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В январе 1991 года в Сомали пал режим Сиада Барре. Это событие 

дало толчок началу гражданской войны во многих частях страны, 

широкого применения тяжелого вооружения, актов террора и насилия. 

Наиболее кровопролитные бои - дело рук временного президента страны – 

Али Махди Мохаммеда и председателя Объединенного Конгресса –  

М.Ф. Айдида [1; С. 9-14]. Благодаря ним, страна оказалась расколотой на 

отдельные части, которые контролировались той или иной вооруженной 

группировкой. Многочисленные жертвы, разрушения, крах экономики 

заставили мирных граждан покинуть свои дома. Более половины населения 

находилось на грани голода, страдало от болезней, умерло. По данным 

ООН, около 300 000 человек погибло в Сомали с ноября 1991 года. Встал 

вопрос об учреждении гуманитарной миссии с целью предотвращения 

разрастания конфликта и выхода его за территорию Африканского рога 

[2; С. 2-12]. Так было принято решение об учреждении одной из самых 

дорогостоящих и сложных миротворческих операций за всю историю 

человечества ЮНОСОМ или Операция ООН в Сомали [3]. 

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №751 от 24 апреля 

1992 года в Сомали было направлено 50 военных наблюдателей. Ряд 

факторов побудил Совбез ООН незамедлительно приступить к 

осуществлению миротворческой миссии в Сомали. Во-первых, ООН 

главная сила по борьбе с региональными конфликтами, которые угрожают 

международному миру и безопасности. Во-вторых, Африканский Рог – 

стратегически важный район, так как он граничит с нефтяной артерией 

Персидского залива. В-третьих, ООН пыталась реабилитироваться за 

игнорирование массовых репрессий во время правления Сиада Барре [4].  
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Операция затрагивала два глобальных аспекта – миротворчество и 

политическое урегулирование в стране. Выполнение этих задач являлось 

краеугольным условием в вопросе проведения социально-экономических 

программ восстановления и реконструкции в сомалийской стране. С этой 

целью 27 июля Совет Безопасности принял резолюцию №767 о создании  

4 оперативных зон – Бербера, Босасо, Могадишо и Кисмайо [5].  

Уже 12 августа Генеральный секретарь ООН доложил о том, что 

достигнуто соглашение о размещении в Сомали 500 военнослужащих как 

части ЮНОСОМ, которые начали прибывать немного позднее –  

14 сентября 1992 года.  

28 августа Совет Безопасности своей резолюцией № 775 

санкционировал увеличение численности контингента ЮНОСОМ и 

предложил Генеральному секретарю продолжить усилия в сотрудничестве 

с Организацией Африканского Единства, Лигой Арабских государств и 

Организацией Исламская Конференция по мирному разрешению кризиса в 

Сомали [6]. А 8 сентября в стране уже прибывало 4219 человек.  

12-13 октября 1992 года в Женеве прошло первое координационное 

собрание с целью поиска мер для предотвращения массового голода и 

роста смертности в стране. В итоге было достигнуто соглашение о поставке 

продовольствия, медикаментов, иммунизации населения, предоставлении 

одежды, одеял, семян, сельскохозяйственной техники и прочее. Для 

оказания всей вышеперечисленной помощи требовалось 82,7 миллиона 

долларов.  

Но несмотря на усилия мирового сообщества, Генсека ООН и его 

спецпредставителя в Сомали И. Киттани, ситуация в стране с каждым днем 

становилась все хуже. Столица была разделена между соперничавшими 

группировками, число которых достигало полутора десятков. Анархия и 

безвластие мешали оказанию гуманитарной помощи, которую часто 

разворовывали до того, как она достигала нуждающихся.  

28 октября 1992 года генерал Айдид приказал, чтобы координатор 

ЮНОСОМ по гуманитарным вопросам, а также пакистанский батальон 

покинули Могадишо в течение 48 часов. Спустя несколько дней его войска 

открыли артиллерийский огонь по силам ЮНОСОМ, а войска Али Махди 

обстреляли корабли, которые пытались войти в порт [7]. Кризис в стране 

достиг своего апогея – от голода ежедневно умирали около 3 тысяч 

жителей. В связи со сложившейся чрезвычайной обстановкой 3 декабря 

Совбез ООН принял резолюцию №794, в которой санкционировал 

использование «любых средств в целях скорейшего установления 

безопасной обстановки для проведения гуманитарных операций в Сомали» 

[8]. Было решено поручить руководство силами ЮНОСОМ США, так как 

«…только США в состоянии провести необходимую широкомасштабную 

операцию, сохраняя нейтралитет» [9; С. 15]. Но при этом, Генеральный 

секретарь ООН Б.Б. Гали заявил, что в отличие от войны в Персидском 

заливе, силовая акция США должна быть четко определенной по силе и 
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ограниченной по времени, чтобы в дальнейшем можно было перейти к 

традиционному миротворчеству.  

Дело в том, что в период Холодной войны Сомали было 

плацдармом для демонстрации силы двух сверхдержав. Однако после 

распада биполярной системы, когда глобальное противостояние исчезло, 

пропал и интерес к Сомали. Сейчас, по словам генерала Айдида, 

Генеральный секретарь ООН хотел вновь поставить Сомали под свою 

опеку, а значит лишить страну самостоятельности в решении 

внутриполитических вопросов. Поэтому участие США в этой миссии 

препятствовало осуществлению тайных замыслов Б.Б. Гали. 

Администрация США также преследовала свои цели в этой 

миротворческой операции, которые, прежде всего, сводились к подъему 

авторитета правящей партии и укреплению влияния Америки на 

африканском континенте. Президент США Джордж Буш говорил:  

«Мы создадим безопасную обстановку в наиболее «горячих» точках 

Сомали, чтобы продовольственная помощь могла беспрепятственно 

доставляться с кораблей всем нуждающимся на всей территории страны… 

Наша миссия гуманитарная. Мы не планируем выдвигать политических 

условий» [10; С. 2].   

9 декабря подразделения ЮНИТАФ под командованием США 

высадились на берег около Могадишо. Всего 23 страны направили  

в Сомали 38 тысяч военнослужащих под начало генерал-лейтенанта  

Р.Б Джонстона. Военная часть операции должна была пройти 4 этапа и 

завершиться передачей всех полномочий ООН. Предполагалось разместить 

войска в столице Сомали для обеспечения безопасного функционирования 

аэродрома и морского порта. Территория Сомали была поделена на 8 зон, 

подчиненных командиру Джонстону. Также было создано 9 гуманитарных 

секторов в таких крупных городах, как Кисмайо, Бардере, Оддер, Байдабо, 

Булобард, Белдуэйн, Могадишо, Марка, Джамам [11; С. 50]. 

Американские войска, задействованные в операции, были хорошо 

подготовлены для действий в условиях Сомалийской пустыни. Генерал-

майор армии США Томас Арнольд говорил: «армия США имеет 

великолепную реальную тренировочную программу, она глубоко 

эшелонирована» [12; С. 8]. 

28 декабря при поддержке бельгийских, канадских, французских и 

итальянских военнослужащих американцы взяли под контроль город 

Беледуэйн. В январе 1993 года аналогичная операция была проведена в 

городе Кисмайо.  

Несмотря на некоторый успех миротворческих операций, 

существовало много спорных моментов. Например, не было правил 

поведения миротворцев в условиях боевых действий, то есть их 

применение было ограничено. Так, силу применяли только в случае, если 

существовала угроза безопасности или препятствие по доставке помощи 

голодающим. Также существовали разногласия по масштабам 

разоружения. Ключевую роль в этом вопросе играла анархия, царившая в 
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Сомали, другими словами, миротворцы могли ликвидировать проблему 

голода, но не примирить конфликтующие стороны.  

Генеральный секретарь ООН выступал с призывом, что 

миротворцы не должны покидать Сомали, пока не будет сдано все тяжелое 

вооружение и разоружены все бандформирования. В ответ американцы 

обратились к ООН с просьбой разместить в Сомали достаточное 

количество миротворцев с более широкими полномочиями применения 

военной силы для защиты гуманитарной деятельности. Американцы 

предполагали, что ООН в дальнейшем заменит американских военных на 

другие войска, находящиеся под ее эгидой. Но по факту, это привело к 

тому, что военные США не только не смогли выйти из Сомали в 

установленные сроки, а наоборот, еще более увязли в стране.  

ООН видело в США то средство, которое могло бы помочь 

дипломатическими средствами разоружить большинство вооруженных 

группировок в Сомали. Американцы не только внушали страх, но и 

доверие, так как некоторые сомалийцы обучались в военных академиях 

США, сыновья Айдида и Махди служили в американской армии. Однако 

пассивность миротворцев свела к минимуму их авторитет среди 

сомалийских жителей. Доверие Айдида пропало, когда в январе 1993 года 

американцы помимо обеспечения гуманитарной помощи стали заниматься 

другими вопросами. Тогда возможность мирного разоружения сомалийцев 

была навсегда потеряна.  

Рассуждать о проблеме разоружения достаточно сложно, так как 

разоруженная часть населения тогда бы находилась под прицелом со 

стороны вооруженной. С другой стороны, американские офицеры 

говорили, что для эффективного процесса разоружения в декабре 1992 года 

пришлось бы заплатить жизнями 100 тысяч сомалийцев, которые бы 

погибли от голода. Помимо прочего, процесс разоружения должен был 

сопровождаться созданием соответствующих социально-экономических и 

политических условий для решения проблем, которые сомалийцы 

привыкли разрешать с помощью оружия. Это важно, потому что с уходом 

миротворцев с разоруженных территорий, там вновь появлялось оружие.  

В начале 1993 года ЮНИТАФ переходит к восстановлению 

нормальной жизни в Сомали. Войска США стали заниматься очисткой 

улиц и восстановлением водоснабжения крупных городов, а также 

организовали местные полицейские силы, которым удалось достичь 

некоторых успехов в обеспечении порядка.  

С 4-15 января в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, под эгидой ООН 

состоялась неформальная встреча, посвященная проблеме политического 

примирения в стране. На ней присутствовали Генеральные секретари ЛАГ, 

ОАЕ, председатель Постоянного Комитета Государств Африканского Рога, 

а также лидеры 14 сомалийских фракций, согласные на примирение и сдачу 

оружия [13; С. 61]. Встреча еще раз показала, что позиции сомалийских 

фракций различны и дипломатическое урегулирование конфликта 

невозможно. Особенно негативную позицию по отношению к США 
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занимал генерал Айдид, что в итоге привело к возобновлению 

полномасштабной гражданской войны.  

3 марта 1993 года Б.Б. Гали представил Совету Безопасности ООН 

доклад с рекомендациями по переходу от ЮНИТАФ к ЮНОСОМ-2 [14].  

В нем говорилось, что в декабре 1992 года ЮНИТАФ разместила 37 000 

военнослужащих в южных и центральных районах страны, поставив под 

свой контроль около 40% территории страны. Все это благоприятно 

сказалось на ситуации в Сомали и помогло более эффективно проводить 

операцию по доставке гуманитарной помощи. Тем не менее, в Сомали 

отсутствовало стабильное центральное правительство, гражданская 

полиция и военные силы.  

Б.Б. Гали считал, что мандат ЮНОСОМ-2 должен был включать 

следующие военные задачи: контроль за соблюдением всеми 

сомалийскими фракциями соглашения о прекращении огня, в случае 

возобновления насилия, принятие соответствующих действий против 

любой фракции, которая нарушит или будет угрожать достигнутым 

договоренностям, конфискация легкого вооружения у всех 

бандформирований, помощь в регистрации этого вооружения, поддержание 

безопасности в аэропортах, морских портах и других коммуникационных 

линиях, охрана персонала и оборудования ООН, Международного 

комитета Красного Креста и других неправительственных международных 

организаций. В случае необходимости, принятие силовых мер против тех 

вооруженных элементов, которые угрожают им.  

Развертывание сил ЮНОСОМ-2 предполагалось осуществлять без 

согласия сомалийских фракций. По оценке Б.Б. Гали ЮНОСОМ-2 должна 

была включать 20 тысяч военных и 8 тысяч вспомогательного персонала, а 

также 2 800 человек гражданского персонала.  

26 марта Совет Безопасности принял резолюцию №814, которая 

санкционировала расширение мандата ЮНОСОМ. Она также продлила 

срок его действия до 31 октября 1993 года. Совет безопасности потребовал 

от всех сомалийских фракций безусловного выполнения принятых 

обязательств. Кроме того, Совбез призвал все страны, особенно соседние,  

к сотрудничеству в плане соблюдения эмбарго на поставки любых видов 

вооружений в Сомали [15]. 

Требование сложить оружие привело к тому, что некоторые 

сомалийские лидеры настолько испугались потерять свой авторитет вместе 

с оружием, что стали крайне агрессивно выступать по отношению к силам 

ЮНОСОМ. Так 5 июня 25 пакистанских военнослужащих были убиты,  

10 пропали без вести и 54 получили ранения в результате вооруженных 

нападений, совершенных на силы ЮНОСОМ-2 на юге Могадишо со 

стороны членов группировки генерала Айдида [16; С. 4].  

В ответ на это Совет Безопасности принял резолюцию №814, 

которая давала право Генеральному секретарю принимать все 

необходимые меры против лиц, совершающих вооруженные нападения или 
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подстрекающих к таким нападениям, включая арест, содержание под 

стражей и наказание по судебному решению [17].  

В итоге командование американским контингентом разработало 

специальную операцию по поимке генерала Айдида. 3 октября была 

предпринята первая попытка ареста Айдида вместе с другими 

руководителями Объединенного Конгресса Сомали, однако она 

провалилась, а американцы потеряли 19 человек убитыми и 84 – ранеными. 

Потери также понесли малазийский и пакистанский контингенты. 

Повстанцы уничтожили 6 вертолетов и несколько бронетранспортеров.  

После показанных по телевидению шокирующих кадров того, как 

толпа сомалийцев издевается над пленным американским пилотом, 

общественность недоумевала, как гуманитарная миссия могла превратиться 

в смертельную схватку между народом Сомали и миротворцами, 

призванными его спасти. Многие конгрессмены тотчас потребовали от 

президента вывести войска из Сомали [18; С. 46]. Несмотря на возражения 

официальных представителей ООН, президент США отдал приказ 

прекратить операцию по поимке генерала Айдида и приказал всем 

наземным американским войскам покинуть Сомали не позднее 31 марта 

1994 года. После ухода американцев другие страны также стали готовиться 

к выводу своих подразделений, что сделало невозможным дальнейшее 

осуществлении миссии ЮНОСОМ-2. После потери контроля над столицей 

ООН приняла решение завершить свою миссию 31 марта 1995 года. 

Расходы на ее проведение составили более 1,5 миллиардов долларов США. 

В операции приняли участие около 28 тысяч солдат США, 

Великобритании, Пакистана, Малайзии, Зимбабве и других стран. Число 

погибших в ней составило 147 человек. 

Главным результатом этой операции считается содействие 

прекращению боевых действий, а также проведение двух крупных 

конференций – в марте 1993 года, по итогам которой было подписано 

соглашение в Аддис-Абебе, и встреча всех фракций в марте 1994 года в 

Найроби. Также благодаря массированным поставкам продовольствия, 

одежды и медикаментов были спасены жизни 250 тысяч сомалийцев.  

Однако эта операция богата большими провалами. Так тысячи 

хорошо вооруженных и экипированных военных оказались беззащитными 

перед сомалийскими партизанами. События 3 октября 1993 года, когда 

погибли десятки американских солдат, а США под натиском 

общественности вывели свои войска из Сомали, говорит о полном крахе 

миротворческой операции. В подтверждении этого факта можно заметить, 

что гражданская война, начавшаяся в 20 веке, перекочевала и в 21-ый.  
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