

и мусульманское духовенство на севере страны). Они столкнулись с острой конкуренцией со 

стороны евангелистских культов в период начавшегося в стране экономического и 

политического кризиса, особенно после того, как эра нахождения у власти Уфуэ-Буаньи, а 

затем и ДПКИ закончилась.  

Раазличные варианты и деноминации протестантизма распространялись по региону из 

сопредельной  Либерии либо формировались на основе синкретических местных культов и, 

начиная с первой половины ХХ в., нередко выступали альтернативой католицизму, попавшему 

на ивуарскую территорию благодаря деятельности французских миссионеров. Работы, 

посвященные войне в Кот-д’Ивуаре, рассматривают общины данных религиозных движений 

как важные площадки для мобилизации поддержки режима Лорана Гбагбо внутри страны и за 

ее пределами, а также для формирования политической повестки ивуарского лидера в ходе 

гражданской войны, особенно на заключительном ее этапе829. Религиозные и 

конфессиональные аспекты данного конфликта при этом ассоциируются с 

этнолингвистическими и региональными проблемами страны, что получило выражение, в 

частности, в дискриминации проживающих на севера Кот-д’Ивуара мусульман и их 

последующем притеснении в южных регионах страны, особенно в Абиджане.  

Политическая либерализация 1990-х гг. сопровождалась широким распространением 

протестантских течений христианства, в частности, евангелистских и пятидесятнических, на 

юго-западе страны. В данной тенденции отразилась происходившая на протяжении ХХ в. 

модернизация местными «пророками» более ранних синкретических культов региона. В них 

соединялись традиционные верования и элементы христианства (заимствование которых было 

вызвано желанием приобщиться к успехам «белой цивилизации» и силе христианского Бога). У 

истоков такого «обновления» традиции стоял Уильям Ваде Харрис, привнесший некоторые 

элементы протестантского вероучения из соседней Либерии. Тем не менее, ивуарские 

евангелистские общины конца ХХ в., в отличие от более ранних «пророков», лояльных режиму 

ДПКИ, оказались значительно более критически настроенными к «белой цивилизации», 

колониальному наследию,  ивуарским пособникам колониализма (и неоколониализма) и 

«культу материального достатка». Такой подход отражал, прежде всего, доминировавшие 

829 Guiblehon, B. Laurent Gbagbo and the evangelical church in Côte d’Ivoire: Ambiguous political affinities // 
International Journal for Religious Freedom. – 2011, Vol. 4, No 2.  P. 42-43, 45-47; См.подробнее: Шипилов, А.Ю. Роль 
новых религиозных течений в политической ситуации в Кот д’Ивуаре в 2000-2011 гг./ Материалы XVII 
Всероссийской школы молодых африканистов Москва, 27 - 28 ноября 2018 года. – М: Институт Африки РАН, 
2018. С.222-231. URL: https://www.inafran.ru/sites/default/files/news_file/materialy_xvii_shma.pdf 
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настроения жителей и интеллектуальной элиты юго-запада страны, хотя сторонники 

протестантских деноминаций в Кот-д’Ивуаре не исчерпываются представителями кру830.  

Одним из наиболее известных «пророков» и протестантских проповедников в период 

кризиса ивуарской государственности (начиная с 1980-х гг.) оказался представитель запада 

страны Гбаи Куду. Его последователи и сторонники во значительной степени стали базой 

поддержки для ИНФ и лидера этой партии, ставшего затем ивуарским президентом. Взгляды 

Гбаи Куду о том, что необходимо вернуться к собственным корням и восстановить ранее 

существовавший  «правильный порядок вещей», хорошо сочетались с програмными тезисами 

ИНФ о необходимости возврата сельскохозяйственных угодий юго-запада Кот-д’Ивуара 

местному коренному населению из числа кру831. В 1998 г. Гбагбо, ставший к тому времени 

одним из наиболее влиятельных и авторитетных ивуарских политиков, после пережитой 

автокатастрофы и последующего «повторного духовного рождения» вместе с супругой 

Симоной Гбагбо перешел из католицизма в евангелизм, став последователем 

пятидесятнического пастора Моиза Коре832. После прихода Гбагбо к власти в условиях 

назревающей гражданской войны протестантские проповедники получили весьма большие 

возможности для влияния на ивуарскую политическую ситуацию. 

С началом войны в сентябре 2002 г. Гбагбо потребовались все возможные 

мобилизационные ресурсы, включая религиозные. Протестантские общины в значительной 

мере поддержали Гбагбо в войне с «исламистскими» повстанцами, и это стало одним из 

механизмов мобилизации сторонников руководства страны833. Религиозное и божественное 

обоснование легитимности и правомочности Гбагбо было направлено не только внутреннюю 

ивуарскую аудиторию, но и на поиск возможных сторонников в странах Запада. Ивуарский 

президент стремился снизить зависимость Кот-д’Ивуара от Франции, а также расширить 

внешнюю поддержку своего режима в условиях конфликта за пределы бывшей метрополии.  

Используя политические разногласия двух держав, Гбагбо с 2003 г. (на фоне неодобрения 

Францией проводимой США вместе с союзниками военной операции в Ираке) предпринимал 

попытки заручиться покровительством неоконсервативного блока в администрации США834. В 

рамках этих усилий в начале гражданской войны проправительственная пресса и 

дружественные ей СМИ (т.н. «голубая пресса» на основе цвета передовицы лояльной Гбагбо 

830 Dozon, J.-P. Post-prophetism and Post-Houphouëtism in Ivory Coast // Sage Journal. – 2001, Vol. 48, No. 3.  P. 370, 
375, 378; См.также Шипилов, А.Ю. Роль новых религиозных течений...2018. С. 224. 
831 Dozon, J.-P. Post-prophetism and Post-Houphouëtism in Ivory Coast… P. 379; Guiblehon, B. Op. cit. P. 41. 
832 Guiblehon, B. Op.cit. P. 41; См.также Шипилов, А.Ю. Роль новых религиозных течений...2018. С. 225. 
833 Théroux-Bénoni, L.-A. Manufacturing conflict? An ethnographic study of the news community in Abidjan, Côte 
d’Ivoire. . PhD Thesis. Toronto: University of Toronto. 2009. P. 130.    
834 McGovern, M. Turning the Clock Back or Breaking with the Past?: Charismatic Temporality and Elite Politics 
in Cˆote d’Ivoire and the United States// Cultural Anthropology. –  2012, Vol.27, No 2. P. 243. 
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газеты ‘Notre voie’) стали активно задействовать религиозную риторику. Ивуарский режим 

объяснял свои действия защитой христиан от возможной угрозы исламского терроризма на 

северных территориях835. Министр финансов Кот-д’Ивуара Баохун Боабре в ходе своего визита 

в Вашингтон провел параллель между попыткой переворота 19 сентября 2002 г. в Абиджане и 

атакой Аль-Каиды на США 11 сентября 2001 г. Он подчеркнул, что к обоим событиям 

причастны исламские террористы, совершающие действия «в интересах международного 

криминала»836. Во время частной поездки в США в 2003 г. Лоран Гбагбо пытался встретиться с 

представителями администрации Дж.Буша и передать им информацию о предполагаемом 

размещении «Новыми силами» на подконтрольной им территории тренировочных лагерей Аль-

Каиды с тем, чтобы получить американскую поддержку в борьбе с ними (оперативники этой 

группировки действительно появлялись в Уагадугу и контактировали с буркинийскими и 

либерийскими контрагентами «Новых сил» в рамках военной экономики, однако эти события 

имели место до 11 сентября 2001 г.)837.  

Усилия Гбагбо в этом направлении не увенчались успехом, однако президенту удалось 

установить тесные связи с евангелистским лобби в Конгрессе, в том числе с сенатором от 

Оклахомы Джимом Инхофом, сенатором от Канзаса Сэмом Браунбэком, Гленом Беком, а 

также с Пэтом Робертсоном838. Наряду с лоббированием интересов Гбагбо, эти политики, а 

также пастор Моиз Коре, помогли ему наладить сотрудничество с Израилем. В военных 

условиях Израиль оказал  помощь ивуарскому режиму в приобретении беспилотников и 

налаживании электронной разведки839. Следует отметить, что Гбагбо, как и Чарльз Тейлор, 

использовал религиозную и антимусульманскую риторику, актуальную в рамках «войны с 

терроризмом» Соединенных Штатов. Покровительство евангелистского лобби в американских 

законодательных структурах Гбагбо сохранил и в дальнейшем, в том числе по итогам 

неоднозначных выборов 2010 г. и потери власти в апреле 2011 г. Тем не менее, используя 

данную риторику, Гбагбо не смог достичь основной цели – содействия американского 

руководства, однако смог сформировать небольшое лобби в Конгрессе США и заручиться 

поддержкой  Израиля. Как и в случае с Тейлором, это существенно дополнило 

пропагандистский эффект религиозной риторики внутри страны. 

835 Banégas, R. La politique du “Gbonhi”. Mobilisations patriotiques, violence milicienne et carrièrs militantes en Côte 
d’Ivoire // Genèses. – 2010/4, No. 81.  P.35. 
836 Arnaut, K.  Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire… P.242; См.также Шипилов, А.Ю. Роль 
новых религиозных течений...2018. С. 227.  
837 Residual Special Court for Sierra Leone. Case No. SCSL-2003-01-T. Prosecutor of the Special Court V. Charles 
Ghankay Taylor. 5 November 2009. Trial Chamber II. P. 69 (31272) – [Электронный ресурс] URL: 
http://rscsl.org/Documents/Transcripts/Taylor/5November2009.pdf 
838 McGovern, M. Turning the Clock Back or Breaking with the Past… P. 243. 
839 Ibid. P. 248-249. 
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Однако по итогам заключения Уагадугских соглашений в 2007 г., как и следовало 

ожидать на примере этнонационалистической риторики, авторитет протестантских 

проповедников в ивуарском обществе снизился. При этом уже к выборам 2010 г. отмечалось 

постепенное дистанцирование евангелистских пасторов от режима Гбагбо. В ходе выборов 

кандидатуру Гбагбо одобрило большинство евангелистских пасторов, тем не менее часть из 

них поддержала мусульманина Алассана Уаттара и католика Анри Конана Бедье840. После 

эскалации постэлекторального кризиса, начавшейся международной изоляции и попытки 

Гбагбо сохранить власть необходимость в евангелистских проповедниках и их 

мобилизационном потенциале резко выросла, однако поражение ивуарского лидера сделало ее 

неактуальной. Как показали события, политическое и идеологическое влияние евангелистской 

обшины в Кот-д’Ивуаре было максимально востребованным скорее в рамках 

межконфессиональной конфронтации и привлечения поддержки внутри страны и за границей. 

При этом степень вовлеченности в политику именно протестантских проповедников оказалась 

крайне высокой в сравнении с католической церковью, придерживавшейся нейтралитета на 

протяжении всего ивуарского конфликта, а также большей удаленности от войны и 

разобщенности исламских религиозных лидеров841. В целом же следует отметить крайне 

высокую значимость религиозного фактора при мобилизации ресурсов на подконтрольных 

территориях не только на начальном этапе гражданских войн, но и  на всем их протяжении, а 

также дополнительные преимущества от использования этого инструмента на международной 

арене, что позволяло западноафриканским лидерам получать больший международный и 

внутренний авторитет, а также дополнительные ресурсы. 

 

§ 3. Имплементация антиколониальной повестки 

 

Помимо факторов мобилизации по этнонационалистическому и религиозному 

принципам, достаточно значимую роль в мобилизации сторонников западноафриканских 

военизированных группировок сыграла антиколониальная пропаганда. В случае Либерии, не 

обладающей колониальным наследием, Тейлор использовал схожие механизмы против 

интервенции ЭКОМОГ, а накануне своего свержения в 2003 г. и против Соединенных Штатов, 

840 Guiblehon, B. Laurent Gbagbo and the evangelical church in Côte d’Ivoire... P. 42-43, 45-47; См.подробнее: 
Шипилов, А.Ю. Роль новых религиозных течений...2018. С. 228-229. 
841 Francis, L.-L. La Côte d’Ivoire et le Vatican. 40 ans d’amitié fraternelle. Abijan, Côte d’Ivoire: NEI-CEDA, 2012. P. 
54, 59; 
Frédérick Madore & Yssoufou Traoré. L’organisation du hadj en Côte d’Ivoire Entre facteur de cohésion et source de 
rivalités au sein de la communauté musulmane (1993-2010). Cahiers d’Études africaines, LVIII (1), 229, P. 179-208.  
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занявших враждебную позицию в отношении его режима и координировавших международные 

усилия по его отстранению от власти842. В рамках конфликта в Сьерра-Леоне основными 

внешними объектами критики пропаганды ОРФ стали гвинейский режим Лансана Конте и, 

после начала в 2000 г. операции «Баррас», Великобритания843. Однако наиболее значимую роль 

фактор антиколониальной риторики сыграл именно в рамках ивуарского конфликта, в ход 

которого с самого начала крайне активно вмешивалась Франция, далеко не всегда в интересах 

правительства Гбагбо. В этих условиях критика внешнего врага, особенно после прямых 

франко-ивуарских столкновений в ноябре 2004 г., позволяла привлечь на сторону Гбагбо часть 

антифранцузски настроенных северян. Так, Мамаду Кулибали, бывший в период гражданской 

войны председателем Национальной ассамблеи и сторонником президента Гбагбо (будучи 

выходцем с севера страны и мусульманином) в 2007 г. осуждал Уфуэ-Буаньи за подписание 

оборонных соглашений с Францией 1961 г., обеспечивших французскому капиталу 

преимущественный доступ на ивуарский рынок в обмен на гарантии безопасности844. Помимо 

неприятия политики первого ивуарского президента, Кулибали в своей статье осудил 

отношение Франции в целом к своим бывшим африканским колониям и, в частности, к Берегу 

Слоновой Кости. По его мнению, своим самопожертвованием во имя Франции в годы Второй 

Мировой войны африканцы заслужили равноправного обращения со стороны бывшей 

метрополии, а не неоколониальной экспансии, имевшей место на практике. Этнический фактор 

в работах Кулибали, посвященных этому периоду, не занимает серьёзного места. Поэтому в 

оценке начального периода после обретения страной независимости у Гбагбо и его 

единомышленников доминирует критика режима с позиций антиколониализма845. 

Наиболее широкое распространение получила идея о том, что Франция прилагает 

значительные усилия по ослаблению власти Гбагбо из-за излишне независимой внешней и 

экономической политики, проводимой ивуарским президентом вопреки интересам 

французского государства и капитала, традиционно контролировавшего положение в Кот-

д’Ивуаре. Предполагалось, что часть французской деловой элиты видела в риторике и 

действиях Гбагбо, занимавшего левоцентристские позиции в вопросе экономического развития 

страны, угрозу поэтапного обособления хозяйства Кот-д’Ивуара от французского капитала, 

который до этого играл ключевую роль в наиболее важных отраслях. В 2000 г., сразу после 

прихода к власти и в рамках своей более ранней антиколониальной риторики Гбагбо запустил 

программу Refondation, целью которой был пересмотр приватизации некоторых 

842 Republic of Liberia, Truth and Reconciliation Commission… Final Report, P. 37. 
843 Residual Special Court for Sierra Leone... Final Judgement, P. 63. 
844 Koulibaly M, Côte d’Ivoire. A French exception// New African, February 2007. P. 42 
845 Gbagbo, L. Côte-d'Ivoire: Pour une alternative démocrtique. P.: Harmattan, 1983.   

  

                                                           



226 
 
государственных предприятий, осуществлённой в 1990-1993 гг. по решению тогдашнего 

премьер-министра Алассана Уаттара846. 

 Кроме того, под вопросом оказались концессионные права, полученные французскими 

компаниями в постколониальный период. Прежде всего, под угрозой оказались ключевые 

инфраструктурные предприятия – национальные компании, обеспечивавшие коммунальное 

потребление электроэнергии и воды, железная дорога Абиджан-Нигер, национальная 

телекоммуникационная компания Кот-д’Ивуар Телеком (Côte d'Ivoire Telecom)847. Давление на 

французские минеральные концессии, в частности, Минеральное общество Ити, 

разрабатывающее минеральную базу на западе в зоне вооруженных действий, усилилось со 

стороны параллельных военизированных формирований, организовавших кустарную добычу 

золота на территории концессии848. Кроме того, работавшие в Кот-д’Ивуаре французские 

строительные компании столкнулись с усложнением условий получения подрядов, поскольку 

на данном рынке всё большую активность начали проявлять англосаксонские и китайские 

компании849. Поэтому можно отметить, что с приходом к власти Гбагбо позиции французского 

капитала в стране несколько пошатнулись, хотя значительная часть концессий осталась в руках 

именно французских монополий, что демонстрирует различия между антиколональной 

риторикой и демонстративным поведением ивуарского президента, с одной стороны, и 

сохранением выгод от сотрудничества с бывшей метрополией, с другой. 

Наиболее серьезные последствия для французских интересов приход к власти Лорана 

Гбагбо вызвал в сфере производства какао-бобов, основной статьи ивуарского экспорта. Эта 

отрасль, приносившая в период «ивуарского экономического чуда» серьезную прибыль 

руководству страны и связанным с ним группам французского капитала, под финансовые 

потоки между которыми была выстроена масштабная, сложная и нетранспарентная финансовая 

инфраструктура (la filiere), использовалась для перераспределения возникающих 

сверхдоходов850. В годы правления Уфуэ-Буаньи ивуарское государство закупало у фермеров 

продукцию какао-бобов по стабильным ценам, составлявшим четверть их стоимости на 

мировом рынке, 10-15% от мировой стоимости могло перераспределяться посредникам, 

поставлявшим сельскохозяйственную продукцию из районов производства к портам для 

дальнейшей доставки за рубеж. Остальные же средства от экспорта поступали в 

846 Conte, B, Côte d’Ivoire : clientélisme, ajustement et conflit. Documents de Travail N° 101. Groupe d'Economie du 
Développement de l'Université Montesquieu Bordeaux IV. 2004. P. 9. 
847 Marchal, R. France and Africa: The Emergence of Essential Reforms // International Affairs. – 1998, Volume 74, Issue 
2. P.358. 
848 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 182. 
849 Dulin, A. La gestion par la France de la crise en Cote d’Ivoire... P.20. 
850 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 144; Gombeaud, J-L., Moutout, C., Smith, S. La Guerre du cacao: 
Histoire secrete d’un embargo, Paris: Calmann-Levy, 1990. 
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Стабилизационную кассу (Caisse de stabilization – Caistab), откуда по теневым каналам могли 

передаваться зарубежным партнерам либо неофициально выделяться на нужды высшего 

руководства страны и ДПКИ851. Тем не менее, по требованию МВФ с целью либерализации и 

увеличения транспарентности в августе 1999 г., в последние месяцы правления Бедье, 

Стабилизационная касса была ликвидирована. Робер Геи в октябре 2000 г. подписал указ об 

образовании Бюро по регулированию кофе и какао (Autorite de Regulation du Café et du Cacao – 

ARCC)852. По указу Гбагбо, ранее требовавшего от ДПКИ более справедливого распределения 

доходов от экспорта какао, через девять месяцев после прихода к власти было образовано 4 

новых управляющих органа, регулирующих данную сферу. Они включали в себя Биржу кофе и 

какао (La Bourse du Café et du Cacao – BCC), устанавливавшую минимальную закупочную 

цену, определяемую в процентах от мировой цены (волатильной), а также Фонд регулирования 

и контроля кофе и какао (Fonds de Regulation et de Controle du Café et Cacao - FRC) и др.853 

Данные структуры, несмотря на более высокую в среднем цену за килограмм, чем в годы 

правления Уфуэ-Буаньи, облагали производство и продажу кофе и какао многочисленными 

налогами и тарифами, что на практике привело к ухудшению условий закупки для ивуарских 

фермеров. В результате резко увеличились объемы контрабанды какао в Гану, где закупочная 

цена была в два раза выше854. Получаемый от этого доход, по утверждениям оппозиционеров и 

некоторых западный журналистов (в частности, похищенного в апреле 2004 г. в Абиджане 

франко-канадского журналиста Ги-Андре Кьефера), перераспределялся между руководителями 

ИНФ855. Кроме того, изменение структуры системы распределения доходов от экспорта какао 

привело к постепенному расторжению прежних франко-ивуарских торгово-экономических 

связей и включению в нее новых внешних участников. Именно постепенным разрывом ранее 

тесных экономических отношений между Францией и Кот-д’Ивуаром сторонники Лорана 

Гбагбо объясняли враждебность бывшей метрополии по отношению к режиму, игнорируя при 

этом несоответствие реальных результатов проводимой Гбагбо политики и декларируемой 

антиколониальной повестки. 

Еще одним значимым экономическим фактором, интерпретируемым как истинная 

причина французского вмешательства в Кот-д’Ивуар, называется рост ивуарской нефтяной 

ренты в ВВП страны начиная с 2004 г. (и по 2007 г.), так как на национальном шельфе cтали 

851 Boone, C. Commerce in Cote d’Ivoire: Ivoirisation without Ivorian Traders// Journal of Modern African Studies. - 1993, 
Vol.31, No. 1. P. 67-92; Boone, C. Political Topographies of the African State: Territorial Authority and Institutional 
Choice. New York: Cambridge University Press, 2003. P. 226. 
852 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 158. 
853 Ibid.  P. 159. 
854 Ibid. P. 160-164. 
855 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 166; RTL, l’Enlevement du Journaliste Guy-Andre Kieffer. PUBLIÉ 
LE 09/02/2015. URL: http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-enlevement-du-journaliste-guy-andre-kieffer-7776501880 
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активно разрабатываться месторождения углеводородов. Изначально месторождения нефти на 

ивуарском шельфе были открыты в 1980-е гг., однако падение мировых цен на нефть сделало 

их разработку нерентабельной, и подобное положение сохранялось до нового подъема цен в 

2000-е гг. и улучшения доступных технологий в данной сфере856. (См. Рис. 1). 

 

 

Рассчит. по: World Bank. World Development Indicators (WDI). URL: http://databank.worldbank.org/ 

 

Как показано на Рис. 1, к 2007 г. доля нефтяной ренты в ВВП Кот-д’Ивуара выросла до 

8%. В результате страна, до этого специализировавшаяся на экспорте определённых 

сельскохозяйственных культур, могла стать нефтедобывающим государством. Получить 

монопольную концессию на добычу нефти в Кот-д’Ивуаре пыталась французская нефтяная 

компания TOTAL, однако в итоге возможность работать на ивуарском шельфе  получили не 

только французские, но и американские (Exxon Mobil, Chevron), британские (Royal Dutch 

Shell), китайские, бразильские, южноафриканские, японские и российские нефтяные 

компании857. В результате проникновения на ивуарский рынок других внешних игроков и их 

инвестиций роль нефтяного сектора в экономике страны существенно повысилась. Так, в 2004–

2006 гг. добыча нефти в Кот-д’Ивуаре увеличилась более, чем в 2 раза. В 2007 г. уровень 

добычи составлял от 40000 до 60000 баррелей в сутки (см. Рис. 2)858.  

856 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 168. 
857 Avery, C. Cote d’Ivoire Oil Industry. International Advisory Services (IAS) Group, Ltd., April 2010. P.4-7 
URL:http://iasworldtrade.com/pdf/Cote%20dIvoire%20Oil%20Industry%20Memo.pdf 
858 McGovern, M. Making War in Cote d’Ivoire. P. 168. 
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Источник: U.S. Energy Information Administration. Côte d'Ivoire (Ivory Coast) // International Energy 
Annual, 2003. URL: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=IV  

 

Как показано на Рис. 2, после 2002 г. добыча нефти стала превышать потребности 

внутреннего потребления, достигнув к 2007 г. трехкратных значений, что, соответственно, 

увеличивало возможности экспорта углеводородов на внешние рынки. На фоне таких 

возросших перспектив еще большее неприятие французского капитала вызвала политика 

Гбагбо, наложившего вето на намеченную на 2005 г. приватизацию государственной 

нефтеперерабатывающей компании, собственником которой надеялась стать TOTAL859. 

На фоне потери привилегий в нефтяной отрасли представителям французского капитала 

не удалось сохранить контроль над железнодорожной системой страны, а также осуществить 

проект по строительству трубопровода. Именно в этих антифранцузских аспектах политики 

Гбагбо его сторонники видят причину французского вмешательства и, позднее, свержения 

Лорана Гбагбо. В целом можно сказать, что реальная политика ивуарского президента, 

проводимая в годы гражданской войны, далеко не всегда соответствовала декларируемой левой 

политической повестке и антиколониальной логике, поскольку частично французское 

присутствие сохранялось, либо на смену ему приходили иные внешние партнеры, 

взаимодействовавшие с Кот-д’Ивуаром не на самых благоприятных для страны условиях. 

Однако антиколониальная риторика режима Гбагбо сочеталась с поиском наиболее 

выгодных коммерческих партнеров, поскольку приоритетные для президента частные 

859 Dulin, A. La gestion par la France de la crise en Cote d’Ivoire. P.19. 
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Рис. 2. Добыча и потребление нефти в Кот-д’Ивуаре, 
1980-2006 гг., тыс. барр. в день 
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интересы поддерживавших его кругов нередко доминировали над нуждами развития 

национальной экономики. Тем не менее, антиколониальная риторика и декларируемая 

политика позволила Гбагбо приобрести сторонников не только внутри страны, но  и по всему 

африканскому континенту, а также в среде западных левых журналистов и интеллектуалов. Из 

африканцев наиболее значимым партнером Гбагбо, критиковавшим французское 

вмешательство в ивуарские дела, стал президент ЮАР Табо Мбеки, присутствовавший в 

ноябре 2004 г. в Абиджане во время столкновения проправительственных демонстрантов с 

французскими военными и в целом считающий вмешательство Франции в африканские дела 

недопустимым. Как было отмечено в Главе 1 (§ 3), это привело к более активной роли ЮАР в 

урегулировании ивуарского конфликта, а посредничество Мбеки воспринималось Францией и 

повстанцами как более благоприятное для режима Гбагбо. Уже после своей отставки, в ходе 

постэлекторального кризиса 2010-2011 гг. и по итогам его завершения Мбеки публично 

выступал с критикой французского вмешательства в ивуарские дела и в целом 

неоколониальной политики Парижа на африканском континенте860. По схожим причинам 

легитимность переизбрания Гбагбо осенью 2010 г. была признана и лидером Гамбии Яйя 

Джамме, также находившимся в состоянии конфронтации с некоторыми западными 

государствами.  Он направил своего посла на инаугурацию Гбагбо, а затем выступил против 

интервенции ЭКОВАС, поддерживавшей передачу власти Уаттара861.  

В целом же акцентирование внимания на вмешательстве Франции и конфронтации с ней 

режима Лорана Гбагбо на протяжении десятилетия его нахождения у власти до сих пор 

остается причиной его поддержки в Африке и за ее пределами. Успехи режима Гбагбо в 

освоении антиколониальной риторики и декларируемой политики способствовали сохранению 

его популярности среди значительной части ивуарцев и внешних наблюдателей даже после его 

свержения в апреле 2011 г. Это существенно отличает его от Тейлора, хунты ОРФ/РСВС и 

иных группировок, участвовавших в западноафриканских гражданских войнах, но не 

использовавших данный пропагандистский ресурс в полном объеме. Частично это объясняется 

более низкой интенсивностью ивуарского конфликта, не сопряженного с более массовыми 

проявлениями насилия и жестокости, наблюдавшимися в Либерии и Сьерра-Леоне, что лишило 

участников войн в этих странах возможности апеллировать к широкой аудитории вне этих 

стран на основе антиколониальной повестки. Кроме того, именно ивуарский пример 

демонстрирует столь  всеобъемлющее вмешательство в конфликт бывшей метрополии почти 

сразу же после начала войны в то время, как в Либерии и Сьерра-Леоне подобное 

860 Mbeki, T. What the World Got Wrong in Côte D’Ivoire// Foreign Policy, 29 April 2011. 
861 Cocks, T., Kpodo, K. Ghana neutral on Ivory Coast, opposes force: president. Reuters, January 7, 2011. URL: 
 https://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-idUSTRE6BU1ZX20110107 
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вмешательство произошло либо на завершающем этапе войны, либо не произошло вовсе. В 

сравнении с этнонационалистическим и религиозным механизмами воздействия, 

антиколониальная риторика в ивуарском  случае оказала наиболее эффективное и 

долгосрочное воздействие на внутреннюю и внешнюю аудиторию, однако этот эффект 

обусловлен спецификой ивуарского конфликта. В целом же это позволяет говорить о том, что 

при определенных условиях данный механизм мобилизации и легитимации власти для одной 

из сторон гражданского конфликта может оказаться крайне эффективным. 

 

* * * 

Итак, методы пропагандистского воздействия на население территорий, подконтрольных 

повстанческим группировкам в рамках гражданских войн в Западной Африке 1989–2011 гг. 

позволяли осуществлять мобилизацию по нескольким основным  принципам, включая 

этнонациональную и региональную идентичность, религию и антиколониальные настроения. 

Эти методы достаточно эффективно дополнили способы прямого воздействия на занимаемые 

группировками территории через насильственные, административные и экономические рычаги. 

Помимо прямой функции мобилизации поддержки той или иной повстанческой или 

проправительственной силы в рамках указанных конфликтов, данные механизмы позволяли 

находить внешних союзников, спонсоров и лоббистов, что в свою очередь повышало авторитет 

конкретной группировки внутри страны, а также открывало доступ к дополнительным 

ресурсам и позволяло укреплять переговорную позицию данной силы  на дипломатической 

арене, органически дополнявшей ведение боевых действий. Наиболее успешным оказывалось  

воздействие  на подконтрольное население через радио (основной доступный современный 

источник информации на большей части территорий Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара, 

где шли наиболее интенсивные  боевые действия), партийную прессу, традиционных лидеров и 

религиозных проповедников.  

Использование этнонационалистической риторики способствовало мобилизации 

сторонников конкретных военизированных группировок внутри страны, в первую очередь, до 

войны и на начальном этапе развития конфликта. Этот способ мобилизации был 

преимущественно связан с угрозой этнических чисток и расправы со стороны конкурирующих 

группировок, однако затягивание конфликта постепенно снижает значение этого 

мобилизационного фактора в условиях усиливающихся механизмов прямого насилия и 

экономики конфликта, создающих иную мотивацию для участия в военизированной 

группировке. Применение же религиозной риторики и символизма, преимущественно в рамках 

евангелического протестантизма, распространившегося в  Западной Африке из Либерии, 
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оказало более долгосрочный эффект и позволило Тейлору и Гбагбо, помимо мобилизации 

сторонников внутри страны, получить союзников вовне и обеспечить дополнительные 

материальные и дипломатические возможности. Это способствовало существенному 

расширению возможностей внешней системы поддержки, на  которую опирались данные 

лидеры в ходе соответствующих гражданских войн.   

Использование же антиколониальной пропаганды оказалось наиболее эффективным в 

ходе ивуарского конфликта, учитывая его специфику (ограниченное количество жертв и 

активное вмешательство Франции), и позволило получить значительное количество 

внутренних и внешних союзников, которых не смогла бы привлечь этническая либо 

религиозная пропаганда. Однако следует отметить, что лидеры действовавших в Западной 

Африке в ходе гражданских войн военизированных группировок в своих действиях далеко не 

всегда руководствовались интересами конкретных этнических и  религиозных групп либо 

стремлением снизить зависимость от внешних игроков. Как было показано в Главах 2 и 3, 

ведение конфликта позволяло руководству военизированных группировок максимизировать 

собственную власть и получать экономическую выгоду от ведения конфликта, что и 

представляется основными целями данных группировок. Тем не менее, описанные в настоящей 

главе декларативные цели, в зависимости от специфики конфликта, оказались весьма 

успешным средством достижения стоящих перед данными группировками задач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В настоящей работе на основе нескольких ключевых теоретических и методологических 

установок были рассмотрены гражданские войны в Западной Африке, а именно в Либерии, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, происходившие в 1989–2011 гг. В рамках Главы 1 настоящей 

работы решалась задача, связанная с определением характера, национальной специфики и 

степени взаимозависимости гражданских войн в трех рассматриваемых странах. Разбор 

истоков, хода и итогов этих конфликтов показал, что гражданские войны в трех 

западноафриканских странах возникли в результате накопившихся внутренних противоречий 

(уникальных для каждой конкретной страны). Однако далее они развивались как 

взаимосвязанные явления со схожим набором методов борьбы и контроля над захваченными 

территориями, опирались на одни и те же источники внешней поддержки и протекали под 

влиянием схожего набора внутренних и внешних факторов.  

Пользуясь классификационной моделью Н.Д. Косухина, разработанной для оценки 

причин и факторов, влияющих на развитие африканских конфликтов, выделена общность 

основного набора предпосылок для всех рассматриваемых стран, при этом признаны различия 

в значимости конкретных факторов в каждой отдельной стране. В целом на специфику всех 

трех конфликтов серьёзное воздействие оказали общие факторы, такие как: 

• падение в 1980-е гг. мирового спроса на добываемое и производимое в трех 

западноафриканских государствах сырье и, соответственно, обострение социальных 

противоречий по поводу доступа к уменьшающимся доходам от экспорта этих ресурсов,  

• крах биполярной системы и сопутствующая ему деидеологизация отношений с 

зависимыми странами, отход от идеологизированных «прокси-войн», усиление приоритета 

экономической мотивации для оказания внешними силами политической и военной помощи 

повстанческим  группировкам или действующим политическим режимам, 

•  общее ослабление африканской государственности ввиду общего экономического и 

долгового кризиса 1980-х гг., связанное с двумя предыдущими факторами и крахом ранее 

работавшей экспортоориентированной экономической модели,  

• обострение  на этом фоне межэтнических противоречий и формирование 

антигосударственных вооруженных группировок с целью пересмотра ранее сложившихся 
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систем политических и экономических преференций для отдельных социальных и этно-

лингвистических групп и, наконец,  

• превращение вооруженных конфликтов в разновидность товарных сделок, за которыми 

стоят крупные коммерческие интересы, как внутренние, так и внешние.  

Кроме того, имелись общие локальные факторы, объединявшие западноафриканские 

конфликты данного периода:  

• участники гражданских войн в этих странах опирались примерно на одни и те же 

механизмы поддержки и логистики, а благодаря деятельности Ч.Тейлора смогли сформировать 

единую западноафриканскую зону нестабильности («Тейлорлэнд»). В рамках этой зоны 

перемещение сырья, денег, оружия и боевиков было максимально упрощено и приняло 

достаточно устойчивые формы, что позволяло различным западноафриканским 

военизированным группировкам поддерживать коммерческую модель конфликта за счет 

взаимовыгодного обмена с внешними контрагентами;  

• привнесение коммерческих интересов и регионального соперничества соседей по 

Западной Африке в зону противостояния сторон расширяло возможности действующих 

повстанческих группировок. Будучи также ареной столкновения внешних политических и 

экономических интересов, сами западноафриканские страны постоянно прямо или косвенно 

поддерживали ту или иную сторону конфликта своих соседей, тем самым затягивая его и 

усугубляя последствия для населения. Непосредственно же коммерческие отношения, 

связанные с войной, оказались зависимы от многих внутрирегиональных и внешних факторов, 

что обусловило их неустойчивый характер;  

•  военизированные группировки, даже формально находясь во власти, опирались на 

«повстанческие» принципы организации, а также не стремились переходить в легальную сферу 

политической деятельности даже при наличии выгодных условий, поскольку используемые 

ими методы контроля над территорией приносили более существенную коммерческую выгоду 

и обеспечивали больше возможностей политического вмешательства;  

• бойцы, полевые командиры и конкретные подразделения могли легко пересекать 

государственные границы и принимать участие сразу в нескольких региональных конфликтах, 

как в рамках интересов более широкой военизированной группировки, так и исходя из 

собственных интересов;  

• во всех трех странах внешняя миротворческая политика терпела поражение из-за 

недооценки фактора автономных вооруженных группировок, слабо контролируемых 

номинальными и даже реальными лидерами своих движений (регулировавшими действия 
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своих подчиненных скорее через механизмы распределения необходимых на войне ресурсов), 

что делало достижение устойчивого мира маловероятным.  

Задача анализа административно-политических механизмов контроля, используемых 

рассматриваемыми военизированными группировками, в настоящей работе решалась в Главе 2. 

На основе изученного материала сделан вывод о том, что данные методы не исчерпывались 

угрозой насилия или непосредственным насилием в отношении подконтрольного населения, 

несмотря на широкую известность данного аспекта деятельности западноафриканских 

повстанцев, в первую очередь, НПФЛ Чарльза Тейлора и ОРФ. Наиболее крупные 

повстанческие формирования в трех странах опирались на широкий спектр насильственных и  

ненасильственных методов, позволявших обеспечить долгосрочный контроль над 

значительной частью территории соответствующих стран. Так, они выстраивали достаточно 

сложные договорные отношения с представителями вождей и старейшин, задействовали 

механизмы политического террора, выстраивали (в отдельных случаях и при наличии 

возможностей) сложную административно-финансовую структуру параллельно существующим 

официально признанным государственным институтам, использовали доступ к природным 

ресурсам для выстраивания устойчивых коммерческих отношений с внешними контрагентами, 

а также задействовали для достижения своих политических целей различные форматы 

дипломатического взаимодействия. Также необходимо отметить, что выстроенная Ч.Тейлором 

архитектура западноафриканской зоны нестабильности подразумевала разделение 

подконтрольных территорий на периферию, в большей степени подверженную насилию, и 

ядро с более институционализированной административной организацией и степенью 

безопасности для населения. 

Задача, связанная с изучением экономических инструментов, задействованых 

западноафриканскими повстанцами для удержания власти на занятых территориях, решалась в 

Главе 3. Опираясь на данный анализ, автор пришел к выводу о том, что экономическое 

регулирование подконтрольных территорий также носило многоуровневый характер, 

используемые повстанцами экономические механизмы были достаточно разнообразны и 

касались как регулирования торговой и хозяйственной деятельности, так и непосредственного 

вовлечения в данную деятельность в качестве участника. Кроме того, обеспечение 

хозяйственной деятельности на занятых территориях было сопряжено с созданием налогового 

аппарата для финансирования деятельности организации, а также налаживанием логистических 

связей с внешним миром. Средствами получения дохода на низовом уровне повстанческой 

организации были, в первую очередь, разные формы поборов с населения (от взимания налогов 

до грабежей). В то же время на более высоком организационном уровне повстанцы могли 
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заниматься сложной коммерческой деятельностью, связанной с разработкой природных 

ресурсов, взаимодействием с крупным бизнесом внутри соответствующих стран и за их 

пределами. В Либерии повстанцам удалось создать собственную валютно-финансовую 

систему, более успешную, чем имевшаяся у официального правительства. Функциональное 

разделение западноафриканской зоны нестабильности на ядро и периферию в экономической 

сфере означало доминирование на периферии хищнических практик обогащения, характерных 

для низового уровня повстанческой иерархии, а также непосредственной эксплуатации 

природных ресурсов. В то время, как более организованное ядро отличалось относительной 

экономической стабильностью и устойчивостью, развитием торговых практик в условиях 

прописанных механизмов налогообложения, а также централизованным взаимодействием с 

крупными иностранными компаниями, пользовавшимися гарантиями безопасности от 

верхушки повстанческих структур. 

Задача рассмотрения идеологических механизмов мобилизациии и поддержания 

легитимности сторонами западноафриканских гражданских конфликтов разрешалась в Главе 4. 

Здесь отмечено, что значительным инструментом мобилизации внутренней и внешней 

поддержки, а также обеспечения легитимности стал идейно-пропагандистский аппарат, 

эксплуатировавший этническую, религиозную и антиколониальную повестки. Особенности 

использования конкретных аспектов идеологического воздействия зависели от типа и размера 

повстанческой группировки, а также стадии ее развития. Так, мобилизация по этническому 

признаку оказывалась наиболее эффективной на ранних стадиях конфликта, когда сама база 

поддержки группировок была еще достаточно узкой, в то время как в зоне конфликта имелись 

притесняемые правительством этнические группы, нуждавшиеся в вооруженной защите. 

Религиозная повестка оставалась значимой на протяжении всего периода конфликтов для 

большинства расматриваемых случаев (за исключением Сьерра-Леоне, где деятельность ОРФ в 

большей степени соответствовала периферии зоны нестабильности, и в обеспечении контроля 

над территориями значительно большую роль играло прямое насилие, а не косвенные 

механизмы воздействия). Антиколониальная же повестка приобретала значимость в условиях 

наиболее серьезного вмешательства внешних сил, и из трех рассмотренных конфликтов в 

наибольшей степени она оказалась применимой в ходе войны в Кот-д’Ивуаре. В целом методы 

идеологического воздействия для мобилизации сторонников и подконтрольного населения, как 

и иные методы управления, не связанные с прямым насилием, в большей степени были 

распространены в ядре западноафриканской зоны нестабильности, чем на ее периферии. 

В целом решение указанных задач исследования позволило раскрыть положения, 

заявленные в цели настоящей работы и касающиеся мотивов, характера и последствий 
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(краткосрочных и долгосрочных) политики, осуществлявшейся западноафриканскими 

повстанческими движениями на захваченных территориях. Развитие данных конфликтов 

происходило, в том числе за счет схожести и взаимосвязанности вовлеченных в них движений. 

В рамках выделения мотивов повстанческих группировок, принимавших участие в 

гражданских войнах в Западной Африке, стоит выделить как экономические (связанные с 

получением выгоды от «экономики конфликта» и экспорта природных ресурсов), так и 

политико-идеологические.  

Экономические мотивы были более свойственны малым повстанческим группам, не 

обладавшим серьезными политическими целями и нуждавшимися в обеспечении 

экономического благосостояния и более высокого социального статуса для своих членов (в 

первую очередь маргинализованной городской и сельской молодежи). Наряду с ними 

экономическими мотивами руководствовались рядовые бойцы и низовые полевые командиры 

более крупных организаций (стремление этой группы сохранить свои доходы от экономики 

конфликта нередко мешало их вышестоящему командованию договариваться о мире с 

противоборствующей стороной и международными посредниками).  

Более выраженные стратегические политические цели часто преследовались 

руководством наиболее крупных повстанческих группировок, выстраивавших альтернативную 

административную систему и претендовавших на захват власти и ее удержание.  

Отдельной группой мотивов, касающихся, в первую очередь, низового уровня  

повстанческой организации, стало обеспечение безопасности конкретной этнической, 

религиозной  или социальной группы, нуждавшейся в защите от правительства или от действий 

других повстанческих группировок. 

 Западноафриканские повстанческие группировки смогли в условиях изменившихся в 

начале 1990-х гг. международных процессов сформироваться как относительно независимый 

негосударственный субъект, выступавший не только на поле боя, но и взаимодействовавший с 

внешними коммерческими контрагентами. Сложившаяся в рамках сферы их контроля зона 

нестабильности, несмотря на формальное отсутствие закона и гарантий безопасности, была 

управляемой благодаря использованию повстанцами нескольких достаточно эффективных 

инструментов. Применявшееся на данной территории насилие было в значительной степени 

контролируемым, что превращало предоставление повстанцами гарантий безопасности в 

инструмент воздействия на население и партнеров по бизнесу. Одновременно наличие 

экономических и административных механизмов контроля позволяло повстанцам использовать 

насилие целенаправленно и с выгодой для себя. При этом следует отметить разделение на 
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«опорные» территории под контролем повстанцев вдали от линии фронта со стабильным 

военно-политическим управлением и периферию, где насилие применялось гораздо шире. 

Исходя из этого, представляется, что нестабильность в рамках зон конфликта в Западной 

Африке в значительной степени была контролируемой и структурируемой. 

 Осуществляемые западноафриканскими повстанцами меры по контролю над занятой 

территорией отражались на характере боевых действий в рассматриваемых странах, влияли на 

их исход, позволяя повстанцам добиваться более выгодных условий в рамках переговоров с 

противниками даже на фоне военных поражений. В целом выстраивание подобного рода 

политики и инфраструктуры способствовало укреплению позиций повстанцев и затягивало ход 

боевых действий, осложняя мирное урегулирование для ограниченных усилий внешних 

миротворцев. В целом, как показали события последнего десятилетия, опробованная в 

Западной Африке модель организации повстанческого движения (преимущественно благодаря 

усилиям Ч.Тейлора), оказалась эффективной и в других частях континента и за его пределами. 

Отдельно следует отметить применение в настоящей работе теоретическиих и 

методологических подходов, специфичных для затрагиваемой проблематики. Пользуясь 

моделью Н.Д.Косухина и методологическими наработками сторонников обобщенного подхода 

к изучению войн в Западной Африке, автор пришел к выводу о том, что гражданские войны, 

случившиеся в Западной Африке в 1989–2011 гг., не просто разделяют общие или схожие 

параметры и характеристики, но и обладают набором общесистемных причин, частично 

повлиявших на начало конфликтов в соответствующий исторический период. Если исходить из 

экономических предпосылок конфликтов, то все описываемые страны так или иначе были 

вписаны в возникшую еще в колониальный период модель экспортоориентированной 

экономики, завязанную на добычу сырья, полезных ископаемых и экспорт 

сельскохозяйственной продукции. Подобная модель обеспечила трем странам схожую 

функциональную роль на мировом рынке сырья, и именно эти сектора затем стали основой 

конфликтной экономики в западноафриканских государствах. Экспорт сырья и 

сельскохозяйственной продукции способствовал развитию соответствующих отраслей 

экономики внутри страны, что повлияло и на развитие политических и государственных 

институтов, вовлеченных в структуру патронажа и зависимых от внешних рыночных и прочих 

сил. Этот процесс сопровождался сохранением квазитрадиционных этноплеменных структур и 

усугублял общую слабость государственности. Поэтому внутренние предпосылки гражданских 

войн и образования конфликтной экономики в трех странах в значительной степени были 

сформированы данным обстоятельством. Инфраструктура сырьевого экспорта, эффективно 

использовавшаяся западноафриканскими повстанческими группировками, стала продуктом 
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именно функциональной роли западноафриканских экономик, сохранившейся после получения 

африканскими государствами независимости. 

 Международный политический контекст также способствовал возникновению схожих 

внутренних предпосылок для западноафриканских гражданских войн. Частично этот аспект 

рассматривался в настоящей работе через призму постколониального анализа, учитывая 

значимую роль, которую в развитии этих стран сыграли особенности колониального опыта, 

получения независимости и отношений, выстроенных с бывшей метрополией. После 

получения в 1960-х гг. независимости значительной частью африканских государств в 

рассматриваемых Либерии (формально независимой и до этого), Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре 

частично сохранились политические механизмы влияния США, Великобритании и Франции, 

соответственно. Кроме того колониальный опыт и характер деколонизации во многом стал 

источником тех страновых особенностей, которые подтолкнули эти государства к гражданским 

войнам. Институциональная слабость и экспортно-ориентированный характер выстроенных 

сырьевых экономических моделей (способствовавшие сохранению экономической зависимости 

от бывших метрополий и других развитых стран) предопределили и высокую степень внешней 

вовлеченности в дела этих стран в годы холодной войны. С этим совпала начавшаяся 

конкуренция США и СССР за влияние во вновь освободившихся странах, что способствовало 

функционированию механизмов политического патронажа стран Западной Африки внешними 

великими державами. Помимо политической и экономической зависимости первых это 

подразумевало участие внешних сил в разрешении наиболее острых проблем африканских 

обществ, мешавших развитию экспортоориентированных экономик либо создававших угрозу 

безопасности возникшим политическим режимам. Длительное время это позволяло 

стабилизировать политическую ситуацию, в частности,  в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-

д’Ивуаре, обеспечивая поддержку авторитарным режимам, опиравшимся на слабые 

политические институты и экономику, серьезно зависящую от конъюнктуры глобального 

рынка. Однако окончание холодной войны привело к резкому падению интереса внешних сил в 

политическом сотрудничестве с включенными в систему патронажа западноафриканскими 

политическими режимами, что максимально ослабило местную государственность, в 

частности, монополию этих режимов на насилие. Появившиеся альтернативные государству 

институты, образуемые повстанческими группировками, создали условия и для утраты 

государствами монополии на распределение доходов от экспорта сырья. Таким образом, 

общемировые политические процессы и, более существенно, особенности постколониального 

развития повлияли на становление внутренних предпосылок гражданских войн в трех странах.  
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Наиболее значимой частью проведенного в настоящей работе анализа было выявление 

общих механизмов функционирования западноафриканских повстанческих группировок в 

рамках общерегиональной зоны нестабильности, их взаимосвязанности, а также факторов, ее 

ограничивающих. Это было сделано в рамках использования конструкций единой 

западноафриканской зоны нестабильности и «систем конфликтов», предложенных западными 

и африканскими авторами в последнее десятилетие, с учетом ранее не охваченных этими 

конструкциями сфер (включая идеологические) и критики в их адрес от сторонников 

партикуляристских подходов к описанию каждого конфликта. Таким образом, не разделяя 

тезис о едином характере большой войны в Западной Африке, следует подчеркнуть крайне 

высокую степень взаимозависимости трех гражданских войн, что позволяет говорить о 

становлении единой региональной зоны нестабильности. О ее функционировании 

свидетельствует также общность методов, использованных участниками повстанческих 

движений. Данные методы опирались на достаточно широкий спектр инструментов контроля 

над захваченными территориями и были изучены в настоящей работе в Главах 2-4 в рамках 

решения соответствующих задач.  

Этот набор методов стал показательным для африканских конфликтов после окончания 

холодной  войны (в результате  трансформации внешнего вмешательства в дела континента), 

при том, что в рамках каждого из рассмотренных конфликтов сочетание и специфика 

применявшихся инструментов управления была разной. Некоторые из этих методов уникальны 

для конкретных стран, однако отмеченные общие закономерности применимы к большинству 

африканских вооруженных конфликтов в постбиполярный период. Анализ же как каждого из 

рассмотренных конфликтов по отдельности, так и взаимосвязей между ними позволяет не 

только более глубоко оценить особенности ведения боевых действий в африканских условиях в 

соответствующий период, но и понять степень вовлеченности региональных и 

внерегиональных сил в прекращение конфликтов либо их продолжение, общие условия, 

способствовавшие развитию подобных «коммерционализованных» конфликтов, а также 

взаимообусловленность этих конфликтов большим количеством внутренних и внешних 

факторов.  

В целом западноафриканские повстанческие группировки проводили достаточно 

сложную политику, позволившую им стать ключевыми акторами, формировавшими ситуацию 

в регионе в условиях продолжающихся конфликтов и серьезно минимизировать попытки 

воздействия региональных миротворческих сил (при условии минимальной вовлеченности 

бывших колониальных держав). Они смогли заполнить политический вакуум, вызванный 

институциональным кризисом традиционной государственности, и воспользоваться 
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изменившейся с окончанием холодной войны глобальной экономической и политической 

конъюнктурой, чтобы занять нишу в периферийной части мировой экономики (в первую 

очередь в сфере поставок ценных природных ресурсов из зоны конфликта). А проводимая ими 

достаточно гибкая силовая, экономическая и идеологическая политика позволяла им долгое 

время адаптироваться к меняющимся условииям и сохранять свой привилегированный статус. 

Лишь усилившееся в начале XXI в. силовое и санкционное давление международного 

сообщества привело к подрыву их базы поддержки и кризису выстроенных ранее моделей 

управления, что постепенно привело к их военному поражению. Однако в условиях кризиса и 

конфликтов в постколониальных обществах они показали себя в качестве весьма устойчивого и 

эффективного механизма политической организации, альтернативного официальной и 

международно признанной государственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВСТАНЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ 

Повстанческая 

группировка 

Этническая 

группа 

Страна 

происхож

дения 

Лидеры 

(полевые 

командиры) 

Страна 
спонсор 

Годы 
действия 

Национальный 
патриотический 
фронт Либерии 
(НПФЛ) 

Гио, мано и 
др. (кроме 
кран, кру и 
мандинго) 

Либерия Томас 
Кивонкпа, 
Чарльз Тейлор 
и Принс Йорми 
Джонсон 

Гвинея, 
Сьерра 
Леоне и 
Кот-
д’Ивуар 

1983-2003 

Независимый 
национальный 
патриотический 
фронт Либерии 
(ННПФЛ) 

Гио и мано Либерия Принс Йорми 
Джонсон 

Гвинея, 
Сьерра 
Леоне и 
Кот-
д’Ивуар 

1990-1992 

Центральный 
революционный совет 
(НПФЛ-ЦРС) 

Гио, мано и 
др. (кроме 
кран, кру и 
мандинго) 

Либерия Том Воэвию 1994-1997 

Объединенное 
либерийское 
движение за 
демократию 
(УЛИМО) 

Мандинго, 
кран 

Либерия Гвинея, 
Сьерра 
Леоне 

1991-1994 

УЛИМО-Дж. Кран Либерия Рузвельт 
Джонсон 

Гвинея, 
Сьерра 
Леоне 

1994-1997 

УЛИМО-К Мандинго, 
либерийские 
мусульмане 

Либерия Альхаджи 
Крома 

Гвинея, 
Сьерра 
Леоне 

1994-1997 

Либерийский совет 
мира  

Кран, кру, 
мандинго 

Либерия Джордж Боули Нигерия 1993-1995 
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Повстанческая 

группировка 

Этническая 

группа 

Страна 

происхож

дения 

Лидеры 

(полевые 

командиры) 

Страна 
спонсор 

Годы 
действия 

Объединенные 
либерийцы за 
воссоединение и 
демократию (ЛУРД, 
Liberians United for 
Reconciliation and 
Democracy - LURD)  

Мандинго, 
кран 

Либерия Секу Даманте 
Конне 

Гвинея, 
Сьерра 
Леоне 

и Кот-
д’Ивуар 

2000-2003 

Движение за 
демократию в 
Либерии (МОДЕЛ, 
Movement for 
Democracy in Liberia – 
MODEL) 

Кран, сарпо Либерия Кот-
д’Ивуар 

2002-2003 

Объединенный 
революционный 
фронт (ОРФ) (в 1999 
г. раскол между 
фракциями Санко и 
Бокари) 

Различные 
группы 

Сьерра 
Леоне 

Фодэй Санко, 
Филипп 
Палмер, Сэм 
Бокари, Исса 
Сисе 

Либерия, 
Кот-
д’Ивуар 

и Буркина 
Фасо 

1991-2002 

Ивуарское народное 
движение Великого 
Запада (Mouvement 
patriotique du Grand 
Ouest - MPIGO) 

Якуба Кот-
д’Ивуар 

Эндрю Геи,  
Феликс До и 
Сэм Бокари 

Либерия, 
Сьерра 
Леоне 

2002-2003 
(вошли в 
состав 
«Новых 
сил») 

Движение за 
справедливость и мир 
(Mouvement pour la 
Justice et la Paix - 
MJP) 

Якуба Кот-
д’Ивуар 

Эндрю Геи,  
Феликс До и 
Сэм Бокари 

Либерия, 
Сьерра 
Леоне 

2002-2003 
(вошли в 
состав 
«Новых 
сил») 

Патриотическое 
движение Кот-
д'Ивуара (ПДКИ) 

Северные 
манде, 
сенуфо, 
дьюла 

Кот-
д’Ивуар 

Туо Фозье, 
Ибрагим 
Кулибали, 
Гийом Соро 

Буркина 
Фасо 

2002-2003 
(вошли в 
состав 
«Новых 
сил») 
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Повстанческая 

группировка 

Этническая 

группа 

Страна 

происхож

дения 

Лидеры 

(полевые 

командиры) 

Страна 
спонсор 

Годы 
действия 

«Новые силы» (НС) в 
2010 г. реорганизо-
вались в Республи-
канские силы Кот-
д’Ивуара (РСКИ) 

Северные 
манде, 
сенуфо, 
дьюла 

Кот-
д’Ивуар 

Гийом Соро Буркина 
Фасо 

2002 -
2007; 
2010 - 
2011 

Фронт освобождения 
Большого Запада 
(ФОБЗ) 

Ве (из 
семейства 

кру) 

Кот-
д’Ивуар 

Махо Дени Кот-
д’Ивуар 

2003 

Ивуарское движение 
за освобождение 
запада Кот-д’Ивуара 

якуба Кот-
д’Ивуар 

Диоманде 
Гамми 

Кот-
д’Ивуар 

2005 

Камаджорс менде Сьерра 
Леоне 

Сэм Хинга 
Норман 

Нигерия, 
Гвинея 

1991-2002 

Вестсайд бойз  

(West Side Boys) 

Откололись 
от РСВС 

Сьерра 
Леоне 

1999-2002 

Источник: составлено по материалам International Crisis Group (ICG). Tackling Liberia: 
The Eye of the Regional Storm. ICG Africa Report, 30 April 2003. Freetown, Brussels.  – 
URL: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/liberia/tackling-liberia-eye-regional-storm 



КАРТА ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 

(ЛИБЕРИЯ, СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, КОТ-д’ИВУАР) 

ГВИНЕЯ) 

Источник: Liberia: The Key to Ending Regional Instability. ICG Africa Report N° 43, 24 April 2002. 
P. 29 URL: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/43-liberia-the-key-to-ending-regional-
instability.pdf 

Кот-д'ИвуарЛиберия

Монровия

Сьерра-Леоне

Фритаун

Абиджан

Гвинея
Конакри

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

СЕНЕГАЛ МАЛИ

БУРКИНА ФАСО

ГАНА
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Отдельные этнические группы Либерии и 
расположение войск ЭКОМОГ, 1992 г. 

Гвинея 
Другие 

(30.4) 

Этнический состав ((% 
от всего населения) 

Кпелле 
(19.9) 

Сьерра
-Леоне 

КПЕЛЛЕ 

БАССА 

А м е р и к а н о -
л и б е р  (2.8) 
Мандинго (3.9) 

Кран (4.7) 

Гио/
мано 
(16.1) 

Кот-д’Ивуар 

КРАН 

North Atlanttc  Ocean 

0 oowa. 

Источник: CIA. Liberia: Peace Process Unraveling as Fighting Intensifies. NIE 92-32.

.

November 1992. Copy 450. Approved for release – CIA: 19-Jan-2009 URL:
https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0001508385.pdf 

МАНО ГИО

Кру
Басса

КРУ

КРУ

АМЕРИКАНО-
ЛИБЕР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МОНРОВИЯ

Первоначальный. оборонит. 
периметр ЭКОМОГ 20 км

МОНРОВИЯ
Текущий оборонит. 
периметр 
ЭКОМОГ 10 км

МАНДИНГО

Гбарнга

Межд. аэропорт 
Робертс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Контроль Тейлора над Центральной Либерией,  

апрель 1994 г. 

Источник: Gerdes, F. Civil War and State Formation: The 
Political Economy of War and Peace in Liberia. Campus Verlag. 
2013. P.46.(на базе карт ЭКОМОГ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Коалиционные силы отвоевывают территории у Тейлора,  

октябрь 1994 г. 

Источник: Gerdes, F. Civil War and State Formation: The Political Economy of War and Peace in 
Liberia. Campus Verlag. 2013. P.50 (на базе карт ЭКОМОГ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тейлор отвоевывает территории у коалиции,  

март 1995 г. 

Источник: Gerdes, F. Civil War and State Formation: The Political Economy of War and Peace 
in Liberia. Campus Verlag. 2013. P.51 (на базе карт ЭКОМОГ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Либерийский совет мира отвоевывает территории 

в Восточной Либерии,  февраль 1996 г. 

Источник: Gerdes, F. Civil War and State Formation: The Political Economy of War and Peace in Liberia. 
Campus Verlag. 2013. P.54 (на базе карт ЭКОМОГ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

КАРТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

МАРТ 1991 г. 

Источник: https://sierraleonewar.com/uncategorized/61/ 

ГВИНЕЯ

ЛИБЕРИЯ

ОКРУГ ЛОФА

Фритаун

ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Направления первых 
атак,            март 1991 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОРФ в 1994 г. 

Источник: https://sierraleonewar.com/wp-content/uploads/Map-1-Spread-of-RUF-in-
1994-1024x939.jpeg 

ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ

Фритаун

ЗАПАДНАЯ ЗОНА

СЕВ.ПРОВИНЦИЯ

ЮЖНАЯ.
ПРОВИНЦИЯ

ВОСТ.ПРОВИНЦИЯ

ШТАБ ОРФ

ЛАГЕРЬ ОРФ ЗОГОДА

1994 г.: ОРФ основал лагерь 
Зогода и продвирулся по всей 
стране

ЛИБЕРИЯ

Передвижения ОРФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Этнические группы Кот-д’Ивуара, 1972 г. 

Источник: URL: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/hx617e/ethnic_groups_of_the_ 
ivory_coast_1972/ 

Этнические группы

Акан
Лагуни
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Источник:  http://geoconfluences.ens-ish.fr ENS-LSH/DGESCO ;  май 2007 г. 

Зона контроля повстанческих сил 

Зона контроля правительственных сил 

Зона разграничения 
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Потоки перемещенных лиц в Абиджан 

Зоны концентрации перемещенных лиц 

Политическая столица 

Экономическая столица 

Воздушный рейд ивуарских ВВС 

Обнаруженные захоронения 

Казнь ивуарских жандармов и гражданских (февр. 2003) 
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