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Политические причины Конголезского кризиса
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Конголезский кризис –  период политической нестабильности после об-
ретения независимости бывшей бельгийской колонией Конго, сопровождав-
шийся вмешательством военных в деятельность государственных органов, 
а также рядом вооруженных конфликтов с участием иностранных госу-
дарств. Хронологически определяется 1960–1965 гг.

Политическое развитие Конго как в колониальный период, так и по-
сле обретения независимости оказало большое влияние на начало кризиса. 
В статье рассмотрена политическая составляющая начала Конголезского 
кризиса и выделено несколько его причин.

Политическое противостояние центральных партий
Общее количество партий сводилось к 200 [1]. Они назывались прогрес-

сивными, демократическими, африканскими и т.д. Но большинство из них 
отражали не политические взгляды населения, а этнические и племенные 
интересы. Они выступали как оппозиция центральному правительству, 
стремясь получить как можно больше автономии вплоть до независимости.

На общем фоне выделялись три партии. Наиболее популярной партией 
стало Национальное движение Конго. В октябре 1958 г. Патрис Лумумба, 
Сирил Адула и Жозеф Илео подписали устав партии, которую возглавил 
Патрис Лумумба. К 1959 г. движение стало самым массовым политическим 
объединением Конго, насчитывавшим 58 000 членов. С первых дней НДК 
позиционировало себя как общенациональная партия [1].
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До начала кризиса в партии начались разногласия по вопросу формы госу-
дарственного устройства. Лумумба стремился к полной централизации провин-
ций Конго и не собирался идти на уступки. В итоге 1959 г. партию покидают Си-
рил Адула, Жозеф Илео и Альбер Калонджи, поддерживавшие идею автоном-
ности регионов. В противовес НДК Лумумбы они создают НДК-Калонджи [4].

Нишу второй влиятельной партии Конго заняла «АБАКО», или «Альянс 
баконго». Ф. Касавубу, лидер партии, был приверженцем идеи исключи-
тельности народа баконго, сохранения его традиций и усиления роли тра-
диционных вождей. [4]. Ф. Касавубу также выступал за централизованное 
государство, однако придерживался правых взглядов, выступал за развитие 
рыночной экономики, в отличие от левых взглядов П. Лумумбы, а также по-
нимания роли государства в регулировании экономики страны [4].

Менее популярной, но важной политической силой выступила Конфе-
дерация племенных объединений Катанги (CONAKAT), основанная в нояб-
ре 1958 г. бизнесменом Моиз Чомбе и чиновником Годфруа Мунонго [1]. 
Прежде всего партия выступала за автономию и самоуправление Катанги 
в составе независимого Конго, вплоть до независимости региона. В эконо-
мическом вопросе поддерживала идеи свободы предпринимательства. Пар-
тия придерживалась антикоммунистических позиций [3].

После объявления независимости эти партии стали главными соперни-
ками на политической арене, в итоге –  противостояние президента Ф. Каса-
вубу и премьер-министра П. Лумумбы, слабая институционализация новой 
формы государства, сепаратизм в общем и объявление независимости Ка-
танги и Южного Касаи в частности, где более организованные структуры 
смогли инициировать отделение. И как результат этих обстоятельств –  во-
оруженный конфликт на территории двух провинций.

Личностный фактор. Патрис Лумумба
30 июня в Леопольдвиле объявлено о независимости Конго. Поочередно 

выступили король Бельгии Бодуэн, президент Ж. Касавубу и премьер-ми-
нистр П. Лумумба. Последний обрушился с обвинениями бельгийцев и всех 
колонизаторов в нанесении непоправимого ущерба Конго, призвал народ по-
рвать с колониальным прошлым [2].

Речь Лумумбы и националистическая политика НДК-Л накалили обста-
новку в стране. Начались погромы белого населения, митинги против белых 
колонизаторов. Волнения охватили и Force Publiqe –  вооруженные силы ко-
лониальной администрации, состоявшие из местного населения [4].

Сам Лумумба придерживался левых взглядов. После обретения незави-
симости он провозгласил курс на создание унитарного государства, ограни-
чение деятельности иностранных монополий, национализацию воздушного, 
морского и железнодорожного транспорта [4].
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Однако сильнее всего по репутации П. Лумумбы ударили переговоры 
с СССР, поставки материальной помощи и приезд советских инструкторов 
в Конго. В результате обострилась борьба между П. Лумумбой и антиком-
мунистически настроенной верхушкой (президент Ж. Касавубу, командую-
щий ВС Конго Ж. Мобуту), которая смогла использовать риск «советизации» 
Конго как предлог для вмешательства иностранных государств.

Личностный фактор. Моиз Чомбе
Моиз Чомбе вырос в семье первого миллионера Конго. Он владел боль-

шими активами предприятий Катанги, поддерживал развитие предприни-
мательства в стране. Опасаясь потери активов и национализации, 11 июля 
1960 г. лидер партии КОНАКАТ объявил южную провинцию Конго Катангу 
независимым государством, а себя –  ее президентом [3].

Однако у ряда ученых сепаратизм Чомбе вызывает сомнения. Так, по 
мнению конголезского ученого Исидора Ндайвеля, идея отделения Катанги 
изначально носила виртуальный характер и должна была стать тактическим 
приемом для достижения власти в стране [2]. Население севера провинции, 
Балуба, а также юга не поддерживали стремление к независимости. На вы-
борах в местные законодательные органы CONAKAT хоть и получили боль-
шинство (25 из 70 мест), однако не подавляющее [1].

Итогом политической борьбы и политического развития стали экстре-
мальные условия переходного периода, которые привели к вооруженным 
конфликтам с иностранным вмешательством. Закономерным финишем кри-
зиса стал переворот полковника Ж. Мобуту и установление автократическо-
го режима.
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