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Что произошло в Судане? 
 
• 19 декабря 2018 в Судане началось восстание. Кульминацией этого 

восстания стало отстранение от власти президента Судана Омара 
аль-Башира 11 апреля 2019 года. Армия организовала 
консервативный военный переворот с целью прервать 
революционную волну и сохранить ту же старую политику. Она 
распустила парламент и установила двухлетний военный режим во 
главе с Военным Советом Переходного Времени. Революционные 
силы, объединенные в Союз за Свободу и Перемены, с 
Коммунистической партией Судана и Ассоциацией профессионалов 
Судана на передовой, продолжили свой наступательный марш, 
полные решимости довести революцию до конца. Противостояние 
между Военным Советом Переходного Времени и Союзом за 
Свободу и Перемены продолжается. Это может привести либо к 
урегулированию на подобие Египетского решения, где военный 
режим претворяется демократической партией, или может 
проследовать дальше к революционной демократии. 
 

Почему народ Судана поднял восстание? 
 
• В 2018 целый ряд негативных социальных факторов образовался как 

результат стагнации Суданской экономики. Темпы роста упали на 
2.3% в этом году. Это стало результатом по крайней мере четырёх 
причин: 
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a. Войны. Омар аль-Башир находился во власти c 1989. В период 
его правления велись две смертоносные войны. Первая война 
велась между севером и югом страны, война, которая в своей 
второй фазе длилась с 1983 по 2005. В результате этой войны 
погибло два миллиона человек, четыре миллиона человек были 
вынуждены покинуть свои дома, в 2011 страна была поделена на 
Судан и Южный Судан. Вторая война велась в провинции 
Дарфур, что привело к гибели миллионов людей и разрушению 
этого обширного, маргинализированного региона, который 
серьезно пострадал от высыхания пустыни Сахара. 
 

b. Нефть. Экономика Судана зависит от экспорта нефти, причем 
большая часть нефти находится в южной части страны. С 
разделом Судана, страна Судан потеряла 75% своих запасов 
нефти. Тем не менее, в 2008 году 21,5% ВВП Судана было 
получено за счет экспорта нефти (и привело к росту на 11,5%). 
Когда мировые цены на нефть рухнули в 2014 году, экономика 
Судана быстро пошла на спад. 
 

c. МВФ. К 2017 году внешний долг Судана превысил 50 
миллиардов долларов, 61% его ВВП, и около 84% из них были 
просрочены. Судан задолжал 89% этой задолженности другим 
странам и коммерческим банкам (остальное – мировым 
финансовым учреждениям). В ноябре 2017 МВФ 
порекомендовало правительству Судана сократить субсидии на 
хлеб и топливо и девальвировать суданский фунт. 
Правительство последовало совету МВФ. К тому времени уже 
50% населения Судана жило в нищете. После сокращения 
субсидий и девальвации, ситуация вышла из-под контроля. 
 

d. Политический ислам. С 1976 Судан начал двигаться в мир 
политического ислама. В этот год, поддерживаемый 
Соединенными Штатами, диктатор Джафар Мухаммед Нимейри 
вступил в союз с «Братьями-мусульманами». В апреле 1985 
вспыхнуло массовое восстание, которое привело к свержению 
режима Нимейри и открыло путь к восстановлению 
демократического процесса. 
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В 1985-1989 годах предпринимались попытки мирного 
урегулирования гражданской войны на юге страны и отмены законов 
шариата, введенных Нимейри и союзом «Братьев-мусульман». Тем 
не менее, демократический процесс не длился долго. В 1989 
«Братья-мусульмане» организовали переворот, свергли 
демократически избранное правительство, распустили парламент, 
политические партии, профсоюзы и все организации гражданского 
общества. Они ввели самый реакционный режим, что привело к 
продолжению войны на юге страны, увольнению с работы более 250 
000 рабочих и государственных служащих, созданию «домов-
призраков», где подвергались пыткам (а некоторые были убиты) 
лидеры демократических сил. Омар аль-Башир, унаследовавший 
этот режим, продолжил программу «Братьев-мусульман». Вместо 
того чтобы решать серьезные политические, экономические и 
социальные проблемы в Судане, правительства Нимейри и аль-
Башира прятались за жесткую культурную повестку дня (которая 
включала в себя законы о богохульстве, законы против прав женщин 
и политику против разнообразия народов и культуры Судана). И 
Нимейри, и аль-Башир пали, потому что у них не было ответов на 
экономические кризисы, и потому что они знали только репрессии 
против бунтов, вызванных политикой МВФ. 
 

Как суданцы поднялись на восстание? 
 
• Восстание началось в Атбара, рабочем городке, месте рождения 

суданского профсоюзного движения в 1940-х. Память этой борьбы и 
победоносной борьбы за свержение поддерживаемого англичанами 
диктатора Ибрагима Аббуда (в октябре 1964) и Нимейри (в апреле 
1985) остаётся. 
 

• Ряд более старых политических формаций (Коммунистическая 
партия Судана и Союз женщин Судана) и более новых 
(Ассоциация профессионалов Судана, сформированная в 2016 
семнадцатью профсоюзами) присоединились к настоящей 
борьбе вместе с группами гражданского общества  и 
политических партий наряду с новой группой, название которой 



 
определяет настроение борьбы – Girifna – “Мы Испытываем 
Отвращение”. Эти группы собрались вокруг Декларации о 
Свободе и Переменах, которая призывает к полной демократии 
над политикой и экономикой страны, преданность программам 
здравоохранения, образования, жилья и охране окружающей 
среды, как и немедленное создание Национального комитета по 
Конституции. Эта декларация связывает различные политические 
силы в тесное единство. 

 
Что возможно в Судане? 

 
• На настоящий момент, кажется, что у военных перевес. 

Столкнувшись с решимостью и героическим продолжением 
массового протестного движения под руководством Союза за 
Свободу и Перемены и поддержкой младших офицеров, военная 
хунта приняла компромиссное предложение Африканского союза о 
разделе власти с Союзом на ближайшие три года. Военные не готовы 
полностью подавить движение, потому что многие младшие, унтер-
офицеры симпатизируют его целям. Это не означает, что военные, 
как и аль-Башир до него, не применяли насилие. Они применяли. Но 
Союз, основанный на декларации, оказался устойчивым. 
Революционный процесс для них не закончился. 

 


