Vestnik RUDN. International Relations

2018 Vol. 18 No. 4 992—995

Вестник РУДН. Серия: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

http://journals.rudn.ru/internationalrelations

DOI: 10.22363/231306602018184992995

Рецензия на монографию:
Ныгусие Кассае В.М. Хайле Селассие I —
император Эфиопии. — М.: РУДН, 2016. — 424 с.

М.Л. Вольпе
Хайле Селассие I — крупнейший политический деятель, с именем которого
связаны практически все события, определившие судьбу Эфиопии первых двух
третей XX в. В соответствии с официальной генеалогией он считался 225-м императором так называемой Соломоновой династии и стал последним монархом,
свержение которого в 1974 г. ознаменовало конец одной из древнейших монархий
в мире. Трудно припомнить имя другого монарха, который при жизни оказал
настолько сильное мистическое влияние на своих подданных, что после его смерти
вокруг его имени возник бы религиозный культ. С Хайле Селассие I случилось
именно это: в мире десятки (если не сотни) тысяч людей исповедуют растафарианство — религию, центральной фигурой поклонения в которой является Рас
Тафери (Тефери), как звали Хайле Селассие до восшествия на эфиопский престол.
Монография Ныгусие Кассае Вольде Микаэля, подробно освещающая жизнь
и деятельность этого незаурядного правителя, является первым столь обширным
исследованием биографии Хайле Селассие I на русском языке. Уже это позволяет
говорить о ее несомненной значимости для российской эфиопистики. На основе
многочисленных архивных документов, свидетельств современников, публикаций
известных специалистов из разных стран автор книги создает впечатляющую
картину длительного и противоречивого жизненного пути политика, личность
и поступки которого оказали непосредственное влияние на судьбу многомиллионной страны. В течение нескольких десятилетий в середине прошлого века
весьма ощутимо было воздействие этого человека также на международную
политику, прежде всего на африканском континенте. Материалы, которые использует автор монографии, и суждения, которые он выносит, анализируя столь
разнообразные источники, позволяют читателям получить весьма полное представление о том, какой была Эфиопия в период правления этого монарха.
В книге получили освещение все основные этапы деятельности императора
Хайле Селассие. Весьма информативен раздел, посвященный начальному этапу,
когда молодой, амбициозный губернатор провинции Харарге Тефери Меконнын
вступил в борьбу за верховную власть. В то время, в начале XX в., эфиопское
государство на региональном уровне представляло собой феодальную империю,
которой не без труда удавалось защитить свой суверенитет от посягательств
европейских колониальных держав. В то же время эта империя довольно успешно
пыталась расширить свою территорию и влияние за счет более слабых соседей,
особенно на южных окраинах. Детально, что не часто встречается в публикациях
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на эту тему, излагаются перипетии схватки за трон различных группировок, приближенных к умирающему императору Менелику II. События, которые в 1916 г.
привели к отстранению от власти признанного наследника престола Лиджа Иясу
и воцарению ставленницы шоанской знати Зоудиту, вопреки распространенному
мнению, автор монографии не склонен считать государственным переворотом.
«Но мы считаем это закономерным, естественным и необходимым исходом:
отстранение императора (Лиджа Иясу. — М.В.) спасло Эфиопскую империю
от распада», — отмечает Ныгусие Кассае В. Микаэль [Ныгусие Кассае 2016: 40, 43].
На наш взгляд, это спорное утверждение, которое требует дополнительных обоснований. Ничто не указывало на то, что, если бы Лидж Иясу остался императором,
страна бы вновь распалась на несколько феодальных княжеств. Другое дело, что,
если бы Тефери Меконныну, который возглавил заговор против легитимного
императора и в итоге стал регентом при новой императрице, а спустя 14 лет сам
взошел на трон под именем Хайле Селассие I, не удалось бы тогда свергнуть
Лиджа Иясу, вполне могли появиться другие игроки. Не исключено, что Лидж
Иясу все-таки не удержал бы власть, слишком уж непопулярной была его политика (прежде всего, его происламские настроения) в среде традиционной эфиопской элиты.
В конце 1930 г., после кончины императрицы Зоудиту, Тефери Меконнын
официально взошел на трон под именем Хайле Селассие I. Начался новый, длившийся более сорока лет, период его биографии. В последующее десятилетие
наиболее драматические события были связаны с военной агрессией фашистской
Италии. Б. Муссолини захватил Эфиопию. Император был вынужден покинуть
страну и почти до самого освобождения находился вне ее пределов, что уронило
его престиж в глазах народа, который не прекращал партизанской войны против
захватчиков. Через пять лет при помощи британских войск итальянцы были
изгнаны. Эфиопия вновь обрела независимость. В рецензируемой монографии
эти события освещены детально и, как представляется, вполне объективно.
Было бы желательно, однако, более акцентированно поместить изложение этих
событий в контекст надвигающейся Второй мировой войны. По сути, итальянское
вторжение в Эфиопию явилось первым ее существенным проявлением.
В 1950—1960-е гг. императору удалось добиться признания Эфиопии в качестве влиятельного участника политических процессов на африканском континенте.
Зримым подтверждением этого стал перенос в 1963 г. штаб-квартиры Организации Африканского единства (ОАЕ) в Аддис-Абебу. Вместе с тем становилось
все более очевидно, что реформаторский пыл, свойственный молодому Хайле
Селассие, с течением времени стал угасать. Внутреннее напряжение в стране,
вызванное сохраняющейся социально-экономической отсталостью, отчаянной
нищетой подавляющего большинства населения, нерешенностью национальных
проблем (например, насильственная амхаризация в ряде провинций, населенных
этническими меньшинствами, те же сложности с Эритреей, столкновения в пограничном с Сомали Огадене, возрастающая активность многочисленного, по преимуществу мусульманского народа оромо, который считал себя ущемленным
в религиозных и политических правах) — все это не могло не подрывать стабильREVIEWS
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ность императорского режима. Поначалу с этими трудностями удавалось сладить.
Однако первый за длительное время серьезный кризис, не связанный с внешней
угрозой, — попытка военного переворота во главе с братьями Менгисту и Гермаме
Нывая — произошел в конце 1960 г. Это выступление военных удалось подавить,
но оно стало тревожным сигналом для императорской власти, что в государстве
не все благополучно.
Несколько странно звучит утверждение автора книги, что к началу 1970-х гг.,
«несмотря на прогрессивную политику, императору не удалось добиться интеграции эфиопского общества» [Ныгусие Кассае 2016: 325]. В том-то и дело, что
к этому времени император словно утратил ощущение реальной почвы под ногами. Его действия вовсе не свидетельствуют о прогрессивности. Похоже, единственное, к чему он стремился в конце жизни, было дальнейшее укрепление личной
власти без учета изменившейся реальности. Это привело его к гибели, а его режим
к полному краху. Изложение конкретных событий в книге подтверждает этот
вывод. Ссылаясь на Дж. Спенсера, американского советника императора по международным вопросам, который в своих воспоминаниях отмечал неадекватность
Хайле Селассие в последний период, Ныгусие Кассае В. Микаэль пишет: «Можно
согласиться с мнением Дж. Спенсера, поскольку в 1970-е гг. действия Хайле
Селассие I в области внешней и внутренней политики были далеки от решения
реальных проблем, вставших перед Эфиопской империей» [Ныгусие Кассае
2016: 353]. Такая оценка не вызывает возражений.
Подводя итоги, автор монографии приходит к однозначно положительному
выводу о сущности правления этого императора: «От своего предшественника
Лиджа Иясу Хайле Селассие I принял страну, которая занимала последнее место
в системе мирового хозяйства. Это было государство, где царили хаос и беззаконие, где правили корысть и вопиющая некомпетентность, а войско местных
царьков превосходило по оснащению и выучке армию императора» [Ныгусие
Кассае 2016: 374]. И далее: «Хайле Селассие I создал сильное централизованное
государство, ликвидировав феодальную раздробленность и рабство, объективно
содействовал становлению демократических начал, формированию эфиопской
нации» [Ныгусие Кассае 2016: 381]. Пожалуй, это категорическая оценка, особенно в части экономического положения страны и прогресса демократии. Ведь
в момент краха монархического режима Эфиопия, как и в начале XX в., оставалась
одной из самых малоразвитых экономически стран; говорить о становлении
демократических начал в жестко абсолютистской системе тоже вряд ли уместно.
Военный переворот 1974 г. еще при жизни императора снова вверг страну в хаос
и беззаконие.
Книга Ныгусие Кассае В. Микаэля является фактологически весьма насыщенным исследованием, проясняющим многие события и процессы, происходившие
в Эфиопии в XX в. Автор глубоко и интересно анализирует обстановку в стране
при Хайле Селассие, ярко описывает личность императора и его деятельность. При
спорности некоторых оценок в настоящее время это, несомненно, наиболее компетентный труд на данную тему.
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