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МАУ-МАУ ВОССТАНИЕ 1952–56 в Кении, одно из крупнейших антиколониальных
восстаний в афр. владениях Великобритании. Восстанию предшествовало массовое
подпольное движение «за землю и свободу» (движение «Мау-Мау»; происхождение
назв. неизвестно), участники которого добивались возврата земель, отнятых
европейцами у коренного населения, и предоставления Кении самоуправления.
Духовным вождём движения был Дж. Кениата. Постепенно его участники перешли к
активным действиям, начали нападать на т. н. лоялистов и европ. фермеров,
создавать партизанские отряды. В окт. 1952 в Кении было введено чрезвычайное
положение, арестованы мн. руководители движения, включая Кениату,
депортированы в резерваты десятки тысяч кикуйю, эмбу и меру. В Кению были
переброшены части брит. армии и колониальных войск из соседних владений
Великобритании. Руководящий орган движения – Центр. к-т призвал к вооруж.
восстанию. В Найроби и др. городах начали действовать боевые отряды. Весной 1953
Центр. к-т был разгромлен брит. контрразведкой, после чего гл. очагами восстания
стали леса горного массива Абердэр и горы Кения. В авг. 1953 повстанцы
сформировали Воен. совет Кении и Армию земли и свободы (30–50 тыс. бойцов) под
команд. Д. В. Кимати. Вооружённые в осн. самодельным оружием повстанцы нападали
на полицейские участки и армейские посты, охраняемые «стратегич. деревни»,
совершали диверсии и поджоги, устраивали засады на дорогах. Т. н. пассивное крыло
Армии земли и свободы действовало в городах и резерватах, вело разведку,
обеспечивало повстанцев оружием, боеприпасами и медикаментами. В апр. 1954 брит.
власти начали широкомасштабные операции против повстанцев с применением
артиллерии и авиации. К нач. 1956 повстанцы были блокированы в горах, их осн. силы
разбиты, большинство руководителей убиты или захвачены в плен, в т. ч. Кимати
(казнён в 1957). В кон. 1956 Великобритания прекратила воен. операции, в янв. 1957

чрезвычайное положение было отменено, однако вплоть до провозглашения
независимости Кении (1963) в её лесах ещё оставались разрозненные группы
повстанцев. По офиц. данным, в ходе боевых действий погибли 11,5 тыс. и были
казнены 1,1 тыс. восставших; по оценкам междунар. организаций, погибли св. 50 тыс.,
в концентрац. лагеря и тюрьмы брошены 250–300 тыс. африканцев. М.-М. в. заставило
Великобританию реформировать систему колониального управления в Кении. В то же
время оно осложнило межэтнич. отношения в Кении, усилило противоречия в её
обществе, особенно среди кикуйю.
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