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ПредиСловие к изданию 1979 года

На протяжении прошедших с момента первого издания настоящей кни-
ги лет мне часто говорили, что она послужила руководством к действию 
при планировании того или иного переворота. Однако один-единствен-
ный случай, когда ее использование четко доказано, не является весо-
мым аргументом в пользу подобного рода утверждений: переворот, 
который имеется в виду, был поначалу очень успешным, но потом прова-
лился, приведя к большим жертвам. Его главный организатор, министр 
обороны, который хотел добиться еще более значительного положе-
ния, был схвачен и вскоре казнен. При обыске в его домашнем кабине-
те нашли французское издание этой книги, испещренное пометками. 
В свою защиту я мог бы сказать, что рецепты книги не были усвоены 
и исполнены должным образом. Однако не думаю, что должен оправды-
ваться, поскольку не собирался написать учебник по типу «сделай сам». 
Моя цель была совершенно иной: изучить значение политической жиз-
ни в отсталых странах, известных как «слаборазвитые».

Когда замысел книги только зарождался, западные интеллектуалы 
были страстно увлечены событиями в «третьем мире». Это была атмосфе-
ра надежд и ожиданий в отношении новых государств Африки и Азии, 
которые тогда впервые появились на мировой арене. Даже Латинская 
Америка вызывала новый интерес и новые надежды — в значительной 
мере стимулированные программой Кеннеди «Союз ради прогресса», 
с энтузиазмом, как и все проекты Кеннеди, воспринятой общественным 
мнением.

Но больше всего, вне всяких сомнений, публику интересовала Чер-
ная Африка, и зачастую этот интерес был весьма эмоциональным. Рас-
пад колониальных империй Великобритании и Франции тогда еще про-
должался, и новые африканские страны были самыми новыми в мире. 
Их ужасную нищету не могли полностью скрыть живописные ландшаф-
ты, а практически полное отсутствие образованного класса общества 
бросалось в глаза. Однако на Западе лишь немногие правые экстремисты 
и еще меньшее количество специалистов по Африке «старой школы» 
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утверждали, что независимость африканским странам была предостав-
лена слишком рано. От этого незначительного меньшинства отмахну-
лись как от расистов и реакционеров. Просвещенные круги на Западе 
были абсолютно уверены: силу новым государствам даст свежая энергия 
народа, освободившегося от летаргии колониального господства; моло-
дежь этих стран скоро получит образование и станет техническими спе-
циалистами, профессионалами и государственными служащими; при 
условии некоторой помощи Запада можно ожидать резкого ускорения 
экономического развития, а это, в свою очередь, вскоре устранит отста-
лость и бедность, вызванные колониальной эксплуатацией. Более того, 
нам говорили о моральном превосходстве этих новых государств. Моло-
дые лидеры-идеалисты, которые боролись за независимость, должны 
были стать важной идейной силой на мировой арене.

Будучи студентом Лондонской школы экономики, автор настоя-
щей книги слышал все эти рассуждения, звучащие как истина 
в последней инстанции. У меня не было никакого желания пополнить 
ряды небольшой кучки правых, которые выступали против распада 
британской колониальной империи. Однако я считал, что описанная 
выше общепризнанная точка зрения безнадежно далека от реальности; 
наши лучшие умы, казалось, теряли всякую способность к критиче-
скому осмыслению, когда речь шла о «третьем мире». Здесь не место 
рассуждать о скрытых эмоциональных причинах, которые могли бы 
объяснить такую явную неудачу интеллекта. Бесспорно лишь то, что 
оптимистичный взгляд на будущее «третьего мира» был очень широко 
распространен, хотя все очевидные факты полностью ему противоре-
чили.

Меня заставила усомниться в будущем этих государств и ценности 
их вклада в международную жизнь вовсе не их бедность. Бедность не все-
гда тормозит культурное или социальное развитие, и, в любом случае, 
у некоторых из самых малообещающих в этом смысле стран было потен-
циальное богатство в виде нефти. Что касается отсутствия необходимых 
административных структур, оно, конечно, тоже не было фатальным 
недостатком: мало что разрастается столь же быстро, как государствен-
ный бюрократический аппарат. И даже чувства, которые испытывали 
бедняки, когда СМИ говорили им о тех немногих, что купаются в роско-
ши, казались мне не столь уж опасными. Представлялось, что «револю-
ция растущих ожиданий» — еще один слоган, придуманный западны-
ми интеллектуалами для оправдания грядущих лишений, — осталась 
нереализованной.

Однако был и остается один, но фатальный, недостаток, неотвратимо 
ведущий новые государства к беспорядку внутри страны и беспомощно-

��������������� ���������_print.indd   15 16.02.2012   15:04:43



16

сти на международной арене: отсутствие того, что эти страны не могли 
ни создать сами, ни получить из-за границы, — реального гражданского 
политического общества. Сформулировать, что это, собственно говоря, 
такое, не так уж легко. Для начала, пожалуй, стоит вспомнить известное 
сравнение нации с государством. Новые государства возникли потому, 
что колониальные власти передали свои полномочия тем политическим 
лидерам, которые агитировали за независимость; конкретнее, новым 
лидерам отдали контроль над армией, полицией, налоговыми органами 
и административным аппаратом, ранее работавшим на колониальные 
власти. Старые слуги империй служили своим новым хозяевам якобы 
ради новых целей. Но их методы и фактическая идеология оставались все 
теми же продуктами времен колониальных империй, сформированны-
ми по лекалам ценностей ИХ политических сообществ. Не существовало 
органической связи между автохтонными культурами и инструмента-
ми государственной власти, и такая связь не могла возникнуть. Преж-
де всего, в каждом новом государстве обычно была не одна, а несколько 
автохтонных культур, причем различных, зачастую противоположных 
друг другу. Более того, методы и операционные технологии, которые 
автохтонные культуры могли бы органически применять, обычно совер-
шенно не годились для удовлетворения потребностей современной, то 
есть западной жизни. Проблема не в том, что такой диссонанс сделал бы 
государственный аппарат слабым, а скорее в том, что он сделал бы этот 
аппарат бесконтрольным и слишком сильным. Последствия теперь оче-
видны в полной мере. Правители новых государств наделены всей пол-
нотой власти над индивидами, которые могут предоставить современной 
государственной машине новые технологии, средства телекоммуника-
ции и современное оружие. Но поведение этих правителей не ограниче-
но законом или моральными стандартами, которые должно утверждать 
и защищать настоящее гражданское общество, даже если оно требует 
всего лишь лицемерия со стороны власть предержащих. Прежде всего, 
поведение упомянутых правителей не ограничено политическим давле-
нием, так как угнетенным не предоставляют тех электоральных возмож-
ностей, которые есть в западных демократиях, и у них нет социальных 
структур, где могла бы развиваться и координироваться политическая 
деятельность. Отсюда тотальный произвол власти, который заменил 
колониальное безвластие на территориях новых государств. Существо-
вавшая всегда взятка теперь стала абсолютно нормальным инструментом 
в любых взаимоотношениях между гражданином и государством; деталь-
ное и навязчивое угнетение заменило дистанционный авторитаризм коло-
ниальных дней, так как ни бюрократы, ни полицейские не связаны ника-
кими принципами законности — или хотя бы установленными законами 

��������������� ���������_print.indd   16 16.02.2012   15:04:43



17

формальными процедурами — которые ограничивали колониальную 
власть. В результате регламентация общественной жизни переходит все 
границы. Законопослушный гражданин не может быть уверен в непри-
косновенности свободы, жизни и собственности, поскольку закон не дает 
защиты от его хранителей, которые сами же его и нарушают.

Если колониализм и являлся преступлением, то его самым большим 
прегрешением было бездействие, в то время как хрупкие автохтонные 
культуры, эмбриональные современные общества и национальные мень-
шинства, не способные защищать себя, попали в руки политических 
лидеров, оснащенных мощной машиной современного государства.

Злодеяния Иди Амина1 были достаточно очевидными, чтобы при-
влечь постоянное внимание западных СМИ. Однако Иди Амин полностью 
прав, когда утверждает, что эти СМИ относятся к нему несправедливо. 
От Алжира до Занзибара народами Африки управляют автократы, чей 
неограниченный контроль над государственной машиной позволяет им 
следовать любому пороку и совершать любые эксцессы. В одной стране 
правитель может быть алкоголиком, в другой он может вообще запретить 
употребление алкогольных напитков, так как ОН думает, что это проти-
воречит религии; в одной стране правитель может претендовать на любую 
женщину или мальчика, которые ему приглянулись, а в другой — каз-
нить за прелюбодеяние; в одной стране могут свободно импортироваться 
бесполезные товары роскоши, но нет иностранной валюты для приобре-
тения самых необходимых медикаментов, а лидер другой страны волен 
объявить, что нельзя импортировать даже книги, хотя валюта бесполезно 
накапливается на счетах в иностранных банках.

Прежде всего, имеют место систематическое использование инстру-
ментария армии и полиции для подавления собственного населения 
и приватизация общественного достояния в фантастических масштабах. 
В то время как вице-президент США был вынужден подать в отставку, 
поскольку получал взятки (или считалось, что получал) — и все были 
поражены размерами сумм, о которых шла речь, в странах «третьего 
мира» за такие деньги нельзя было бы купить и второстепенного мини-
стра. Логика, согласно которой политическая власть может обеспечить 
личное благосостояние, универсальна, и обогащение властей предержа-
щих является феноменом, который можно обнаружить во всем мире. 
Но есть разница в том, как данная логика действует в новых государствах, 
и речь здесь не только о масштабах: это не вспомогательный элемент, 
а сама суть процесса осуществления политического контроля, и никаких 
ограничений здесь не наблюдается. Открытая коррупция в новых госу-

1 Иди Амин — диктатор Уганды в 1971–1979 годах. — Примечание переводчика.
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дарствах — прямое следствие отсутствия гражданского общества. Только 
в гражданском обществе могут зародиться эффективные нормы полити-
ческой жизни, которые будет осознавать и принимать каждый гражда-
нин. Без гражданского общества не может быть эффективных норм. А без 
этих норм, естественно вырастающих из ценностей и убеждений обще-
ства, государство представляет собой не более чем машину подавления. 
Именно в этом случае государственный переворот становится возмож-
ным, потому что над аппаратом власти, как и над любым механизмом, 
можно получить контроль, захватив самые важные рычаги управления. 
Поэтому, исследуя государственные перевороты, я на самом деле писал 
о политической жизни в новых государствах.
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1.  Что такое государственный переворот?

«Я сожалею, что приходится начинать 
эру мира с государственного переворота, как я 
и замышлял».

Герцог Веллингтон, 1811 год

«...не было иного пути спасения, кроме вме-
шательства армии».

Константин Коллиас,  
21 апреля 1967 года, Афины

Несмотря на то, что термин «государственный переворот» используется 
уже на протяжении более чем 300 лет, возможность относительно легко-
го осуществления такого переворота вытекает из особенностей развития 
современного общества: возникновения и развития современного госу-
дарства с его профессиональным бюрократическим аппаратом и посто-
янными вооруженными силами. Мощь современного государства в зна-
чительной степени базируется на его непрерывно функционирующем 
бюрократическом аппарате — с его архивами, делами, документами 
и чиновниками, — который может тщательно отслеживать, а если 
потребуется, и контролировать, деятельность всех других организаций 
и отдельных людей. Тоталитарные государства всего лишь более полно 
используют детальную и всеобъемлющую информацию, которая нахо-
дится в распоряжении и других государств, в том числе демократиче-
ских: одни и те же основные инструменты используются по-разному.

Ключевыми для осуществления государственного переворота являют-
ся два последствия развития и укрепления современного бюрократиче-
ского аппарата: образование четкого разделения между постоянным госу-
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Эдвард Н. Люттвак. Государственный переворот

дарственным аппаратом и политическим руководством государства и тот 
факт, что, как и большинство крупных организаций, бюрократический 
аппарат имеет иерархическую структуру с четкими цепочками принятия 
и исполнения решений. Различие между бюрократом как государствен-
ным служащим и бюрократом, как личным слугой правителя — явле-
ние, относительно новое, и как британская, так и американская системы 
демонстрируют рудименты былой структуры2.

Важность этого обстоятельства — в том, что если бюрократы связа-
ны с политическим лидером, незаконный захват власти принимает фор-
му «дворцового переворота» и касается в основном манипулирования 
личностью правителя. Его можно заставить согласиться с новым поли-
тическим курсом или назначить новых советников, его можно убить или 
лишить свободы передвижения, но, что бы ни происходило, «дворцовый 
переворот» способны осуществить только инсайдеры и только изнутри 
правящего класса3.

«Государственный переворот» — дело, куда более «демократиче-
ское». Его можно осуществить «извне», и он может происходить вне 
правительства, но внутри государственной машины, которую образуют 
постоянная и профессиональная государственная служба, вооруженные 
силы и полиция. Цель такого переворота — разобщить постоянных гос-
служащих и политическое руководство, а этого обычно не происходит, 
если они связаны политическими, этническими или традиционными 
узами лояльности.

Современные африканские государства, подобно Китайской импе-
рии, используют этнические связи для формирования высшего слоя 
своего государственного управленческого аппарата. Маньчжурская 
династия в Китае старалась следовать исконным китайским традици-
ям и использовать китайцев-ханьцев на государственной службе на всех 
уровнях, но ключевые посты в гражданском управлении и вооружен-
ных силах, тем не менее, были заполнены потомками тех, кто пришел 
в страну вместе с основателями династии. Также и африканские прави-
тели назначают представителей своих племен на стратегические посты 
в силах безопасности.

2 В Британии есть конституционная фикция, заключающаяся в том, что все госу-
дарственные служащие — как подсказывают их возникновение и эволюция — являются 
слугами короны. В США, несмотря на то, что давно прошли времена, когда партийные 
лидеры перебирались в Вашингтон после победы на выборах, некоторые должности в гос-
аппарате по-прежнему раздают политическим сторонникам, а не профессионалам.

3 «Инсайдерами» могли быть преторианцы в древнем Риме или подобные им струк-
туры в Эфиопии 60-х годов. В династической системе власти инсайдеры будут пытаться 
заменить нежелательного для них правителя на его более приемлемого для них сына.
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1.  Что такое государственный переворот?

Если партийная машина контролирует назначения на государствен-
ные должности — либо как часть общего тоталитарного контроля, либо 
потому, что правящая партия долго находится у власти, как в послево-
енной Италии, — политические сторонники назначаются на высшие 
должности в бюрократическом аппарате, и для того, чтобы защитить 
режим, и для того, чтобы обеспечить проведение нужной политики. 
Поэтому партийные назначенцы занимают ключевые посты в полиции 
и органах безопасности Франции и Италии, точно так же как все высшие 
должности в коммунистических странах находятся в руках партийных 
«аппаратчиков».

Пример использования «традиционных связей» — Саудовская 
Аравия4. Здесь из-за отсутствия современных «ноу-хау» у сторонни-
ков и соплеменников королевской семьи то, чего не удавалось сделать 
на индивидуальном уровне, делалось на уровне организационном. Кро-
ме современной армии, состоящей из ненадежных жителей городов, есть 
и «белая армия» ваххабитских бедуинов, сторонников саудовской пра-
вящей династии.

Подобные узы лояльности между политическим руководством 
и бюрократическим аппаратом нетипичны для современных государств. 
Наряду с приведенными выше примерами, гражданская служба и поли-
тические лидеры современного государства могут быть связаны классо-
выми или этническими узами, однако какой бы природы ни были эти 
узы, все эти группы достаточно велики, чтобы туда могли проникнуть 
те, кто замышляет государственный переворот.

Из-за раздутости бюрократического аппарата и для того, чтобы 
добиться хотя бы минимальной эффективности его работы государствен-
ный аппарат вынужден разделить свою работу по четко разграничен-
ным сферам компетенции, которые распределяются между различными 
департаментами. Внутри каждого департамента должна существовать 
усвоенная всеми цепочка принятия решений и должны соблюдаться 
стандартные процедуры работы. Таким образом, любая информация 
и каждый приказ обрабатываются и выполняются в стандартной манере, 
и если приказ приходит из соответствующего источника на соответствую-
щий уровень, то он выполняется.

В ключевых частях государственного аппарата — вооруженных 
силах, полиции и органах безопасности — все эти характеристики еще 
более ярко выражены, с большей степенью дисциплины и жесткости 
структуры. Государственный аппарат, таким образом, до определенной 

4 Эти связи являются религиозными по своему происхождению, так как саудовский 
королевский дом традиционно пропагандирует ваххабитское направление в исламе.
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степени является «машиной», обычно работающей в предсказуемом 
и автоматическом режиме.

При совершении государственных переворотов как раз и ориенти-
руются на такой «машинальный» режим работы бюрократии: и в про-
цессе переворота (так как для захвата ключевых рычагов управления 
используются части государственного аппарата), и после него (так 
как ценность этих рычагов обусловлена тем, что государство является 
целостным механизмом).

Мы увидим, что некоторые государства так хорошо организова-
ны, что их бюрократическая машина достаточно умна для того, чтобы 
в реализуемых ею планах и установках демонстрировать благоразу-
мие: все поступающие в нее и передаваемые в ней приказы и установ-
ки автоматически сверяются с существующей «концепцией» того, что 
является «нормальным», а что — нет. Это имеет место в развитых 
государствах, и в этих условиях государственный переворот осуще-
ствить очень сложно.

В некоторых государствах бюрократический аппарат настолько мал 
и прост и настолько тесно связан с политическим руководством, что вряд 
ли подходит для государственного переворота. Такая ситуация сложи-
лась, например, в бывших британских протекторатах в Южной Афри-
ке, Ботсване, Лесото и Свазиленде. К счастью, большинство государств 
находятся между двумя этими крайностями; госаппарат там достаточно 
велик, не очень «умен» и, соответственно, уязвим для тех, кто намерен 
захватить ключевые рычаги управления.

Одним из самых удивительных явлений последнего столетия 
было грандиозное падение общей политической стабильности. Со вре-
мен французской революции правительства свергались все быстрее 
и быстрее5. В XIX столетии французы пережили две революции, и два 
режима рухнули после военного поражения страны. В 1958 году смена 
режима представляла собой продуманную смесь обоих этих элементов. 
Повсюду народы следовали французскому примеру, и продолжитель-
ность жизни режимов стала падать, в то время как продолжительность 
жизни их подданных росла.

Это резко контрастировало с относительной приверженностью к систе-
ме конституционной монархии, которая наблюдалась в XIX веке. Когда 
греки, болгары и румыны завоевали независимость от турецкого колони-
ального господства, они немедленно обратились к Германии, чтобы найти 

5 С исторической точки зрения эту тенденцию основала революция в США, однако 
ее воздействие на мир в целом не было столь ярко выраженным из-за удаленности Амери-
ки и ее особенностей.
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там для себя подходящую королевскую династию. Короны, балдахины 
и регалии были заказаны обладающим высокой репутацией английским 
поставщикам (Англия); были построены королевские дворцы, и, где 
возможно, в качестве дополнительных льгот предоставлены охотничьи 
угодья, королевские любовницы и местная аристократия. Народы XX сто-
летия, напротив, продемонстрировали отсутствие интереса к монархиям 
и их атрибутам; когда британцы любезно снабдили иракцев подходящей 
королевской династией, то последние предприняли несколько попыток, 
чтобы избавиться от нее, и, в конце концов, в 1958 году добились успе-
ха. Военные и другие правые силы тем временем пытались действовать 
так же, как и народные движения, и использовали их незаконные методы 
для того, чтобы захватить власть и свергнуть правящие режимы.

Почему режимы в XX веке оказались такими хрупкими? Ведь пара-
доксально, что эта хрупкость только выросла, в то время как установлен-
ные процедуры для обеспечения смены правительства стали в целом более 
гибкими. Политолог может ответить на это, заявив, что хотя процедуры 
и стали гибче, давление со стороны населения в пользу смены режимов 
сделалось сильнее, и что этот рост гибкости был более медленным, чем 
рост давления в пользу социальных и экономических перемен6.

Насильственные методы смены власти применяются обычно тогда, 
когда легальные методы бесполезны либо потому, что они слишком 
жестки — как в случае с правящими монархиями, где правитель контро-
лирует формирование политики, — либо недостаточно жестки. Уже не раз 
отмечалось то обстоятельство, что в России трон до XVII столетия был 
не наследственным или выборным, а «оккупированным». Длинная чере-
да отречений, к которым царей вынуждали боярская землевладельческая 
знать и стрельцы дворцовой охраны, ослабила принцип наследования, 
и поэтому любой, кто захватывал трон, становился царем, а преимуще-
ственное право рождения мало что значило.

Некоторые современные республики также очутились в подобной ситуа-
ции, которая обусловлена тем, что длинная череда незаконных захватов 
власти привела к упадку юридических и политических структур, необхо-
димых для того, чтобы менять правительства. Например, в послевоенной 
Сирии было больше дюжины переворотов, а положения Конституции об 
открытых всеобщих выборах не могли быть применены, потому что над-
зиравший за их выполнением аппарат перестал функционировать. Однако 
если предположить, что существует установленная процедура смены руко-

6 Возможно, главным источником дестабилизирующего давления стал потрясаю-
щий прогресс в научных открытиях и вытекающие из него технологические изменения. 
Однако эта тема выходит далеко за рамки данной книги. Сопоставление терминов «восста-
ние» = «терроризм» = «национально-освободительная война» широко известно.
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водства, то все иные методы, кроме этого, в той или иной степени незаконны 
и расцениваются нами в зависимости от того, на чьей стороне мы находимся. 
Но если отвлечься от семантики, то можно констатировать следующее:

революция

Действия, во всяком случае поначалу, осуществляются неорганизован-
ными народными массами и направлены на смену социальных и полити-
ческих структур, равно как и на замену конкретных личностей в руко-
водстве страны. Этот термин приобрел определенную популярность. Им 
были обозначены многие перевороты, так как считалось, что они было 
делом рук «народа», а не нескольких заговорщиков. Например, скры-
тые цели, которые провозглашал генерал Касем в Ираке7, когда свергал 
режим короля Фейсала, стали известны в стране как «священные прин-
ципы революции 14 июля».

гражданСкая война

Гражданская война сегодня представляет собой военные действия меж-
ду элементами национальных вооруженных сил, ведущие к смене прави-
тельства.

Этот термин не слишком моден. Скажем, если вы испанец и сторон-
ник Франко, вы назовете события 1936–1939 годов «крестовым походом» 
(cruzada). А если вы не сторонник Франко, то просто назовете это «собы-
тиями».

ПронунСиаменто

В целом — испанская и южноамериканская версия военного переворо-
та, хотя именно ей соответствовали многие перевороты, произошедшие 
за последнее время в Африке. В своей первоначальной испанской форме 
XIX века это был процесс со своими четкими ритуалами. Сначала про-
водилась «работа» (trabajos): зондировалось мнение офицеров армии. 
Затем достигались компромиссы с будущими заговорщиками путем обе-
щания наград в обмен на выполнение определенных действий. Потом зву-

7 Генерал Абдель Керим Касем (1914–1963) — лидер прогрессивной 
антиимпериалистической революции в Ираке в июле 1958 года. — Прим. переводчика.
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чал призыв к действию. И, наконец, — воззвание к войскам следовать за 
своими офицерами в восстании против правительства.

Часто пронунсиаменто было либеральным, а не реакционным явлени-
ем. Теоретическим обоснованием переворота было стремление обеспечить 
выполнение «воли нации» — типично либеральная концепция. Позднее, 
когда армия стала более правой, а испанские правительства — наоборот, 
теория пронунсиаменто сдвинулась от неолиберальной «национальной 
воли» в сторону неоконсервативной «реальной воли». Последняя исходит 
из апелляции к существованию некой национальной сущности, своего 
рода постоянной духовной структуры, которая не всегда отражает жела-
ния большинства. Армии было доверено интерпретировать и сохранять 
«истинную Испанию» и защищать ее от правительства, а если нужно, то 
и от народа8.

Пронунсиаменто организовывал и возглавлял определенный военный 
лидер, однако осуществлялось оно от имени всего офицерского корпуса. 
В отличие от путча, который проводила только часть армии, или от госу-
дарственного переворота, который осуществлялся гражданскими лица-
ми, использовавшими некоторые армейские подразделения, пронунсиа-
менто ведет к взятию власти армией как единым целым. Этим многие 
африканские перевороты, в которых участвовала вся армия, очень похо-
жи на классические пронунсиаменто.

Путч

В основе своей это феномен военного и короткого послевоенного периода. 
Путч предпринимается формальным органом внутри вооруженных сил 
и под их назначенным руководством. Явный пример — путч Корнило-
ва: командующий группой войск на севере России попытался захватить 
Ленинград, чтобы установить «сражающийся» режим, который продол-
жил бы участие страны в Первой мировой войне9. Если бы он преуспел, то 
город, возможно, носил бы его имя, а не Ленина.

оСвобождение

Сторонники перемен могут утверждать, что государство «освобождено», 
если его правительство свергнуто с помощью иностранной военной или 

8 Различные версии этой теории стали популярными среди французских воору-
женных сил в 50-е и в начале 60-х годов.

9 К моменту мятежа Л. Г. Корнилов был Верховным главнокомандующим. — 
Прим. переводчика.
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дипломатической интервенции. Классический пример тому — установ-
ление коммунистического режима в Румынии в 1947 году. СССР заставил 
тогдашнего короля Михая согласиться с новым кабинетом министров, 
угрожая, что в случае отказа силы Советской армии в Румынии начнут 
действовать.

национально-оСвободительная война,  
ПовСтанчеСкое движение и т. д.

В данной форме внутреннего конфликта целью начинающей его стороны 
является не захват власти в государстве, а скорее создание соперничаю-
щих государственных структур. Они могут быть основаны на политиче-
ских или этнических принципах.

Движение за освобождение Южного Вьетнама стремится создать 
новую структуру общества и, как следствие, новое государство. Кур-
ды в Ираке, сомалийцы в Кении, карены в Бирме и наги в Индии хотят 
добиться выхода населяемых ими территорий из состава соответствую-
щих государств.

оПределение Переворота

Государственный переворот включает в себя некоторые элементы упомя-
нутых выше форм, с помощью которых можно захватить власть, одна-
ко, в отличие от них, не всегда полагается на помощь народных масс или 
на силу армии.

Содействие этих сил, несомненно, сделает захват власти более лег-
ким делом, но было бы нереалистично думать, что они находятся в рас-
поряжении организаторов переворота. Если мы не командуем вооружен-
ными силами, то, начиная планировать переворот, еще не располагаем 
достаточным количеством сторонников, на которых могли бы опереться. 
А правительство, которое мы намерены свергнуть, как правило, не дает 
нам возможности развить пропаганду и создать организацию, способную 
эффективно задействовать «народные массы».

Вторая отличительная особенность переворота — то, что он не пред-
полагает определенной политической ориентации. Революции обычно 
организуются левыми силами, а путчи и пронунсиаменто — правыми 
силами. Переворот же политически нейтрален, и нельзя предположить, 
что после захвата власти будет проводиться определенная политика. 
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Правда и то, что многие перевороты были откровенно правого толка, 
но здесь нет ничего предрешенного.

Если переворот не использует массы или боевые действия, то какой 
же инструмент позволяет ему захватить власть? Короткий ответ может 
звучать следующим образом: этот инструмент заложен внутри самого 
государства. Длинный ответ составляет большую часть данной книги. 
Далее следует наше формальное и функциональное определение перево-
рота: он состоит в проникновении в государственный аппарат небольшой 
критически настроенной группы, которая использует его, чтобы устра-
нить правительство от контроля над оставшейся частью госаппарата.
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государственный переворот?

«Большевики не имеют права ждать 
съезда Советов... Они должны взять власть 
немедленно... Победа обеспечена, и девять 
шансов из десяти, что она будет бескровной... 
Ожидание — это преступление против рево-
люции».

Владимир Ильич Ульянов-Ленин,  
октябрь 1917 года

С 1945 года процесс деколонизации увеличил число независимых госу-
дарств более чем вдвое, и возможности, открывающиеся для нашего 
исследования, возросли самым значительным образом. Мы должны, 
однако, признать, что не все государства заслуживают нашего присталь-
ного внимания. Нет ничего, что помешало бы нам совершить переворот, 
скажем, в Британии, но мы вряд ли сможем удержать там власть на дли-
тельный срок. Общественность и бюрократия в этой стране имеют четкое 
понимание природы и законных основ власти, и их реакция на переворот 
будет такова, что рано или поздно произойдет восстановление легитим-
ного руководства.

Такая реакция сведет на нет любой первоначальный успех переворота 
и возникнет даже в том случае, если прежнее правительство было непо-
пулярным, а «новые лица» могут показаться привлекательными. Неиз-
бежна эта реакция потому, что значительная часть населения активно 
интересуется политической жизнью и участвует в ней. Это предполагает 
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признание того факта, что власть правительства вытекает из легитимного 
источника, и поэтому даже те, у кого нет основания поддерживать «ста-
рую гвардию», поддержат правительство исходя из принципа его леги-
тимности.

Нам известны периодически проводящиеся опросы общественно-
го мнения, которые показывают, допустим, то, что двадцать процентов 
респондентов не могут правильно назвать имени премьер-министра. И мы 
знаем, что большая часть населения не имеет определенной связи с поли-
тикой. Тем не менее в развитых странах все, кто активно интересуется 
политикой, составляют в абсолютном значении очень большую группу. 
Спорные политические решения стимулируют и выносят на поверх-
ность такого рода участие: формируются лоббистские группы давления, 
направляются письма в СМИ и в адрес политиков, организуются петиции 
и демонстрации, и это вносит свой вклад в постоянно продолжающийся 
диалог между правящими и управляемыми.

Этот диалог необязательно зависит от наличия формально демократи-
ческой политической системы. Даже в однопартийных государствах, где 
власть принадлежит немногим назначившим самих себя лидерам, изме-
ненный по форме, но все же активный диалог вполне может существовать. 
Высшие органы партии могут обсуждать политические решения, а во 
времена относительного спокойствия эти дискуссии могут распростра-
няться и на большое количество нижестоящих организаций и находить 
свое отражение в публикациях с различными точками зрения — хотя 
и только в рамках установленной идеологии и в рамках решений, при-
нятых высшим руководством. Степень общественной ценности диалога, 
который ведется в недемократических государствах, сильно варьирует-
ся. Например, в Югославии10 коммунистическая партия превратилась 
в форму для все более свободных и широких дебатов по главным поли-
тическим вопросам; пресса и парламент, хотя они и не могут отстаивать 
свою точку зрения так же, как их коллеги в США или Великобритании, 
также приняли участие в «открытии» системы. Политическим решени-
ям уже не только аплодируют — их проверяют, критикуют, а иногда им 
даже и противостоят им.

Вполне вероятно, что именно такое однопартийное государство уже 
не является хорошей питательной средой для переворота. Научившись 
изучать и подвергать сомнению получаемые указания, люди могут 
и отказаться выполнить приказ участвовать в перевороте, так же как они 
не следуют более приказам правительства без того, чтобы убедиться в их 
легитимности и желательности.

10 И позже в Чехословакии.
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С другой стороны, в Египте единственная партия — Арабский социа-
листический союз11 — по-прежнему всего лишь инстанция, бездумно 
одобряющая решения руководства. Политические решения принимают-
ся Насером и его соратниками и выполняются государственным бюро-
кратическим аппаратом, а АСС способна только громко приветствовать 
их. Когда возник вопрос, согласится ли находящаяся под контролем 
АСС Национальная ассамблея с отставкой Насера после разгрома Егип-
та Израилем в июне 1967 года, один наблюдатель заметил, что ассамблея 
«с радостью сделает то, что ей скажут»12. В том же положении находятся 
многие однопартийные государства.

Диалог между правящими и управляемыми может иметь место толь-
ко при наличии значительного количества грамотных, сытых и способ-
ных на ответную реакцию граждан. Но даже тогда определенные усло-
вия могут привести к ухудшению взаимоотношений между сторонами 
диалога, а это, в свою очередь, может иногда создавать атмосферу апа-
тии и недоверия по отношению к режиму, что делает возможным пере-
ворот.

События 1958 года во Франции во многих отношениях были похожи 
на переворот. Двадцать лет военных действий, которые включали в себя 
поражение 1940 года, немецкую оккупацию и, начиная с 1946 года, дли-
тельные и безуспешные колониальные войны в Индокитае и Алжире, 
подорвали политическую структуру страны. Постоянная смена прави-
тельств подорвала доверие и интерес к политике у большинства францу-
зов и оставила бюрократию без действенного руководства, так как слож-
ные задачи конкретных министерств не могли решаться министрами, 
приходившими на очень короткий срок. Военных оставили сражаться 
в непростой алжирской войне без четких указаний из Парижа, потому что 
чаще министерства были заняты проблемами своего выживания в парла-
менте, чем проблемами на другом, в буквальном смысле слова кровавом 
поле боя.

Высокая цена войны, выраженная как в деньгах, так и в челове-
ческих жизнях, оттолкнула общество и от армии, и от правительства, 
и многие французы стали ощущать тревогу и недоверие по отношению 
к этой армии, чьи чувства и идеология были им столь чужды — и не впи-
сывались в дух времени.

В то время как структуры политической жизни при Четвертой рес-
публике разваливались, де Голль в инсценированной им самим внутрен-

11 АСС, существовала в 1963–1976 годах. — Прим. переводчика.
12 «Абд-эль-Насер» означает «Слуга Дающего Победы». «Насер» переводится как 

«победа», и к данной ситуации это подходит гораздо меньше. 
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ней эмиграции постепенно вырастал как единственная альтернатива гро-
зившему стране хаосу. Когда армия в Алжире, казалось, уже находилась 
на пороге действительно решительных действий — выходящих далеко за 
пределы прежних театральных инсценировок на улицах алжирской сто-
лицы, — а очередное правительство опять оказалось на грани коллапса, 
де Голль был «призван».

Ему удалось навязать свои собственные условия. Когда 29 мая 1958 
года Коти, последний президент Четвертой республики, поручил де Голлю 
сформировать правительство (которое было приведено к присяге 1 июня), 
ему предоставили полномочия шесть месяцев управлять без санкции пар-
ламента и составить новую конституцию. По условиям этой конститу-
ции, вынесенной на обсуждение в середине августа и одобренной на рефе-
рендуме в сентябре, были проведены выборы, в которых большинство 
завоевала только что образованная де Голлем партия — Союз за новую 
республику (УНР). 21 декабря де Голль стал первым президентом Пятой 
республики с широкими полномочиями — президентом американского 
типа с обширной исполнительной властью, но без конгресса американско-
го типа, который бы эту власть ограничивал.

Франция 1958 года стала политически инертной и оттого подвержен-
ной перевороту. Однако политические структуры большинства развитых 
стран слишком прочны, чтобы стать мишенями для возможного перево-
рота, до тех пор, пока определенные «временные» факторы не ослабят 
систему и бросят тень на ее солидность. Среди этих временных факторов 
обычно имеются следующие:

а)  серьезный и длительный экономический кризис, сопровождаю-
щийся большой безработицей или галопирующей инфляцией;

б)  длительная и неудачная война или серьезное поражение, военное 
или дипломатическое;

в)  хроническая нестабильность при многопартийной системе.

Италия представляет собой интересный пример экономически раз-
витой, социально динамичной, но политически хрупкой страны. До тех 
пор, пока не была сформирована нынешняя относительно стабильная 
коалиция между Христианско-демократической партией (ХДП) и социа-
листами, ХДП — хотя она и является самой сильной партией — мог-
ла управлять, только объединяясь в тактические союзы с несколькими 
маленькими партиями центра, так как она никогда не могла получить 
на выборах абсолютного большинства голосов13.

13 Тем временем стабильная коалиция опять развалилась.
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Коалиционные правительства всегда трудно сформировать, и в Ита-
лии эта проблема стала настолько сложной, что напоминала слишком 
запутанную головоломку. Если кому-то поручали сформировать новое 
правительство, сразу возникал целый набор взаимоисключающих 
предложений.

ХДП является самой крупной парламентской фракцией, но так как 
у нее всего тридцать процентов голосов, она не может править самостоя-
тельно. Если прибавить две маленькие левоцентристские партии (соци-
ал-демократы и республиканцы), отпадут правые силы и правительство 
развалится. Если привлечь находящиеся справа от центра партии (монар-
хистов и либералов), то левоцентристы уйдут из коалиции и правитель-
ство падет.

Если привлечь в правительство крупную крайне правую партию (нео-
фашистов), то все левонастроенные группы проголосуют против такого 
кабинета министров в парламенте. Если…

Таким образом, хотя правящая партия в Италии и осталась у вла-
сти без перерыва с 1948 года, этого трудно было бы добиться, одновре-
менно проводя реформы неэффективного и раздутого бюрократического 
аппарата. Все хотели реформ, но правые препятствовали изменениям 
в структуре местного самоуправления и полиции, а левые были против 
любого ограничения фантастической активности государственных кор-
пораций14. Вместе с тем партии, находящиеся за пределами правитель-
ства, концентрировали свои усилия на попытках свалить коалицию, а не 
на внимательном анализе правительственной политики. Таким образом, 
злоупотребления и неэффективность правительства оставались без надле-
жащего контроля.

Итальянцы постепенно утратили интерес к тому, что происходило 
в Риме, и, появись в стране свой, итальянский де Голль, республика, 
несомненно, рухнула бы. (Даже без подходящего лидера переворот едва 
не состоялся.)

ПредПоСылки Переворота

Франция 1958 года и, в меньшей степени, Италия 1964-го были страна-
ми, где прервался диалог между правительством и народом. Но во многих 

14 Деятельность Энрико Маттеи, главы Национальной корпорации углеводородов 
(ЭНИ), была описана практически в стиле бондианы в целом ряде книг; он построил инду-
стриальную империю, боролся с международными нефтяными компаниями, вмешивался 
в итальянскую политику, добивался изменений во внешней политике и умер при невыяс-
ненных обстоятельствах.
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странах мира, если не сказать — в большинстве, такой диалог вообще 
не может состояться, вне зависимости от временных условий.

Если мы составим список стран, в которых недавно произошли пере-
вороты, то увидим, что хотя их этнические и исторические условия очень 
сильно разнятся, некоторые социальные и экономические характеристи-
ки являются для них общими. Выделив эти характеристики, мы соста-
вим набор индикаторов, которые в приложении к социально-экономиче-
ским данным о той или иной стране покажут нам, представляет ли собой 
эта страна хорошую мишень для переворота.

Экономическая отсталость

В странах без развитой экономики и относительно равного доступа к про-
цветанию общие условия жизни населения характеризуются болезнями, 
неграмотностью, высокой рождаемостью и смертностью, а также перио-
дическим голодом. Средний человек в этом обществе лишений фактиче-
ски отрезан от социума за пределами своего клана и своей деревни. Он 
мало что может продать. У него мало средств, чтобы что-то покупать. Он 
не может читать формуляры, указатели на улицах и газеты, с помощью 
которых общество обращается к нему. Он не может писать и не может 
позволить себе путешествовать, и поэтому его живущий в городе кузен 
для него так же недосягаем, как житель Луны. Он не знает, законен ли 
тот или иной налог или это всего лишь поборы со стороны деревенского 
бюрократа; не знает он ничего и о социальных и экономических реали-
ях, обусловливающих политику, которой его заставляют аплодировать. 
Единственное средство контакта с зарубежным миром для него — пра-
вительственное радио, и он знает по прошлому опыту, что оно не всегда 
говорит правду.

Сложность внешнего мира и недоверие, которое она вызывает, так 
сильны, что беззащитный и неуверенный в себе житель деревни уходит 
в безопасный и хорошо знакомый мир своего клана, племени или семьи. 
Ему известно, что традиционные вожди племени и клана положили глаз 
на его скудные пожитки. Зачастую он хорошо понимает, что его и их 
интересы диаметрально противоположны, тем не менее, эти люди задают 
для него некоторые жизненные ориентиры и являются источником хоть 
какой-то, но безопасности — а всего этого далекое и фантастически непо-
нятное государство ему предоставить не может.

Горожанин вырвался из удушающих объятий традиционного обще-
ства, но не избежал воздействия незнания и отсутствия чувства безопас-
ности. В этих условиях большинство населения политически пассивно, 
и его отношения с политическим руководством страны представляют 
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собой улицу с односторонним движением. Руководство взывает к людям, 
учит их, будит надежды или тревоги, но никогда не слушает; бюрократия 
взимает с них налоги, издевается над ними, забирает их сыновей в армию, 
заставляет строить дороги, но мало что дает взамен. В лучшем случае, при 
честном режиме, где-то, очень далеко от родной деревни, строится плоти-
на или сталелитейный завод. Эти проекты не принесут людям никакой 
прямой выгоды, не вырвут их из прозябания, но, по крайней мере, станут 
утешением, надеждой на лучшее будущее для детей. Ведь в других стра-
нах бедным отказывают даже в утешении и надежде: их налоги тратятся 
на дворцы, танки, самолеты и все те чудные вещи, которые так нужны 
политикам и их женам. Городская беднота, перебивающаяся случайны-
ми заработками и ведущая ежедневную борьбу за существование, наблю-
дает за тем, как правящая элита устраивает коктейль-парти, разъезжает 
в лимузинах и строит грандиозные виллы15.

Большинство населения политически пассивно, но это пассивность 
навязанного молчания, а не инертность. Гнев, вызванный лишениями 
и несправедливостью, постоянно тлеет и время от времени вспыхивает. 
У толпы может и не быть четких политических целей, но ее действия име-
ют политические последствия.

Перевороту 1952 года в Египте, который привел к падению «монар-
хии белого телефона» короля Фарука и к возникновению того, что ста-
ло впоследствии режимом Насера, предшествовал один из таких неожи-
данных взрывов народного недовольства народа. На 26 января 1952 года 
(«черную субботу») была запланирована организованная демонстрация 
против присутствия и деятельности британских войск в зоне Суэцкого 
канала. Бедняки вышли из своих трущоб и присоединились к процессии. 
Среди них были агитаторы из движения «Братья-мусульмане», которые 
подстрекали толпу к поджогам и насилию16.

Агитаторам удалось реализовать свои самые фантастические мечты. 
Бедняки воспользовались возможностью и разгромили атрибуты роско-
ши: отели, универмаги, «Тарф клаб»17, магазины спиртных напитков 
и модные бутики в центре города, который превратился в поле битвы 
всего за один короткий день; пострадали только богатые, так как были 

15 Но все же даже иные из них сохранили свое чувство юмора; в некоторых афри-
канских языках возникло новое слово, образованное от приставки ВА, которая означа-
ет племя, и если раньше были только люди племени ВА-КАМБА и ВА-ЗУНГУ, то теперь 
появились новые племена: ВА-БЕНЦ и ВА-РОЛС-РОЙС.

16 Как и во всех событиях подобного рода на Ближнем Востоке, партийная принад-
лежность агитаторов не может быть точно установлена. Поговаривали, что все организо-
вал сам король.

17 Один из самых фешенебельных лондонских клубов, основанный в 1861 году. — 
Прим. переводчика.

��������������� ���������_print.indd   34 16.02.2012   15:04:44



353535

2.  Когда возможен государственный переворот?

разгромлены те места, куда бедным был обычно закрыт доступ. Органи-
заторы демонстрации, выходцы из средних слоев, конечно, не планиро-
вали уничтожать свои любимые места проведения досуга; националисты 
не хотели лишить Египет 12 000 жилищ и 500 предприятий, которые 
были уничтожены. Они говорили об анархии, интригах и безумстве. 
Но для бедноты это были всеобщие выборы: те, кого лишили права голо-
са, проголосовали огнем.

Если не считать насильственных и не имеющих ясных целей действий 
толпы в ответ на какие-либо простые и драматические события, ничто 
и никто не оспаривает у государства его власть; нет заинтересованности 
и контроля над каждодневной деятельностью правительства и бюрокра-
тического аппарата. И если бюрократия издает приказы, то им либо пови-
нуются, либо избегают их выполнения, но никогда не оспаривают и не 
подвергают сомнению.

Вся власть, все участие в управлении государством находятся в руках 
маленькой элиты. Эта элита образована, грамотна, хорошо питается 
и живет в безопасности, чем радикально отличается от подавляюще-
го большинства своих соотечественников — по сути, не меньше, чем 
от людей другой расы. Массы это сознают и признают пожизненную 
монополию элиты на власть, и до тех пор, пока какой-нибудь слишком 
явный акт произвола не приведет к мятежу, они принимают ее политику. 
Но в равной степени они примут и изменение правительства, будет оно 
законным или нет. Ведь в любом случае это будет всего лишь новая груп-
па «ИХ», которая придет к власти18.

Таким образом, после переворота деревенский полицейский при-
дет и зачитает прокламацию, радио скажет, что старое правительство 
было коррумпированным и что новое правительство даст народу пищу, 
медицинское обслуживание и образование — а возможно, и славу. 
Большинство народа не поверит и не оспорит эти обещания или обвине-
ния, а всего лишь почувствует, что где-то, очень далеко, опять произошло 
нечто. Это отсутствие реакции и есть то, что нужно организаторам пере-
ворота от народа, чтобы удержаться у власти.

Низшие слои бюрократии будут реагировать — или скорее не реаги-
ровать — в схожей манере и по тем же соображениям. Ввиду отсутствия 
политического кругозора политика и легитимность прежнего правитель-
ства не так важны для них, как их непосредственный начальник. «Бос-

18 Толпа, которая вышла на демонстрацию в Каире и просила Насера не уходить 
в отставку 10 июня 1967 года, — наглядное доказательство его популярности. Но все же 
это все же не было спонтанной реакцией населения — крестьяне из дельты Нила тыся-
чами привозились на грузовиках в Каир для «стимулирования» демонстрации, широко 
освещенной государственными СМИ.
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