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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 жителей и требовала выдать им Франсуазу, однако каждый раз Квибуке 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 сказала: «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 спокойно, 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 мачете, и Франсуаза упала. Остальная толпа хотела последовать его
примеру, но тут Никобали пронзительно закричал: «Стойте! Квибука должен убить ее сам», — и протянул Марселену мачете. «Или
помоги нам, — заявил ему Никобали, — или мы убьем тебя, твоих 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, возьмем 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 Холокостом, был «самым концентрированным актом геноцида в истории
человечества»4: его повседневная интенсивность «по меньшей мере,
в пять раз» превосходила темпы уничтожения жертв в немецких лагерях смерти5.
Кто такие тутси и почему они стали объектом массового уничтожения? 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, экономического сотрудничества, сближения народов и цивилизаций?
Руандийский геноцид показал, сколь призрачны эти надежды, какой 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.
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Krivoushin, I. One-hundred days in the grip of madness: The Rwandan genocide of 1994. — Moscow: HSE Publishing House, 2015. — 528 p. — 300 copies. —
ISBN 978-5-7598-1129-9 (hardcover).
This is the first Russian study of the 1994 genocide in Rwanda, its historical background,
causes, international and domestic contexts, organization, mechanisms, implementation of
mass executions, its stages, main actors, and, besides, the role of the international community
during the tragedy. Special attention focuses on the analysis of the genocide on the individual
level, on the psychology of its perpetrators and reactions of its victims. The study, based on
a large number of documents, shows how the “genocidal mentality” in Rwanda was formed,
how the administrative mechanisms of government were transformed into the mechanisms of
mass destruction of Tutsis portrayed as “natural enemies of Hutus” how the customary modes
of behavior evolved into the most extreme and horrific forms of violence and human rights
abuse, what were the methods of extermination and strategies of survival, was it possible to resist
the genocide, in what ways and to what extent, why the international community, the UN and
international organizations proved so powerless to halt the large-scale slaughter and how the
genocide caused the Rwandan ethnocratic state to collapse entirely.
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