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ВМЕСТО ПРОЛОГА

14 апреля 1994 г. в Ньямате, городке в Южной Руанде в префектуре 
Сельское Кигали, произошло событие, которое торговец Марселен 
Квибука никогда не сможет забыть. Квибука был хуту, а его жена 
Франсуаза, только что родившая ему четвертого ребенка, тутси. 
Трижды к его дому приходила толпа милиционеров и местных жи-
телей и требовала выдать им Франсуазу, однако каждый раз Квибу-
ке удавалось от них откупиться; при этом он утверждал, что жена 
уехала из Ньяматы. Но 14 апреля эти люди явились к нему снова, 
и они были настроены гораздо более решительно. «Найдем ли мы 
ее сегодня или не найдем, — заявил Квибуке Самюэль Никобали, 
предводитель местной милиции, — мы все равно убьем тебя. Мы 
больше не возьмем твоих денег». Франсуаза пряталась в соседней 
банановой роще, но, услышав эти слова, она вышла оттуда и ска-
зала: «Не убивайте его. Это я вам нужна». Милиционеры поняли, 
что Квибука обманывал их, и пришли в ярость, один из них ударил 
торговца дубинкой по голове. Франсуаза держалась очень спокой-
но, она лишь попросила разрешения войти в дом и проститься с 
детьми. Когда Франсуаза вернулась, она сказала Никобали: «Убейте 
меня здесь», — и начала молиться. Один мужчина спросил, кончила 
ли она молиться, а затем нанес ей скользящий удар по голове ма-
чете, и Франсуаза упала. Остальная толпа хотела последовать его 
примеру, но тут Никобали пронзительно закричал: «Стойте! Кви-
бука должен убить ее сам», — и протянул Марселену мачете. «Или 
помоги нам, — заявил ему Никобали, — или мы убьем тебя, тво-
их детей и сожжем твой дом». «Моя рука окоченела, и я выронил 
мачете, — вспоминал Квибука, — я думал о всех трудностях, через 
которые мы прошли вместе, и о том, какую страшную смерть она 
примет от моих рук. Я услышал, как кто-то крикнул: “Пошли, возь-
мем детей и сожжем дом”. В этот момент Франсуаза стала говорить 
мне: “Почему ты так медлишь?.. Сделай это. Бог знает, что это не ты 
убиваешь меня. Я не буду жить, если ты умрешь”. Внезапно я нашел 
силы пройти через это. Они дали мне мотыгу, и она повернулась 
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лицом к земле. Когда она молилась, я ударил ее по левой стороне 
головы. “Ударь ее еще раз”, — завопили люди. Я ударил ее снова, и 
она умерла»1. «Я должен был убить ее,  — объяснял 10 лет спустя 
свой поступок Марселен. — Они все равно убили бы ее, потому что 
она была тутси»2. 

Трагедия семьи Квибуки, произошедшая двадцать лет назад, 
была не единственной и не исключительной в этой небольшой 
стране в самом сердце Африки. За сто страшных дней с 7 апреля по 
17 июля 1994 г. в Руанде было убито, согласно официальной оценке, 
не менее 937 тыс. человек, в подавляющем большинстве — тутси3. 
Этот геноцид тутси, который традиционно сравнивают с Холокос-
том, был «самым концентрированным актом геноцида в истории 
человечества»4: его повседневная интенсивность «по меньшей мере, 
в пять раз» превосходила темпы уничтожения жертв в немецких ла-
герях смерти5. 

Кто такие тутси и почему они стали объектом массового унич-
тожения? Почему международное сообщество не смогло ничего 
сделать, чтобы предотвратить или остановить геноцид? Как могла 
произойти трагедия такого масштаба в самом конце ХХ столетия, 
когда холодная война уже закончилась и когда казалось, что мир 
вступает в совсем новую эпоху — эпоху мира, демократизации, эко-
номического сотрудничества, сближения народов и цивилизаций? 
Руандийский геноцид показал, сколь призрачны эти надежды, ка-
кой разрушительный потенциал таится в современном обществе 
и во что может в соответствующих обстоятельствах превратиться 
homo sapiens. И не только в Африке, которую многие до сих пор 
считают континентом, населенным дикарями, но и в просвещенной 
Европе, как показывает совсем недавний пример Сребреницы. 

1 Nelson C. Rwanda: 10 years later. Ethnic atrocities fester in nation // The Atlanta 
Journal-Constitution. 4 April 2004. P. 1. 

2 Ibid. 
3 Les décomptes officiels des victimes du conflit. <rwandadelaguerreaugenocide.

univ-paris1.fr/wp-content/uploads/2010/01/Annexe_93.pdf>
4 Gourevitch Ph. We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With 

Our Families: Stories from Rwanda. New York, 1998. P. 3.
5 Prunier G. The Rwanda Crisis: History of a Genocide. London, 1995. P. 261.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ГЕНОЦИДА

Хуту и тутси в доколониальный 
и колониальный периоды

Общим местом в историографии стало объяснять руандий-
скую катастрофу 1994 г. противостоянием двух этносов — 
хуту и тутси. Однако в действительности, когда речь идет 

о тутси или хуту, можно говорить только о «мнимых этносах» или 
о «навязанной этничности», да и то с большими оговорками. Во 
всяком случае, к ним не применим ни один из ключевых признаков 
«этноса», поскольку они не разделяются ни по лингвистическим, ни 
по культурным, ни по религиозным, ни по территориальным кри-
териям. Тутси и хуту являются этносами только в качестве групп, 
идентифицирующих друг друга на основе предполагаемого разли-
чия своего происхождения (даже в расовом отношении). Каково бы 
ни было подлинное расовое и этническое происхождение «тутси» и 
«хуту»1, в XIX в. и те и другие говорили на общем языке, имели об-
щие традиции и культ, жили в одних и тех же общинах («холмах»), 
вступали между собой в браки и брали одни и те же имена2. По сути 

1 Наиболее дискуссионным остается вопрос о происхождении тутси. См.: 
Ben Hammouda H. Burundi. Histoire économique et politique d'un conflit. Paris, 
1995. P. 21–22. В целом см.: Arianoff A. d’. Origines des clans hamites au Ruanda // 
Zaïre. Vol. 5. 1951. No. 1. P. 45–54; Kagame A. Les organisations socio-familiales de 
l’ancien Rwanda. Bruxelles, 1954. P. 39–60; Vansina J. L'évolution du royaume Rwanda 
des origines à 1900. Bruxelles, 1962. 

2 См. об этом: Des Forges A. «Leave None to Tell the Story»: Genocide in Rwanda. 
New York, 1999. P. 31–34; Destexhe A. Rwanda and Genocide in the Twentieth 
Century. London, 1995. P. 36; Prunier G. The Rwanda Crisis... P. 3; Rennie J.K. 
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дела, в тот период тутси и хуту являлись профессиональными кате-
гориями: первые были преимущественно скотоводами и воинами, 
вторые — земледельцами и жрецами3. При этом, во-первых, руандий-
ское общество не представляло собой жесткую социальную систему 
и ни в коей мере не могло рассматриваться как «кастовое общество»; 
оно характеризовалось относительной социальной мобильностью, и 
был возможен переход из одной социальной категории в другую — 
kwihutura («перестать быть хуту»)4. Во-вторых, клановые различия в 
руандийском обществе в XIX в. оставались гораздо более значимы-
ми, чем профессиональные5. В-третьих, содержание понятия «тут-
си» и «хуту» варьировалось по регионам и менялось со временем6. 
И, наконец, даже придворная элита не была этнически однородной: в 
окружении короля были не только тутси, но и несколько хуту. 

Важным моментом в трансформации прежних чисто профес-
сиональных различий между тутси и хуту в более жестко иерархи-
зированную систему отношений стала централизация руандийско-
го королевства во второй половине XIX в. при короле Кигели IV 
(1860–1895)7. «Линии различия, — считает Кэтрин Ньюбери, — из-
менились и стали более четкими, поскольку категории “тутси” и 
“хуту” приобрели новое иерархическое значение, связанное с бли-

The precolonial kingdom of Rwanda: A reinterpretation // TransAfrican Journal of 
History. Vol. 2. 1972. No. 2. P. 11–53.

3 Так, в своей последней работе Ян Вансина связывает происхождение раз-
личий с традиционной хозяйственной ориентацией тутси на скотоводство, 
а хуту на земледелие и с той ролью, которую скотоводство сыграло в про-
цессе концентрации власти и политической централизации. См.: Vansina J. 
Antecedents to Modern Rwanda: The Nyiginya Kingdom. Madison (WI), 2004. 
См. также: Des Forges A. Op. cit. P. 31–32; Newbury C. The cohesion of oppression. 
Clientship and ethnicity in Rwanda 1860–1960. New York, 1988. P. 12.

4 См.: Gahama J. Le Burundi sous administration belge. La période du mandat 
1919–1939. Paris, 1983. P. 288; Newbury C. The cohesion... P. 12–13 Shyaka A. The 
Rwandan Conflict. Origin, Development, Exit Strategies. Kigali, 2005. P. 11.

5 Hertefelt M. d '. Les clans du Rwanda ancien: Eléments d'ethnosociologie et 
d'ethno histoire. Tervuren, 1971. P. 49–71; Newbury D. The clans of Rwanda: An his-
torical hypothesis // Africa. Vol. 50. № 4. 1980. P. 389–403; Newbury C. Ethnicity in 
Rwanda: The case of Kinyaga // International African Institute. Vol. 48. No. 1. 1978. 
P. 17–29.

6 Newbury D. Kings and Clans: Ijwi Island (Zaïre) c. 1780–1840. Madison (WI), 
1979; Newbery C. The cohesion... P. 10–11.

7 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 32–33.



Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.

14

зостью к центральной власти. Позже, с расширением политического 
пространства и интенсификацией политической деятельности, эта 
классификация приобрела более стратифицированный и жесткий 
характер. Идентичность хуту стала связываться и в конечном ито-
ге определяться более низким статусом»8. Этому способствовала и 
активная внешнеполитическая экспансия Руанды, в ходе которой 
термин «хуту» стали переносить на покоренные руандийскими ко-
ролями племена9. 

Социальному размежеванию тутси и хуту, несомненно, также 
способствовало введение Кигели IV своеобразной «феодальной си-
стемы», точнее системы патронатных отношений (ubuhake), распро-
страненной в том числе и на сферу землепользования: исполнение 
отработочных повинностей (uburetwa) в пользу и по требованию 
назначаемых королем вождей (как правило, тутси) за право поль-
зования земледельцем (обычно хуту) своим наделом10. Правда, ре-
форма эта коснулась только Центральной Руанды: на севере и юго-
западе страны контроль над системой землепользования остался 
в основном в руках хуту11. Даже административный аппарат коро-
левства не состоял из одних тутси: при том что они почти монопо-
лизировали высшие должности (как гражданские, так и военные), 
а также управление провинциями, на среднем (районы) и низшем 
(«холмы») уровнях присутствовали хуту («глава земли», в отличие 

8 Newbury C. The cohesion... P. 51.
9 Завоевание способствовало укреплению самоидентичности и самих по-

коренных хуту, как показали, например, Лэртен Дорси и Дэвид Уоллер, на при-
мере северных хуту в районе Рухенгери, подчиненных руандийцами в 1910–
1912 гг. См.: Dorsey L. Historical Dictionary of Rwanda. London, 1994; Waller D. 
Rwanda: Which way now? Oxford, 1993. 

10 Cм.: Newbury C. The cohesion... P. 82–96; Nkurikiyimfura J.-N. Le gros bé-
tail et la société rwandaise. Evolution historique dès XIIème–XIVème siècles à 1958. 
Paris, 1994. P. 132–140. Антуан Лема доказывает, что реформа имела большое 
значение для «этнического размежевания» тутси и хуту (Lema A. Africa di-
vided. The creation of «ethnic groups». Lund, 1993). Большинство ученых, одна-
ко, сомневается в этом. См.: Vidal C. Situations ethniques au Rwanda // Au cœur 
de l'ethnie / Ed. J.L. Amselle et E. M'Bokolo. Paris, 1985. P. 167–184; Newbury C. 
The clans of Rwanda... P. 49ff.; Pottier J. Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and 
Disinformation in the Late Twentieth Century. Cambridge, 2002. P. 13; Prunier G. 
The Rwanda Crisis... P. 14, 20.

11 См.: Vansina J. L'évolution... Р. 58. О разных вариациях системы ubuhake 
см.: Codere H. Power in Rwanda // Anthropologica. Vol. 4. 1962. No. 1. P. 54–55.
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от «главы пастбищ», всегда тутси)12. Социально-профессиональный 
критерий продолжал доминировать. 

Итак, можно констатировать, что хотя в доколониальный пе-
риод процесс социального разделения тутси и хуту значительно 
продвинулся, он далеко не завершился. И, конечно, едва ли есть 
основания говорить о существовании накануне прихода немецких 
колонизаторов этнических или «племенных групп» тутси и хуту13. 
«Рассматривать тутси и хуту как “племена”, — говорит Рене Лемар-
шан, — значит только запутать дело. В отличие от практически всех 
других африканских обществ, где “племена” противопоставлены 
друг другу в горизонтальном плане, в Руанде и в меньшей степени 
в Бурунди этнические отношения вращаются вокруг вертикальной 
системы стратификации, в которой тутси и хуту находятся в ран-
жированных взаимоотношениях друг с другом, когда меньшинство 
(тутси) притязает на львиную долю богатства и статуса, а большин-
ство (хуту) занимает более скромное положение на традицион-
ном тотемном столбе. Мы имеем дело не с “племенами” в обычном 
(и ошибочном) смысле этого слова, но со статусными группами, 
чьи различия подкрепляются различием занятий между тутси-
скотоводами и хуту-земледельцами»14.

Завершение процесса социальной и возникновение этнической 
идентификации тутси и хуту относится уже к колониальному пе-
риоду. Немцы, а затем бельгийцы, обнаружив, что большая часть 
руандийской элиты называет себя «тутси» и что многие из тутси 
обладают «европеизированными чертами», избрали их в качестве 
административных «посредников» в системе косвенного управле-
ния Руандой—Урунди15. «Используя физические характеристики 
как ориентир: тутси были, как правило, высокими, худощавыми и 
более “европейскими” по своей внешности, чем менее рослые, более 
коренастые хуту, колонизаторы, — пишет Жерар Прюнье, — реши-

12 См.: Kagame A. Un abrégé de l'histoire du Rwanda de 1853 à 1972. Butare, 
1975. Vol. 2.

13 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
New York, 1996. P. 28. 

14 Lemarchand R. Patterns of State Collapse and Reconstruction in Central 
Africa: Reflections on the Crisis in the Great Lakes // Afrika Spectrum. Bd. 32. 1997. 
No. 2. S. 176.

15 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 36.



Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.

16

ли, что хуту и тутси были двумя разными расами. Согласно расо-
вым теориям конца XIX — начала ХХ в., тутси с их более “европей-
ской” внешностью были восприняты как “господствующая раса”»16. 
Теоретическим обоснованием для «расовой» селекции стала «ха-
митская концепция», согласно которой носителями цивилизации 
в доколониальной Африке были хамитские племена, ответвление 
кавказской расы17. Тутси («европейцы с черной кожей») были от-
несены к хамитам18. История Руанды и соседнего королевства 
Бурунди (тогда Урунди) рассматривалась как чередование мигра-
ционных волн, причем каждая последующая приносила племена, 
более «цивилизованные», чем предшествующая19.

В 1930-х годах бельгийцы провели тутсификацию системы 
управления, установив монополию тутси на занятие администра-
тивных должностей20, а католическая церковь стала проводить дис-
криминационную политику при приеме детей-хуту в католические 
школы21. Положенный в ее основу заявительный принцип иденти-
фикации тутси и хуту показывает, что до этого момента не суще-
ствовало никаких четких критериев их разделения: в 1933 г., когда 
была произведена регистрация местного населения по расовому 
признаку, каждому руандийцу по сути дела предложили самому 
определить свою «расовую принадлежность»; 14% идентифициро-
вали себя как тутси, 85% как хуту и 1% как тва22. В дальнейшем не-
которые хуту пытались изменить свой «расовый» статус и перейти 

16 Prunier G. Rwanda's Struggle to Recover from Genocide. <http://encarta.msn.
com/sidebar_762504202/Rwanda's_Struggle_to_Recover_from_Genocide.html>

17 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 36–37.
18 См.: Ben Hammouda H. Op. cit. P. 51–53; Hertefelt M. d’. Mythes et idéologies 

dans le Rwanda ancien et contemporain // The Historian in Tropical Africa / Eds 
J. Vansina, R. Mauny and L. Thomas. London, 1964. P. 219–220.

19 См.: Linden I., Linden J. Church and revolution in Rwanda. Manchester, 1977; 
Gahama J. Op. cit. P. 275–288.

20 См.: Ben Hammouda H. Op. cit. P. 57; Reyntjens F. Pouvoir et droit au Rwanda: 
Droit piblic et évolution politique, 1913–1973. Tervuren, 1985. 

21 См.: Gatwa T. The Churches and Ethnic Ideology in the Rwandan Crises. 
1900–1994. Ph.D. Thesis. University of Edinburgh, July 1998; Linden I., Linden J. 
Op. cit. P. 163–164; Mbonimana G. Christianisation indirecte et cristallisation des 
clivages ethniques au Rwanda (1925–1931) // Enquêtes et Documents d’Histoire 
Africaine. Vol. 3. 1978. P. 138–144; Newbury C. The cohesion... P. 115–116.

22 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 37.
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в категорию тутси, однако после 1933 г. это оказалось сделать — 
в отличие от предшествующего периода — весьма сложно. Тот же 
самый процесс имел место и в Бурунди23, где ситуация была похо-
жей: правящую династию и основную часть элиты составляли тут-
си, большую часть остального населения — хуту. В итоге «расовая» 
и этническая структура Руанды, как и Бурунди, стала жестко струк-
турированной реальностью. Фактически имел место искусственный 
этногенез, ибо именно такая регистрация в сочетании с установле-
нием монополии тутси на управление и образование способствова-
ла возникновению «этнического самосознания» у каждой из этих 
двух групп: одной — привилегированной, другой — дискримини-
руемой в социальном, политическом и культурном отношениях24. 

Последующий период колониальной истории стал свидете-
лем прогрессировавшей «этнической самоидентификации» тутси 
и хуту: и те и другие все больше воспринимали себя как особые 
группы, имеющие совершенно различное происхождение. Процесс 
этот, который по ряду причин шел в Руанде гораздо более интен-
сивно, чем в Бурунди, достиг кульминации во второй половине 
1950-х годов, когда — в значительной мере под влиянием внешних 
обстоятельств (нарастание волны деколонизации) — на повестку 
дня встал вопрос о национальном самоопределении. Именно в этот 
момент этнический протест со стороны хуту обрел политическую и 
идеологическую форму25: в первом случае, в виде «этнических» по-
литических партий хуту (Партия движения за эмансипацию бахуту, 
или Пармехуту, и Ассоциация за социальную поддержку масс), во 
втором — в виде особой историко-политической теории, которая в 
сущности отталкивалась от старой расистской теории хамитского 
происхождения тутси, но выворачивала ее наизнанку. Идеологи на-
ционального движения хуту трактовали модель последовательных 
волн исторических миграций «племен» не с точки зрения нарас-
тания «цивилизационного сегмента», а с точки зрения деградации 
исторической справедливости: в такой перспективе тутси выступа-
ли не в благородной роли культуртрегеров, а в роли «безродных» за-
воевателей, незаконно узурпировавших власть у коренного населе-

23 См.: Gahama J. Op. cit. P. 101–117, 257–260.
24 Cм.: Ben Hammouda H. Op. cit. P. 54.
25 См.: Newbury C. Cohesion... P. 182–194.
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ния (хуту). Тот факт, что хуту в численном отношении в несколько 
раз превосходили своих «угнетателей», объясняет, почему для них 
национальное освобождение мыслилось как ликвидация господ-
ства не только белых колонизаторов, но и их пособников (тутси), 
и почему это освобождение рассматривалось в непосредственной 
связи с демократизацией руандийского общества, понимавшейся в 
данной ситуации исключительно как обеспечение права на власть 
этнического большинства. Националистический и политический 
«проект хуту» был одновременно и консервативным (восстановле-
ние исторической справедливости, некоего исконного положения, 
нарушенного чужеземцами тутси), и революционным (ликвидация 
существующих политических и социально-экономических инсти-
тутов и механизмов, обеспечивающих сохранение этой несправед-
ливости: монархии тутси, административной монополии тутси, си-
стемы патроната в сфере землепользования)26.

«Этнизации» социального по своей природе конфликта между 
тутси и хуту способствовало также и то, что идеологи и полити-
ки тутси приняли предложенные их оппонентами правила игры. 
Они также создали свои «этнические» партии (Национальный ру-
андийский союз, Руандийское демократическое объединение) и 
продолжали всячески поддерживать идеологическую основу своей 
власти — теорию расового превосходства, сочетая ее с идеей влады-
чества по праву завоевания. 

Политическая этнизация оказалась столь глубокой, что в Руан-
де не могло возникнуть и не возникло влиятельного политического 
течения, способного выступить в качестве «общенациональной» 
объединительной силы, подобной партии Упрона в Бурунди. Не на-
шлось в Руанде и авторитетных фигур общенационального масшта-
ба, таких как бурундийский принц Луи Рвагасоре, которые могли 
бы сыграть роль «примирителей» или хотя бы посредников между 
все более отдалявшимися друг от друга «этносами». Фактически от-
сутствовали какие-либо преграды, способные предотвратить эска-
лацию «межэтнического» противостояния по мере движения Руан-
ды к независимости. 

26 См. особенно «Манифест бахуту», составленный в начале 1957 г. (Le 
Manifeste des Bahutu. 24 mars 1957. <http://www.grandslacs.net/doc/0982.pdf>).
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Внутриполитические последствия 
Социальной революции 1959 года

В истории региона Великих озер ключевое значение имела Соци-
альная революция 1959 г. в Руанде27. Эта первая вспышка межэтни-
ческого насилия, переросшая в восстание хуту, прежде всего кре-
стьян, против тутси, преимущественно администраторов (вождей 
и т.д.), и сопровождавшаяся первой резней руандийских тутси и 
первым их «исходом» из страны, привела к утрате последними по-
литической монополии. Сначала бельгийцы, решившие поддержать 
дискриминируемое «этническое» большинство (которое в про-
шлом сами и конституировали) в надежде сохранить свое влияние 
и после предоставления Руанде независимости, передали полови-
ну административных постов от тутси к хуту28 и создали полицей-
ский корпус, формально состоявший на 86%, а на самом деле на все 
100% из хуту29; затем победа Пармехуту на местных (лето 1960 г.) и 
парламентских (сентябрь 1961 г.) выборах обеспечила полное пре-
обладание хуту на коммунальном и общенациональном уровнях 
власти; референдум 25 сентября 1961 г. покончил с последним по-
литическим бастионом тутси — монархией; и, наконец, нападение 
группы беженцев тутси из Бурунди на руандийский военный ла-
герь в Бугесере в декабре 1963 г. и последовавшая резня тутси при-
вели к физическому уничтожению политических лидеров общины 
тутси и прекращению деятельности партий, представлявших ее 
интересы. 

Главным внутриполитическим последствием Социальной ре-
волюции 1959 г. стало формирование в Руанде этнократического 
государства — государства, выражающего и обеспечивающего гос-
подство одного этноса, в данном случае хуту. Особенность руан-
дийской этнократии заключалась в том, что доминировавший этнос 

27 См.: Newbury C. Cohesion... P. 194–198.
28 См.: Ibid. P. 197.
29 Полковник Гийом Ложьест, бывший командующий бельгийскими войс-

ками в Руанде, говорил в своей книге «Миссия в Руанде»: «Я считал необхо-
димым быстро создать местный корпус, официально составленный на 14% 
из тутси и на 86% из хуту, но практически на 100% из хуту». См.: Origine et 
évolution de l’armée burundaise 5 janvier 2004. <http://burundi.news.free.fr/
archives/originearmee.html>
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составлял подавляющую часть населения страны. Поддержание эт-
нократического режима осуществлялось несколькими способами:

1. Сохранение колониальной системы этнической регистрации; 
в 1970-х годах она дополнилась ограничением права руандийцев 
менять место своего проживания.

2. Фактическое исключение тутси из политической жизни, на-
чиная с декабря 1963 г.; формально партии, выражавшие интересы 
тутси, были запрещены в 1964 г.

3. Юридическое ограничение участия тутси как в политической, 
так и во всех остальных сферах общественной жизни Руанды: в на-
чале 1970-х годов была введена 9%-ная этническая квота для тутси 
в школьном и университетском образовании, в государственном 
аппарате, во всех отраслях производства и даже в частном бизнесе. 
В армии тутси не могли стать офицерами, а солдатам-хуту запре-
щалось вступать в брак с женщинами-тутси.

4. Периодическое проведение массовых репрессий (этнических 
чисток) против тутси (декабрь 1963 г., начало 1973 г.).

5. Поддержание через пропагандистские механизмы атмосферы 
этнической конфронтации: в официальных и частных СМИ тутси 
изображались как люди, совершенно чуждые Руанде, как ее главные 
враги (в одном из памфлетов партии Пармехуту в 1972 г. говори-
лось: «Власть тутси — это причина всех бед, которые испытывали 
хуту испокон веков»30). 

Результатом политики исключения и сопровождавших ее массо-
вых убийств и волн эмиграции стало сокращение численности об-
щины тутси в Руанде. Если в 1952 г. они составляли 17,5% населения 
страны, то в 1991 г. только 8,4%31.

Другим результатом этой политики явилось то, что система вла-
сти хуту, утвердившейся прежде всего путем внедрения в руандий-
скую политическую жизнь демократических механизмов, довольно 
быстро эволюционировала в сторону однопартийного президент-
ского авторитаризма. Особенно интенсивно концентрация власти 
началась после государственного переворота 1973 г., когда прези-
дент Грегуар Кайибанда был свергнут генералом Жювеналем Хабья-

30 Цит. по: Meredith M. The State of Africa: A History of Fifty Years of In-
dependence. London, 2005. P. 489. 

31 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 40.
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риманой. Важно, что политика исключения, чьим первым объектом 
оказались тутси, постепенно распространялась и на другие линии 
различия, прежде всего на региональные. По мнению некоторых ис-
следователей, «этнический» конфликт тутси и хуту, особенно в пер-
вый период правления Хабьяриманы (до 1990 г.), был вытеснен на 
задний план региональными противоречиями. Уже при Кайибанде 
(1962–1973 гг.) власть оказалась сосредоточенной в руках выходцев 
из Гитарамы (родного города президента), опиравшихся в основ-
ном на кланы хуту из Южной Руанды. При Хабьяримане источник 
рекрутирования политической элиты переместился на север Руан-
ды, прежде всего в префектуру Гисеньи, родину нового диктатора32. 
Опора на «своих» — в первую очередь в родственном, региональ-
ном или этническом отношении, а не в политическом или идеологи-
ческом — обусловила особо интенсивный характер проникновения 
в государственный аппарат клиентельных сетей. Так, в середине 
1980-х годов уроженцы Гисеньи занимали 1/3 всех высших постов 
в государстве. В начале 1990-х годов почти половина из 68 руко-
водителей государственных предприятий составляли выходцы из 
Гисеньи (19) и соседней префектуры Рухенгери (14)33. Пока эконо-
мическое положение страны оставалось стабильным34, благодаря 
высоким ценам на главный экспортный продукт Руанды — кофе — 
и постоянно возраставшей иностранной помощи35, режим не испы-
тывал трудностей при оплате клиентельных услуг и распределении 
ресурсов среди властных элит и даже (хотя и в гораздо более скром-
ных размерах) среди населения: с 1976 по 1990 г. ВВП на душу насе-
ления возрос почти втрое. В условиях, когда правящая группа поль-
зовалась (конечно, в разной степени) поддержкой основной массы 
хуту, маргинализованное этническое меньшинство — тутси — не 
представляло для нее значительной опасности. Хабьяримана даже 
обеспечил, в первую очередь для создания позитивного имиджа 

32 См.: Reyntjens F. L'Afrique des Grands Lacs en crise. Rwanda, Burundi: 1988–
1994. Paris, 1994. P. 33–34. 

33 Osabu-Kle D.T. Compatible Cultural Democracy: The Key to Development in 
Africa. Peterborough (Ont.); Orchard Park (NY), 2000. P. 230.

34 См.: Des Forges A. Op. cit. P. 45.
35 Если в 1973 г. она составляла 5% национального дохода, то в 1991 г. уже 

22%.
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