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Общество в Алжире имеет довольно сложную национально-этническую композицию.
Двумя основными этносами в этой стране выступают арабы и берберы (другое название
- кабилы). Официально берберы составляют самое крупное национальное меньшинство
страны. Правительство не считает нужным вести диалог с многочисленным берберским
населением Алжира, курс президента взят на арабизацию и исламизацию страны. В по-
вседневной жизни народа режим ограничивает практику христианской веры или любых
других конфессий, помимо ислама. Власти страны запрещают публичные собрания дру-
гим религиозным организациям. Берберское население подвергается давлению и дискри-
минации. Алжирские власти, по утверждению кабилов, не дают им культурной автономии
и сознательно препятствуют развитию кабильского языка [3].

Цель исследования заключается в выявлении особенностей борьбы кабильского народа
за национальные права и интересы в Алжире.

«Берберский вопрос» активизировался еще в начале 80-х годов XX века, так как имен-
но в этот период в Париже был создан Фронт освобождения берберских племен в странах
Магриба, в который вошли видные политические и общественные деятели берберского
происхождения. Фронт требовал создания независимых государств в местах компактного
проживания берберов в Марокко, Алжире и Мавритании. Призывы Фронта не были были
услышаны властями Алжире, где в 1980 г. был издан закон «О необходимости лучшего
понимания ислама», который требовал обязательного знания арабского языка [4]. Это со-
бытие стало причиной «берберской весны». В университетах Алжира прошли забастовки
и демонстрации, параллельно с этим начались массовые выступления берберского населе-
ния.

В январе 1992 г. в Алжире началась гражданская война. Исламисты истребляли пред-
ставителей алжирской интеллигенции, среди которых большинство были кабилы. Кабилия
представляла непокоренную территорию, население которой, с одной стороны, боролось
за широкую автономию и за признание берберского языка, а с другой, являлась форпо-
стом борьбы с исламским экстремизмом [2, 4].

Крупные волнения в Кабилии произошли в апреле 2001 г., когда власти применили си-
лу к собравшимся демонстрантам. После недели столкновений борьба распространилась
на всю Кабилию. Кабильцы требовали автономии региона, признания берберского языка,
а также улучшения социальных условий жизни.

Молодежь играла самую активную роль в восстании. Манифестанты не желали диало-
га с властями. Количество целей и объектов нападения росло. По мере распространения
движения, возможность взять ситуацию под контроль военным путем убывала. Волнения
не прекращали вспыхивать в различных регионах, отделенных друг от друга сотнями ки-
лометров [1].

Восстания весны 2001 г. были стихийным взрывом. Ответственность за восстания взяла
возродившаяся кабильская родовая община - аарш (Координационный совет деревенских
комитетов). Возрождение этой общины объяснялось, во-первых, тем, что восставшие ка-
тегорически отвергали любые формы легальной политической организации, и, во-вторых,
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комитеты аарш выступали за социальное равенство.

Несмотря на все усилия берберских организаций, правительство Алжира не признало
берберский язык в качестве государственного языка. Алжирские власти жестко подавили
выступления кабилов. Правительство ввело временный запрет на проведение шествий и
демонстраций в столице страны.

События спровоцировали резонанс за рубежом - соответствующая кампания в прессе
и акции солидарности с алжирскими берберами во Франции; обращение США и стран
Западной Европы к алжирским властям с призывом положить конец насилию в стране.
Игнорирование кабильского фактора алжирскими властями могло и может привести к
серьезным последствиям, вплоть до начала гражданской войны в стране
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