З.В. Ивановский1
Z.W.Iwanowski

ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ И ВНУТРЕННИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В
КОЛУМБИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ2
THE PROBLEM OF VIOLENCE AND
INTERNAL ARMED CONFLICT IN
COLOMBIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY
Аннотация: Данная работа представляет собой обзор колумбийской и западной историографии по проблемам насилия и внутреннего вооруженного
конфликта. В статье анализируются основные исследования, посвященные субъектам вооруженного противостояния, включая леворадикальную
герилью, ультраправые незаконные формирования, правительственные
силовые структуры и в какой-то мере организованную преступность, ли1
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шенную какой-либо идеологии и связанную с наркотрафиком. Особое
внимание уделяется публикациям, посвященным процессу переговоров и
мирному урегулированию конфликта. Автор приходит к выводу, что основные направления исследований по Колумбии будут зависеть от развития политической ситуации в стране. Статья сопровождается обширным
списком литературы на испанском, английском и французском языках.
Ключевые слова: Колумбия, историография, насилие, внутренний вооруженный конфликт, герилья, незаконные вооруженные формирования, силовые структуры, мирный процесс
Abstract: This paper is a review of Colombian and Western historiography on the
problems of violence and internal armed conflict. The article analyzes the main
researches devoted to the actors of armed confrontation, including the left-wing
guerrilla, ultra-right illegal formations and the state power structures, so as an
organized crime without any ideology, connected with drug trafficking. Particular attention to the studies of negotiations and the peace process is paid. The
author concludes that the main directions of research scholars on Colombia will
depend on the development of the political situation in the country. The article
includes a detailed list of literature in Spanish, English, and French.
Keywords: Colombia, historiography, violence, internal armed conflict, guerrilla,
illegal armed formations, security forces, peace process.

Неизгладимый отпечаток на историческое развитие Колумбии
наложила проблема насилия, которая достигла апогея во время продолжавшегося более полувека внутреннего вооруженного конфликта. Не случайно эта тематика занимает ключевое место как в колумбийской, так и в зарубежной историографии.
Своего рода рентгенограммой и отправной точкой в изучении
насилия стало комплексное фундаментальное исследование, подготовленное католическим священником Херманом Гусманом Кампосом, социологом Орландо Фальсом Бордой и юристом Эдуардо
Уманьей Луной и выдержавшее более десятка изданий3. Первый
том, включающий обширный фактический материал, собранный
Комиссией по расследованию причин насилия, вызвал широкую
дискуссию в академических кругах и колумбийском обществе в целом, в свое время подвергся резкой критике со стороны политического класса, официальной прессы, военных кругов и высшей церковной иерархии. Второй том представляет собой аналитическое из3
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дание, в котором проанализированы совокупность социальных и политических факторов, провоцирующих насилие, а также особенности национальной политической культуры, ставшие первопричиной
или наложившие отпечаток на противоборство субъектов конфликта, возникшего уже после опубликования двухтомника. Впоследствии эта проблема нашла отражение в работах исследователей с
различными политическими убеждениями4.
Субъектами последнего, наиболее продолжительного и острого
вооруженного конфликта, возникшего в 1960-е годы, стали три стороны: леворадикальная герилья, ультраправые незаконные вооруженные формирования («парамилитарес») и правительственные силовые структуры. Повышению уровня насилия в немалой степени
способствовала и лишенная какой-либо идеологии организованная
преступность, в значительной степени связанная с наркотрафиком.
В колумбийской историографии нашла подробное отражение деятельность всех трех участников конфликта, однако основная масса
монографий, книг и статей посвящена леворадикальным военнополитическим организациям. Как показывает приведенный ниже
анализ основных публикаций, с определенной долей условности все
работы по указанной тематике можно разделить на три направления.
Авторы, придерживающиеся левых убеждений, считают партизан
революционерами, борющимися за интересы народа против несправедливого государственного строя. Правоцентристские колумбийские и абсолютное большинство зарубежных исследователей абсолютизируют террористическую составляющую партизанского движения и включают герилью в состав организованной преступности,
которая лишь прикрывается революционной риторикой для оправдания своей террористической деятельности и участия в наркотрафике в целях личного обогащения. Этим двум течениям противостоит довольно большая группа объективных исследователей, объясняющих причины возникновения герильи и неудавшихся попыток ее
подавления при помощи военной силы целым рядом исторических,
социально-экономических и психологических факторов, хотя и не
отрицает террористической составляющей, присущей незаконным
вооруженным формированиям.
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Каждая из ныне действующих или прекративших существование
леворадикальных организаций имеет своих собственных «летописцев», хотя существуют и комплексные работы, где проводится сравнительный анализ различных течений герильи в тот или иной исторический период. Большинство изданий этого плана носят комплиментарный характер, многие их авторы принимали непосредственное участие в вооруженной борьбе или связаны с партизанами идеологически. Начальный этап деятельности самой влиятельной организации – Революционных вооруженных сил Колумбии (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) подробно исследован в
монографии одного из их идеологов Хакобо Аренаса5. Ряд монографий о проблеме насилия и о вооруженной борьбе опубликовал колумбийский писатель Артуро Алапе. В частности, широкую известность получила его книга о жизни и деятельности основателя и многолетнего главнокомандующего FARC Мануэля Маруланды6. Для
популяризации FARC их сторонники (а возможно и участники) подготовили и издали на разных языках, в том числе и на русском, аналитическое исследование, в котором пытаются опровергнуть мифы
и стереотипы, сложившиеся вокруг этого вооруженного формирования, которое, с их точки зрения, по-прежнему остается одной из
ключевых фигур на колумбийской политической арене. Одновременно авторы издания выступают с резкой критикой позиции правительства, пытающегося ликвидировать герилью насильственными
методами7.
Книга Хуана Мануэля Сантоса, популярного в прошлом колумбийского журналиста, а ныне известного политика, занимавшего посты министра обороны и президента страны (2010–2018), подводит
предварительные итоги политики демократической безопасности,
проводившейся правительством Альваро Урибе Велеса (2002–2010).
Автор обстоятельно излагает официальную доктрину борьбы с терроризмом в лице FARC, раскрывает механизмы планирования и
осуществления на практике самых успешных военных операций по
подавлению герильи. Работа содержит огромное количество нового
фактического материала, неизвестного не только зарубежному, но и
колумбийскому читателю. Автор выступает с резкой критикой
5
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FARC, которые характеризуются исключительно как криминальная
и террористическая организация, тесно связанная с наркотрафиком8.
(Впоследствии Х.М.Сантос отошел от крайних позиций, заключил
мирное соглашение с партизанами и получил Нобелевскую премию
мира).
Немало работ посвящено и геваристской Армии национального
освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN), которая пока не
сложила оружие. История создания и деятельности ELN излагается в
монографии Хайме Аренаса9. Всплеск интереса к этой леворадикальной группировке произошел после вступления в ее ряды Камило Торреса, сторонника теологии освобождения, погибшего во время столкновения с правительственными силами правопорядка10. Более критичную точку зрения отражает монография генерала Альваро Валенсиа
Товара, друга молодости «красного священника», непосредственно
руководившего операцией по уничтожению его партизанского отряда11. Историк Карлос Медина Гальего рассматривает имевшие место
межличностные и групповые конфликты, нанесшие большой ущерб
организации, и проводит сравнительный анализ FARC и ELN12. Многочисленные, достаточно объективные публикации о деятельности
ELN подготовлены Леоном Валенсиа Агудело, покинувшим ряды
группировки и возглавившим корпорацию Nuevo Arcoiris, и другими
сотрудниками этого исследовательского центра. Целый ряд статей,
подготовленных этими экспертами, опубликован в журнале Arcanos, в
периодической печати и на различных сайтах.
Деятельность ряда сошедших с политической арены организаций,
представляющая исторический интерес, отражена в значительно
меньшей степени. Маоистской Народной армии освобождения
(Ejército Popular de Liberación, EPL), которая одной из первых подписала мирное соглашение с правительством, посвящены работы Фабиолы Окампо Кальво и Марии Виктории Урибе, националистическому
Движению 19 апреля (Movimiento 19 de Abril, M-19) – исследования
Дарио Вильямисара Эрреры, Хиннет Эсмеральды Нарваэс Хаймес и

8
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других13. Ряд изданий сравнивает деятельность различных незаконных
формирований или дает их комплексный анализ14.
Большое внимание в колумбийской историографии уделяется и
другому участнику внутреннего вооруженного конфликта – ультраправым военизированным формированиям («парамилитарес»),
созданным на основе крестьянских отрядов самообороны при поддержке силовых структур в рамках антиповстанческой стратегии по
просьбе крупных землевладельцев для их защиты от леворадикальных партизан. Позже на основе региональных группировок «парамилитарес» были организованы Объединенные силы самозащиты
Колумбии (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), которые вплоть
до подписания мирного соглашения с правительством А.Урибе и их
последующей демобилизации выступали в качестве политической и
военной оппозиции герилье. Различные стороны деятельности ультраправых формирований нашли отражение в монографиях Карлоса
Медины Гальего, Густаво Дункана, Альфредо Ранхеля, Маурисио
Ромеро, Альваро Камачо Гисадо, Хорхе Орландо Мело и других авторов15. Наиболее известное исследование на эту тему было подготовлено упоминавшейся выше корпорацией Nuevo Arcoiris под руководством Маурисио Ромеро и Леона Валенсии, послужившее своего рода детонатором целого ряда уголовных расследований и политических скандалов. Авторы коллективной монографии показывают
территориальную экспансию достаточно разнородных отрядов (т.н.
«фронтов») AUC, каждый из которых действовал в соответствии с
собственными интересами, при этом можно говорить и о координации усилий и создании общенациональной организации. Приведенный фактический материал разоблачает связь ультраправых группировок с известными политиками и опровергает идею противостояния государства и террористических группировок. Авторский коллектив считает, что не только армейская верхушка, но и значительная часть региональных и национальных элит, включая государственных чиновников и депутатов различного уровня, тесно связаны
с «парамилитарес» из-за наличия общих экономических интересов.
13

Calvo Ocampo, 1985; Uribe, 1994; Villamizar Herrera, 1995; Narváez Jaimes,
2012.
14
Rangel Suárez, 1998, 2001; Pizarro Leongómez, 1996, 2004.
15
Medina Gallego, 1990; Melo, 1991; Camacho Guisado, 2006; Romero, 2003,
2006; El poder paramilitar, 2005; Duncán, 2005.
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В работе приводятся многочисленные данные о нарушениях прав
человека ультраправыми военизированными формированиями. По
данным правозащитников, на долю ультраправых приходится до половины жертв всех террористических акций, под предлогом «зачисток» конфликтных зон крестьяне нередко изгонялись с их земель, а
принадлежавшие им участки приобретались за бесценок16.
Практически все исследователи сходятся во мнении, что все незаконные вооруженные формирования, независимо от их идеологической ориентации, связаны с наркомафией, которая является одним из
основных источников их финансирования (разница заключается лишь
в степени их вовлеченности). Нельзя не учитывать, что многие демобилизовавшиеся партизаны и участники групп самообороны пополняют ряды организованной преступности, прямо или косвенно участвующих в наркотрафике. Проникновению наркомафии в различные
сферы деятельности и организованной преступности посвящено журналистское расследование Фабио Кастильо, Рикардо Варгаса Меса исследовал роль наркомафии в эскалации вооруженного конфликта, Анхела Мария Пуэнтес Марин показала участие FARC в наркотрафике, а
Маурисио Ромеро – связь с наркомафией ультраправых военизированных формирований17.
Значительно меньше работ посвящено роли колумбийского государства вообще и правительственных силовых структур в частности
как субъекта вооруженного конфликта. Среди них особый интерес
представляет работа «Политика национальной безопасности» издатели которой преднамеренно включили в одну книгу исследования двух
известных аналитиков, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов на эту проблему: в то время как Альфредо Ранхель
Суарес полностью поддерживает силовые акции правительства,
направленные на умиротворение страны, его оппонент Педро Медельин Торрес выступает с резкой критикой главы государства и акцентирует внимание на многочисленных нарушениях прав человека,
включая внесудебные расправы, злоупотребления исполнительной
власти и коррупционные скандалы18. В статье Марии Андреа Гарсия
Руис, Анхелы Марии Сильвы Апарисио и Марселы Хульет Магальянес Монтайи анализируется политика последних правительств в
16

Parapolítica, 2007.
Castillo, 1987; Vargas Meza, 2005; Puentes Marín, 2006; Romero, 2006.
18
Rangel Suárez, Medellín Torres, 2010.
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сфере национальной безопасности, направленная на борьбу с криминальными группировками, возникшими после демобилизации ультраправых незаконных вооруженных формирований19.
Самое фундаментальное исследование, посвященное роли государства и относительной автономии вооруженных сил, традиционно
играющих активную роль в колумбийской политике, представляет
монография Франсиско Леаля Буитраго20. Модернизация и профессионализация колумбийской армии, а также ее активная роль в борьбе с
наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями отражена в главе Армандо Борреро Мансильи, включенной в коллективную монографию «На перепутье: Колумбия в начале XXI века»21.
Немаловажную поддержку правительству Колумбии оказывал и
продолжает оказывать ее стратегический союзник – Соединенные
Штаты. Активная помощь США в борьбе с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями, которые до последнего времени фигурировали в списке террористических организаций, привела
к фактической вовлеченности США в вооруженный конфликт. Достаточно критичную оценку в колумбийском академическом сообществе
получил «План Колумбия». Хотя предоставляемая в рамках этой программы финансовая помощь официально была нацелена на комплексную стратегию укрепления государства, создание условий для установления прочного мира, контроль над выращиванием наркосодержащих растений, борьбу с торговлей наркотиками и решение социальных проблем, многие исследователи считают, что она способствовала эскалации конфликта и милитаризации страны22 .
Целый ряд исследований посвящен перипетиям мирного процесса,
который предпринимался различными главами государств и неоднократно срывался из-за неготовности конфликтующих сторон к компромиссу. Различные аспекты мирного урегулирования нашли отражение в монографиях Хакобо Аренаса, Ольги Бехар, Карлоса Лосано

19

García Ruiz, Silva Aparicio, Magallanes Montoya, 2018.
Leal Buitrago, 1989.
21
Borrero Mansilla, 2006.
22
El Plan Colombia y la intensificación de la guerra, 2002; Otero Prada, 2010; Palacios, 2007, etc.
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Гильена, Марко Паласиоса, Анхелики Реттберг, Луиса Игнасио Сандоваля Морено и других23.
Особого внимания заслуживает серия коллективных монографий
из девяти томов, подготовленная фондом «Демократическая культура» под руководством Альваро Вильяраги Сармьентo, в которой
анализируются мирные инициативы различных колумбийских правительств, позиции всех существовавших ранее и существующих
ныне леворадикальных организаций, менявших свою стратегию и
тактику, возникновение парамилитаризма и заключение мирного соглашения с ультраправыми организациями, трудности и проблемы
переговоров и заключения мирного договора с FARC, равным образом как и позиции гражданского общества в целом и отдельных неправительственных организаций, выступавших за заключение прочного мира, в частности24. Итоги мирного договора, подписанного в
Гаване (Куба) между колумбийским правительством и FARC, рассматриваются в коллективной монографии, изданной в 2018 г. Свободным университетом25.
Ситуации в стране в постконфликтный период находит отражение на популярном сайте Silla Vacía, эксперт Хуанита Леон отмечает, что в постконфликтный период потребуется изменить менталитет
не только бывших партизан, но и всех колумбийцев: непримиримые
враги должны превратиться в толерантных политических противников, партизаны, боровшиеся с существующими политическими и
экономическими институтами, должны будут не только сосуществовать, но и по необходимости сотрудничать с ними. Государство, подавлявшее партизан, будет финансировать их политическую дея23

Arenas, 1990; Bejar, 1986; Lozano Guillén, 2006; Palacios, 2008; Rettberg,
2006; Candoval Moreno, 2004, etc.
24
Tomo I: Tregua y cese al fuego bilateral, 2008; Tomo II: Se inician acuerdos parciales, 2009; Tomo III: Acuerdos con el EPL, PRT, MQL, CRS Y MR. Diálogos
con la CGSB, 2009; Tomo IV: En ausencia de un proceso de paz, 2009; Tomo V:
Diálogo, negociación y ruptura. Farc y ELN (1998–2002), 2009; Tomo VI: El gobierno Uribe frente al conflicto armado y la paz. Acuerdos con las AUC (2002–
2010), 2013; Tomo VII: Diálogos exploratorios de Paz. Gobierno – ELN (2002–
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2013.
25
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тельность, а не отказавшиеся от своих политических идеалов и радикального дискурса бывшие боевики будут претендовать на различные должности. Наконец, рядовые колумбийцы, постоянно получавшие информацию о зверствах партизан FARC, станут их соседями и коллегами по работе26.
Одной из наиболее фундаментальных работ, опубликованных за
пределами Колумбии, можно считать монографию чилийской исследовательницы Эльвиры Галины Валенсуэлы Вила, основанную
на богатом фактическим материале и полевых исследованиях27. Автор уделяет должное внимание всем субъектам конфликта, несколько глав монографии посвящены внешнему фактору, в частности, военному сотрудничеству между Колумбией и США, а также региональной проекции колумбийского конфликта, связанной с вовлеченностью леворадикальных правительств Венесуэлы и Эквадора и деятельностью наркомафии и герильи на пограничных территориях Перу и Бразилии.
Применительно к герилье Э.Валенсуэла отмечает, что первоначально конфликт развивался в соответствии с логикой холодной
войны, а в начале нынешнего века вписался в контекст борьбы с
международным терроризмом и наркотрафиком. Не отрицая участия
герильи в торговле наркотиками и использования партизанами террористических методов, автор тем не менее считает FARC и ELN
прежде всего субъектами политики, а не преступными террористическими группировками. Учитывая незначительную численность
вооруженных формирований, слабую вовлеченность гражданского
населения в вооруженный конфликт и крайне низкую популярность
герильи, Э. Bаленсуэла убедительно доказывает неправомерность
квалифицировать политическое противостояние как гражданскую
войну28. Будучи убежденной сторонницей мирного процесса, чилийская исследовательница считает, что установление прочного мира
невозможно без проведения аграрной реформы, перераспределения
доходов, политических изменений и смены модели развития. Рекомендации автора включают преобразование FARC в политическую
26

El nuevo 'chip' mental que exige el Acuerdo refrendado. URL: lasillavacia.com/historia/el-nuevo-chip-mental-que-exige-el-acuerdo-refrendado-58977
(accessed 02.09.2017).
27
Valenzuela Vilá, 2016.
28
Ibid. P. 18-20.
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партию и исключение их из списка террористических организаций.
(Как известно, впоследствии эти предложения были реализованы на
практике)29.
За пределами континента большое внимание изучению внутреннего вооруженного конфликта и связанным с ним сюжетам уделяется в США. Некоторые аспекты конфронтации в период Национального фронта (1958–1974) рассматриваются в монографиях Джонатана Хартлина и Брюса Бэгли, в более широком историческом контексте – в исследованиях Брюса Бэгли и Джонатана Розена, Дэвида
Бушнелла, Роберта Дикса и Фрэнка Сэффорда30. Аграрный вопрос
проанализирован в обстоятельной монографии Леона Замоска (Замосця)31. Указанные работы хорошо фундированы, их авторы работали в тесном сотрудничестве с ведущими колумбийскими университетами, имели широкий доступ к различным источникам и проводили полевые исследования. Исследования Пола Окуиста, Чарльза
Бергкуиста, Стивена Дадли, Грейс Ливингстон, Робин Кирк и других
сосредоточены на изучении проблемы насилия, роли наркотрафика в
вооруженном конфликте и политике США в Колумбии32.
Среди американских исследователей, специально занимавшихся
внутренним вооруженным конфликтом, в самой Колумбии наиболее
известен политолог Марк Черник. В его работах основное внимание
уделяется проблеме насилия и социальным факторам, послужившим
его причиной, в первую очередь, концентрации земельной собственности, которая привела к массовому изгнанию крестьян с принадлежащих им земель. Негативную роль сыграла также частичная парализация государства, утратившего контроль над отдельными территориями. Отмечается также политическая поляризация незаконных
вооруженных формирований. Все эти факторы привели к многоликости насилия и организованной преступности33. М. Черник проводит сравнительно-сопоставительный анализ различных этапов мирного процесса в Колумбии, указывает на упущенные возможности и
политические и гуманитарные издержки провалившихся перегово29

Ibid. P. 352, 355, 357.
Hartlyn, 1988; Bagley, Rosen, 2015; Bagley, 1984; Bushnell, 1994; Dix, 1987;
Safford, Palacio, 2002, etc.
31
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ров. Автор признавал, что наркотрафик способствовал активизации
конфликта, однако не был его первопричиной. Как свидетельствует
выдержавшая несколько изданий его монография, американский исследователь и непосредственный участник мирных переговоров,
был настроен крайне оптимистично34 и вплоть до своей смерти в апреле 2018 г. занимался воплощением мирных соглашений в жизнь.
В Великобритании широкое распространение получили работы
американских ученых. Среди изданий британских авторов заслуживают упоминания коллективное исследование с участием известного
историка –марксиста Эрика Хобсбаума по проблемам насилия, книга Дженни Перс, содержащая интересный фактический материал,
одна из глав монографии Ричарда Готта, посвященная начальному
периоду партизанского движения в Колумбии, и подготовленный
леворадикальным исследователем Джеймсом Бриттеном с апологетических позиций анализ FARC35.
Крупнейшие французские специалисты по Колумбии – Пьер Жильод и Даниэль Пеко – провели в этой стране значительную часть
своей жизни, что позволило показать исследуемые ими проблемы на
широком историческом фоне. Основные их работы издавались параллельно на французском и испанском языках и получили широкое
признание. Перу П. Жильода принадлежат монографии, анализирующие причины и последствия неравномерного распределения земельной собственности, ставшие, с точки зрения этого ученого, основной причиной насилия и внутреннего вооруженного конфликта36.
Крайне полезной для других исследователей представляется подготовленная Д. Пеко колумбийская хроника, отражающая в том числе
и основные события, связанные с внутренним вооруженным конфликтом37. Другие монографии этого автора посвящены соотношению политических сил и эволюции стратегии и тактики FARC38. Состояние левых сил вообще и партизанского движения в частности
анализируется в фундаментальной коллективной монографии, подготовленной под руководством Оливье, Дабена, некоторые вопросы
т.н. нерегулярной войны – в исследовании под редакцией Жана Вен34
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сана Олендра и Жофруа Мюрата, а итоги мирного процесса – в книге Лори Сервьер39.
В Испании широкое распространение получили работы колумбийских авторов. В иберийской стране регулярно издаются специализированные сборники и журналы. Заметная активизация собственно испанских исследований наблюдается в связи с подписанием мирного соглашения с герильей. С резкой критикой полиции различных правительств, обвиняемых в государственном терроризме,
выступает Хосе Мануэль Мартин Медем40. Напротив, каталонец Висенс Фисас считает предпринятую тактику переговоров новаторской
и надеется на успех мирного соглашения и воплощение его итогов в
жизнь41. Карлос Маламуд обращает внимание на региональные последствия внутреннего вооруженного конфликта и отношения Колумбии с соседними государствами42. В монографии Херонимо
Риоса Сьерры, опубликованной уже после подписания мирного соглашения, в синтетической форме дается предыстория и история вооруженного конфликта43.
***
Как известно, в ноябре 2016 г. был подписан мирный договор
между представителями колумбийского правительства и FARC. Леворадикальная герилья сложила оружие и трансформировалась в легальную политическую партию, за которой зарезервировано по пять
мест в каждой из палат парламента независимо от итогов голосования. Тем не менее говорить об окончательном завершении длившегося более полувека внутреннего вооруженного конфликта пока
преждевременно: несмотря на начавшиеся переговоры правительства с ELN, продолжаются вооруженные столкновения и террористические акции, на референдуме большинство избирателей проголосовали против условий достигнутого мирного соглашения, а победивший на президентских выборах в июне 2018 г. кандидат пра39
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вых сил Иван Дуке заявил о намерении пересмотреть достигнутые
его предшественником договоренности. Остро стоит и проблема интеграции демобилизовавшихся партизан в мирную жизнь. Дальнейшее развитие событий определит тематику и основные направления
исторических и политологических исследований.
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