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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 жи-
телей и требовала выдать им Франсуазу, однако каждый раз Квибу-
ке 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 ска-
зала: «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 спокой-
но, 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 ма-
чете, и Франсуаза упала. Остальная толпа хотела последовать его 
примеру, но тут Никобали пронзительно закричал: «Стойте! Кви-
бука должен убить ее сам», — и протянул Марселену мачете. «Или 
помоги нам, — заявил ему Никобали, — или мы убьем тебя, тво-
их 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, возь-
мем 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 Холокос-
том, был «самым концентрированным актом геноцида в истории 
человечества»4: его повседневная интенсивность «по меньшей мере, 
в пять раз» превосходила темпы уничтожения жертв в немецких ла-
герях смерти5. 

Кто такие тутси и почему они стали объектом массового унич-
тожения? 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, эко-
номического сотрудничества, сближения народов и цивилизаций? 
Руандийский геноцид показал, сколь призрачны эти надежды, ка-
кой 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. 

1 Nelson C. Rwanda: 10 years later. Ethnic atrocities fester in nation // The Atlanta 
Journal-Constitution. 4 April 2004. P. 1. 

2 Ibid. 
3 Les décomptes officiels des victimes du conflit. <rwandadelaguerreaugenocide.

univ-paris1.fr/wp-content/uploads/2010/01/Annexe_93.pdf>
4 Gourevitch Ph. We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With 

Our Families: Stories from Rwanda. New York, 1998. P. 3.
5 Prunier G. The Rwanda Crisis: History of a Genocide. London, 1995. P. 261.



Krivoushin, I. One-hundred days in the grip of madness: The Rwandan geno-
cide 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.

CONTENTS

Abbreviations .........................................................................................................5
Preface ...................................................................................................................10
Historical background of the Rwandan genocide .......................................12
The fateful day in Rwandan history ...............................................................61
The first days of the tragedy: from policide to genocide ...........................69
Genocide in the province ................................................................................117
Media as an instrument of the genocide .....................................................153
Christian Churches and the genocide ..........................................................177
People on both side of the genocide .............................................................191
Kigali during the genocide .............................................................................252
The RPF advance ..............................................................................................269
Genocide and the international community ..............................................277
Operation “Turquoise” and the end of the genocide ................................434
Conclusion .........................................................................................................505
Epilogue ..............................................................................................................510
Selected bibliography ........................................................................................514
Index of names ...................................................................................................519



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270440043004370432043E0440043E04420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270440043004370432043E0440043E04420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B005000720065007300730020005100750061006C006900740079005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




