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Парадигмальные сдвиги 
в Западном полушарии

Леонид Савин

Латинская Америка для европейского сознания является
далекой периферией, где происходят странные, и подчас не-
понятные процессы. Подобный европоцентризм негативно
отражается на геополитическом мышлении, так как на ми-
ровой шахматной доске нужно учитывать все фигуры, не-
смотря на их отдаленность. Даже Африка для геополитиков
ХХ века была более понятной и близкой, вероятно из-за
включения ее северной части Хэлфордом Макиндером вме-
сте с Евразией в структуру Мирового острова. После Второй
мировой войны германские ревизионисты провозгласили о
необходимости экспансии на Юг, так как путь на Восток был
закрыт и породили новый термин Еврафрика.

При учете процессов глобализации и необходимости
оперативного взаимодействия со всеми игорками между-
народной политики, важность стран Латинской Америки
многократно возрастает.

Необходимо отметить, что в Западном полушарии уже с
XVIII столетия шли бурные геополитические процессы, свя-
занные с антиколониальным движением, а затем с реструк-
туризацией обеих Америк. В то время пока многие именитые
уроженцы Южной Америки мечтали о создании государств
нового типа 1, ее северные соседи, уже получившие незави-
симость планировали в дальнейшем, когда появится воз-
можность, отнять у Испании ее колонии.2 Это во многом
объясняет появление в США доктрины Монро, вмешатель-
ство во внутренние дела Южноамериканских государств и
прикрепление Вашингтоном к этой части света ярлыка «зад-
него двора США».

Исторически, расширение безопасной зоны для торго-
вых судов США было напрямую связано с укреплением
военно-морского флота и баз для него, расходящихся кон-
центрическими кругами. Следовательно, в область внима-
ния при президенте Уильяме Мак-Кинли (1897 - 1901 гг.)
попали Куба,  Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Борьба
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за независимость от Испании (1898 г.) была поддержана из
далеко идущих стратегических целей - установить господ-
ство США над бассейнами Тихого и Атлантического океа-
нов (из-за чего военные действия велись и на Филиппинах,
что гарантировало выход в Юго-Восточную Азию). Позже
была воплощена мечта Альфреда Мэхэна - началось строи-
тельство Панамского канала, который по выражению Ма-
киндера, помогал мобилизовать флот США.3

Для этого США в 1903 г. поддержали сецессионистское
движение и после отделения перешейка, связывающего
Южную и Северную Америки от Колумбии в качестве ком-
пенсации получили зону для строительства канала. Руз-
вельт, на годы правления которого пришлась эта
грандиозная геополитическая авантюра, отмечал, что из
стратегических и тактических, а также гражданских и
военных соображений, необходимо было наладить быструю
и легкую связь между Тихим и Атлантическим океанами.4

Значение Центральной Америки и Карибского бассейна
для США также объясняет Джордж Фридман, в одной из
своих публикаций.5 Он отмечает, что река Миссисипи с ее
притоками Миссури и Огайо, представляет собой грандиоз-
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ный водный бассейн, способствующий американской эконо-
мике. А так как она впадает в Мексиканский залив, на побе-
режье которого находятся стратегические порты, а на
выходе из залива находится остров Куба, необходимо, чтобы
она, а также соседние страны не могли представлять какую-
либо угрозу для американского судоходства (размещение
российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэле
и поддержка их ракетными комплексами на Кубе могли бы
создать угрозу такой блокады). Позиция Фридмана заведомо
алармистская, но она частично объясняет постоянные по-
пытки США установить контроль над этим регионом.6

Оставив в стороне историческую ретроспективу (хотя
последствия ряда событий до сих пор имеют влияние на
политику, в частности, это касается территориальных пре-
тензий, Венесуэлы к Гайане, Боливии к Чили и Перу, Ар-
гентины к Великобритании, Колумбии к Никарагуа и
т.п.), рассмотрим текущее положение международных дел
на ландшафте этого континента.

Следует обратить внимание, что с 90-х гг. прошлого века,
частично благодаря появлению новых коммуникационных
технологий, в Латинской Америке был отмечен всплеск со-
циальных движений, в основном левого направления. По-
мимо радикальных группировок от перуанской Sendero
Luminoso до колумбийских Революционных вооруженных
сил Колумбии (FARC) и Армии национального освобождения
(ELN), которые действуют в подполье, значительных успехов
при поддержке местного населения в Мексике добилась Сапа-
тистская армия национального освобождения (Ejercito Zapa-
tista de Liberacion Nacional, EZLN), а ее лидер субкоманданте
Маркос стал одним из символов антиглобализма. Практиче-
ски легализовались сальвадорские герильеры из Фронта на-
ционального освобождения имени Фарабундо Марти (Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional, FMLN), действуя
как одна из ведущих политических партий. В Никарагуа Сан-
динистский Фронт Национального Освобождения  (Frente
Sandinista de Liberacion Nacional, FSLN) имеет наибольшее ко-
личество мест в парламенте.

Для левых режимов последних десятилетий харак-
терна национализация ресурсов и различных компаний,
ранее получавших сверхприбыли за счет свой работе на
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территории этих стран. Это вызывает критику со стороны
либерально-ориентированных режимов и транснацио-
нальных корпораций, так как подобная политика, кото-
рую наиболее последовательно проводит Уго Чавес,
ущемляет их экономические интересы. 

Помимо ряда центральноамериканских стран, где наряду
с активной работой левых партий, существуют либерало-
центристсткие и правые тенденции, которые позволяют
США активно проводить в регионе свою политику, в Южной
Америке ряд государств также следует правому или неоли-
беральному курсу. В частности, в Парагвае в парламенте пре-
обладают представители правых сил7, Перу следует всем
предписаниям Всемирного банка и Международного валют-
ного фонда и внешняя политика этой страны проходит в рам-
ках политического реализма.8 Чили, с учетом ее высоких
военных расходов, скорее следует политике гиперреализма.
Также в этой стране сохраняется влияние правых сил. На-
пример, в Чили крупнейшим магнатом, совладельцем Banco
de Chile и хозяином ведущего медиахолдига El Mercurio
является Агустин Эдвардс Истман, который был причастен
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к свержению президента Сальводое Альенде и сотрудничал с
ЦРУ.9Местная олигархическая элита тесно взаимодействует
со своими партнерами из США. 10

Еще одним ключевым элементом южноамериканской гео-
политики является производство кокаина. Если в Азии золо-
тым треугольником по производству опиума является стык
границ Таиланда, Мьянмы и Лаоса, то в Латинской Америке
такой геометрической фигурой (Андский или серебряный тре-
угольник), несмотря на то, что в прямом смысле она таковой
не является, называют Боливию, Колумбию и Перу, поста-
вляющих на мировой рынок кокаина 95% этой продукции.

Как и характерно для геополитики, корпоративные ин-
тересы, ресурсы, вопросы безопасности и контроля над
криминалом взаимно переплетаются.

Например, согласно наиболее распространенной вер-
сии, тиражируемой мировыми СМИ, которые подкон-
трольны политико-олигархическим кланам, основная
поддержка Колумбии со стороны США основана на борьбе
с наркотрафиком и криминальными группировками.

На самом деле, милитаризация Колумбии связана еще и с
поддержанием и попытками увеличения экспорта нефти. В
Колумбии насчитывается пять нефтепроводов. Магистраль,
по которой перекачивается более чем 100.000 баррелей в
сутки с месторождения Кано Лимон в Арауке в порт Ковеньяс
в Карибском море, подвергается регулярным нападениям и
диверсиям со стороны FARC и ELN (более ста в год). С 1986 г.
произошло более 900 атак, что привело к потере более  2,5
млн. баррелей нефти, а в период между 1998 и 2008 гг., по-
тери иностранных компаний и правительства Колумбии со-
ставило один млрд. долл. в результате нападения партизан
FARC и ELN. Для реализации второй задачи необходимы гео-
лого-разведывательные работы в той части страны, которая
контролируется FARC и ELN. Поэтому около 15% колум-
бийских войск, а также военные советники из США мобили-
зованы для защиты энергетической инфраструктуры и
иностранных нефтяных компаний, среди которых Occidental
Petroleum Corp (OXY), Royal Dutch/ShellShell и BP-Amoco.

План Колумбия, который был запущен в 2000 г. при
Клинтоне, предусматривавший инвестиции в размере
около 6 млрд. долл, из которых США покрывали расходы

8 Геополитика



на 1,3 млрд. на приобретение вертолетов и других видов
оружия, был связан именно с петрополитикой, а не по-
пытками уменьшить производство кокаина в этой стране. 

Помимо нефтяных интересов, размещение военных баз
США, связано и с попыткой установления экстерритори-
ального контроля. Военная политика США располагает
четырьмя моделями такого военного позиционирования
на континенте.

Первая – модель Гуантанамо. Это большие, полностью ос-
нащённые базы с оборудованием и регулярным гарнизоном
военнослужащих, находящихся на длительном пребывании.

Вторая модель – Сото-Кано (Пальмерола) в Гондурасе –
базы средней значимости с оборудованием, рассчитанным
на длительные миссии, но с персоналом, обновляемым раз
в 6 месяцев.

Третья – это маленькие базы, так называемые FOL (Fo-
reign Operating Locations – места постоянной дисклока-
ции). Это базы быстрого реагирования и регионального
регулирования, управляющие сетью микробаз, оснащен-
ные специальным оборудованием для мониторинга и не-
большим количеством персонала.

Четвертая - микробазы, позволяющие авиации совер-
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шать посадку и подниматься в в воздух на манер лягуша-
чих прыжков, подпрыгивая, чтобы снабдиться провиан-
том и иметь больший радиус действия – хорошо
продуманная серия таких баз позволяет охватывать очень
широкие площади – вроде узла для операций быстрого
реагирования, но с гораздо меньшей стоимостью, чем базы
FOL. Примером может быть база Икитос в Перу.11

Однако в последние годы даже в правительствах, тради-
ционно поддерживавших планы США, заметны тенденции
к пересмотру своей политики. В частности, в августе 2010 г.
Конституционный суд Колумбии признал незаконным воен-
ное соглашение от 20 октября 2009 г. о передаче семи новых
военных баз Пентагону (хотя в стране продолжают оста-
ваться действующие до этого базы и радарные станции).

Сдвиги происходят не только в области безопасности. Эко-
номическое сотрудничество с Китаем и Россией, реформы и
социально-политические изменения, проходящие и пларуе-
мые для проведения в ряде стран (в частности, на Кубе сейчас
идет широкое обсуждения проекта новой экономической по-
литики), демографические изменения демонстрируют явные
признаки глубоких изменений на континенте которые свя-
заны с глобальной мировой системой.

И сейчас актуальным будет вопрос как именно государ-
ства Южной Америки будут осуществлять переход от госу-
дарствоцентричности к мультицентричности12 и будет ли
при этом подорвана глобальная (а по отношению к странам
Латинской Америки – региональная) власть Вашингтона.

Как отмечает аргентинский геополитик, профессор
Карлос Альберто Перейре Меле, "в любом случае, новая
однополярная система имела короткую жизнь и заверши-
лась в начале XXI в, когда Россия вновь бросила стратеги-
ческий вызов в мировых делах, в то время как два
азиатских гиганта - Китай и Индия, превращаются в эко-
номическую и стратегическую силу .В глобальном плане
растет значение некоторых латиноамериканских стран,
таких как Бразилия, Аргентина и Венесуэла. Важные от-
ношения между этими странами с Китаем, Россией и Ира-
ном, похоже, приобретают стратегическое значение и
предвещают появление новой многополярной системы, ос-
новы которой строятся в Евразии и Южной Америке".13
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И если Мартин Хайдеггер называл Россию землей бу-
дущего, говоря, что "история земли будущего содержится
в еще не освобожденной для себя самой сущности Русско-
сти", то в отношении Латинской Америки есть прозорли-
вое высказывание другого не менее выдающегося
немецкого философа Гегеля, который в лекциях по фило-
софии истории сказал, что "Америка есть страна буду-
щего, в которой впоследствии, может быть в борьбе между
Северной и Южной Америкой, обнаружится всемирно-
историческое значение".14 Альянс России и других цен-
тров Евразии с Латинской Америкой в борьбе против США
и будет являться выходом на новые исторические рубежи
мировой геополитической системы.
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2 Rydjord J. Foreign Interest in the Independence of New Spain. Durham, 1935, p.99,104
3 Mackinder, Sir Halford John. Democratic Ideals and Reality. Westport Connecticut: Greenwood Press,
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отношений с США, наличие такой станции давало бы России дополнительные преимущества.

7 «Сердце Америки», как еще называют эту страну известна также тем, что с 1617 г. получило авто-
номию в рамках вице-королевста Перу, а местноу управление там осуществлял орден иезуитов.
Страна проводила изоляционистскую политику, но в результате войны с Бразилией и Аргенти-
ной, при финансовом содействии Великобритании (1866-1870 гг.), ее территория уменьшилась
почти вдвое, а население этой страны сократилось на 70% (мужское население было истреб-
лено на 90%), что вполне вписывается в рамки планомерного геноцида. Эта война до сих пор не
имеет однозначной оценки.

8 Из личной беседы с сотрудником Университета Pacifico (Лима, Перу) Роберто Эймовитс.
9 Crawford, Linda. Agustin's Newspaper. July 5, 2010. http://www.currentintelligence.net/reviews/tag/agu-

stin-edwards-eastman
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11 Decio Machado. Los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica.
http://rebelion.org/noticia.php?id=93840  

12 Rosenau J, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton University
Press, Princeton (N. J.): 1990

13 Pereyra Mele, Carlos Alberto. De la Unipolaridad a la Multipolaridad. 12 de agosto de 2010, http://licpe-
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14 Hegel, G.W.F.  Vorlesung uber die Philosophie der Weltgeschichte. In: Die Vernunft in der Geschichte.
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Геополитика Южной Америки
Альберто Буэла

Всякий раз, когда нас приглашают поговорить или на-
писать о "Латинской Америке" мы должны сделать ого-
ворку, что эта повсеместно распространенная форма,
которую мы употребляем является ложной. Таким обра-
зом, поставим в начале вопрос о номинальной дефиниции,
- как мы называем, как мы должны называться, какой
способ наиболее адекватен, подлинен и более конкретен
для нашего названия. 

Термин "Латинская Америка" был придуман премьер-
министром Наполеона III Шевалье для военной и полити-
ческой интервенции в страны Ибероамерики от имени и
для защиты латинян. После этого янки, затем церковь и,
наконец, марксизм следовали этой манере. 

Идеологическое использование этого термина оче-
видно, так как французская Канада, Гвиана и Мартиника
никогда не включались в состав "Латинской Америки",
несмотря на то, что для этого существовали такие же или
еще более весомые предпосылки.

Это показывает, что для международного порядка, где
геополитика, международные отношения, стратегия и ме-
таполитика передвигают свои фигуры, нет ни доброй воли,
ни нейтральных идей, есть лишь отношения власти:
управление и подчинение, государственное и частное, друг
и враг. Поэтому нужно относиться с подозрением к назва-
ниям ad hoc учреждений или международных про-
странств, что является методологическим принципом всех
исследований в этой области. 

Сегодня не возможно понять геополитику без метапо-
литики, то есть дисциплины, которая изучает основные
категории мысли, которые влияют на политические дей-
ствия правительств. И именно поэтому для нашего геопо-
литического пространства мы предпочитаем название
"Ибероамерика", потому что этот термин имеет ясное и
четкое значение, отражая специфику культурной ойку-
мены, к которой принадлежим мы, американцы, говоря-
щие на испанском и португальском языках во всей
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Америке и потому, что термин Ибероамерика включает в
себя, в полном смысле, и Бразилию.

Сегодня, в начале второго десятилетия XXI века, гово-
рить о "латинстве"  равносильно торможению. Это такой
же универсальный термин, как и "человечество", который
нам ничего не говорит. Геополитика является категорией,
которая служит для усыпления ума, ибо, если думать, на-
чиная с нее – то это способ не думать. 

Таким образом, политический реализм вынуждает нас
ограничиться Южной Америкой. Во-первых, потому что
Мексика подписала и выполняет договор о свободной тор-
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говле с Соединенными Штатами, который компромети-
рует всю ее экономику и политические решения. Что ка-
сается Центральной Америки и Карибского бассейна, то
этот регион, за исключением Кубы, в своей совокупности
сталкивается с американской внешней политикой и его за-
висимость от власти талассократии почти абсолютна.
Таким образом, единственным шансом подумать о надеж-
ном геополитическом пространстве остается Южная Аме-
рика. И здесь мы подходим к теме нашей публикации. 

Согласно объективным данным по Южной Америке, ее
географическая территория составляет площадь в 17,8 млн.
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км. кв., что в два раза больше Европы и в два раз больше Сое-
диненных Штатов. Она имеет население около 420 миллио-
нов человек, половина из них говорит на кастильском, а
другая на португальском языках, и каждый язык понятен
носителю другого. Десять наций, которые разделены поли-
тическими границами и четыре колониальных анклава
(Мальвинские острова и Гайана в рамках Британского Со-
дружества, Голландский Суринам и Французская Гвиана.
Все вместе они составляют не более 1,5 млн. жителей). 

Самой могущественной страной является Бразилия с
почти половиной жителей субконтинента, имеющая восьмую
экономику по величине в мире, ВВП в 1600 млрд. долларов, в
то время как у Аргентины и Венесуэлы по 330 млрд. 

Она владеет 27% запасов пресной воды в мире. В них
входит водоносный слой Гуарани и  50.000 км. внутрен-
него водного пространства, которое объединено в три реч-
ных бассейна: Ориноко, Амазонка и Ла-Плата. Ее
проекция на квадранте Атлантики охватывает всю
Южную Америку, занимающую весь полуостров.

Геополитические интерпретации 

Южная Америка представляет континентальный остров,
окруженный Тихим и Атлантическим океанами с 25432 км.
береговой линии. В ее сухопутное пространство трудно про-
никнуть, Амазонка является Хартлендом Южной Америки,
и охватывает почти 2 млн. км. кв., которые разделяют четыре
страны (Бразилия, Колумбия, Венесуэла и Перу). 

Этот фактор труднодоступности заставил США устано-
вить вокруг военные базы для контроля за Хартлендом
(Араука, Ларандиа и Трэс Эскуинас в Колумбии, Икитос
и Нанай в Перу, Марискаль Эстигаррибиа в Парагвае и
Кюрасао (завист от Голландии) в 50 км. Венесуэлы 1. 

В качестве теоретической идеологической опоры они
выдвинули “теорию ограниченного суверенитета Ама-
зонки” предложив международное покровительство. Этот
план, поддержанный шведской дипломатией был отверг-
нут Бразилией, Венесуэлой, Аргентиной и Боливией.

Это свойство непроницаемости южноамериканского
Хартленда характерно для всей истории, начиная с от-
крытия Америки. Итак, все крупные города (Буэнос-
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Айрес, Сан-Паулу, Рио, Вальпараисо, Лима, и т.д.)
являются портами, в отличие от Европы, где они разбро-
саны внутри территории. Дело в том, что огибание Южной
Америки осуществлялось вдоль всего побережья этого
большого острова. Движение происходило от периферии к
центру. Центр даже сегодня, во втором десятилетии XXI
века все еще не занят. 

Если тезис Макиндера (1861-1947 гг.) «тот, кто владеет
Хартлендом, удерживает власть» применим и к Южной
Америке, тогда ею никто не владеет в качестве гегемона, по-
тому что никто не имеет полного контроля над Амазонией. 

Бразильский случай 

Нет никаких сомнений, что Бразилия, как растущая ми-
ровая сила, является государством-нацией с самым боль-
шим экономическим влиянием региона, на что указывает
ее ВВП, занимающее восьмое место в мировой экономике.

Последние события в международном порядке, указы-
вают на Бразилию в качестве будущей активной силы: 1)
Интеграция БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) -
привилегированной группы государств с большими про-
странствами 2; 2) входит в группу четырех вместе с Индией,
Южной Африкой и Германией, призывая к включению в
постоянные члены Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций; 3) УНАСУР (Союза южноамериканских
государств), вместе с другими странами Южной Америки;
4) G20 - группа государств, где увеличивается производство
материальных благ; 5) G5 – новая группа держав вместе с
Мексикой, Южной Африкой, Китаем и Индией; 6) турецко-
бразильское соглашение по диалогу с Ираном, созданное
для  устранения теории демонизации иранского прави-
тельства, предложенную США и Израилем. 

В военном отношении Бразилия только что купила пер-
вую атомную субмарину у Франции и надеется произвести
в ближайшие пять лет еще восемь атомных подводных
лодок, наподобие французских. Военный бюджет составлял
в 2010 г. 10 млрд. долларов и равнялся колумбийскому, в то
время как у Аргентины он составлял 3,2 млрд. долл.  

Следует отметить, что как было отмечено бразиль-
скими исследователями (Мониз Бандейра, Гимарайнш и
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др), согласно основной
гипотезе конфликтов, с
растущей мощной ар-
мией Бразилия явля-
ется лесной
сверхдержавой (т.е. в
Амазонии).

Испанская Южная
Америка

Она составляет 50%
от Южной Америки и
состоит из девяти
стран, достигающих по
количеству населения,
вооруженным силам и
ВВП бразильский уни-
тарный блок.

Следует отметить
колумбийское сухопут-
ное и чилийское мор-
ское военное
могущество. После
инаугурации Уго Ча-
веса имеет место пе-
реоснащение армии в
Венесуэле (в основном
это легкое вооружение
русского производ-
ства). Это автоматы для ведения войны низкого уровня ин-
тенсивности, самолеты и вертолеты. После поражения
Аргентины в Мальвинской (Фолклендской) войне в 1982 г.
стало ясно, что не существует международных конфликтов
и дипломатии без оружия. Что касается Уругвая, Параг-
вая, Боливии, Перу и Эквадор, то они не имеют веса в этом
вопросе.

Чили - единственная страна Южной Америки, которая
входит в отборную группу первых двадцати стран в списке
ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) по
статистике ООН.
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Венесуэла является одним из крупнейших производи-
телей нефти в мире и ведущим поставщиком очищенного
бензина в Соединенные Штаты Америки.

В последние два десятилетия в Боливии, Чили, Перу,
Аргентине и Эквадоре отмечается рост добычи полезных
ископаемых в карьерах под открытым небом, что, в до-
полнение к экономическим потерям, приводит к необра-
тимым изменениям поверхности земли и наносит
непоправимый ущерб природе.

Отношения между двумя блоками 

Начиная с 1992 г. десять южно-американских стран
вместе с Испанией и Португалией проводят ежегодные
Иберо-американские саммиты, но их результаты носят
скорее декламационный, а не эффективный характер.
Не было возможно преодолевать теорию хорошего со-
седства, чтобы мочь переходить в строение группы ми-
ровой однородной власти, которую он делит, язык,
религия, учреждения, использования и привычки. Они
пока не в силах превозмочь теории добрососедства,
чтобы перейти к формированию однородной всемирной
группы власти, которую объединяет язык, религии, ин-
ституты и обычаи. 

В 1991 г. был создан МЕРКОСУР (Южноамериканский
общий рынок), партнерами-основателями которого явля-
лись Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай, Боливия и
Венесуэла вошли в процессе регистрации, а Чили, Колум-
бия и Эквадор состоят в качестве ассоциированных членов. 

Но через двадцать лет МЕРКОСУР был сокращен до та-
моженного союза, который в основном используется тор-
говой буржуазией Сан-Паулу и Буэнос-Айреса. 

Другой осью между двумя блоками, испанским и луси-
танским, является УНАСУР,  вступивший в полной мере в
силу в январе 2011 г. Также вступает в силу Южноамери-
канский совет по обороне, штаб-квартира которого будет
находиться в Буэнос-Айресе. 

Также существует Южный банк, предложенный Уго
Чавесом в 2004 г, но этот проект родился мертвым, потому
что его начальный капитал был установлен на уровне ми-
зерной суммы в семь млрд. долларов, тогда как Банк Бра-
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зилии имеет активы на 407 млрд. долларов, а банк Itaъ
Сан-Паулу на 350 млрд. долларов. 

Между Аргентиной и Бразилией существует договор,
согласно которому каждые 45 дней должна проходить
встреча министров и каждые три месяца встреча президен-
тов, но вышеупомянутые встречи являются ограничен-
ными и ведутся с целью балансировки условий торговли
для того, чтобы не повредить экономикам обеих стран.

Аргентинский случай

В 1890 г. флот этой страны занимал второе место в
мире, а в 1910 г. ее экономика стояла на одиннадцатой сту-
пени. Через столетие от флота практически ничего не оста-
лось, а экономика опустилась на двадцатую позицию.
Структура аргентинского экспорта является достаточно
сбалансированной и составляет: топливо - 12%, промыш-
ленность - 31%, агропромышленный сектор - 34%, товары
первичной необходимости 23%. Двигателем экономики
по-прежнему является сельское хозяйство с зерном и
мясом, также уделяется внимание развитию легкой про-
мышленности. Негативным аспектом является то, что гор-
ная промышленность не имеет  дальнейшего развития
из-за того, что активная добыча достигла за вышеупомя-
нутую декаду высокого уровня экспорта.

Второй аспект, который необходимо выделить – это
ядерная промышленность, которая по мировым стандар-
там считается как одна из наиболее развитых. Исследова-
ния в этой области непрерывно ведутся с 1950 г.
Производство малых ядерных реакторов (CAREM) поль-
зуется спросом во всем мире (Австралия, Алжир, Перу,
Египет, Иран). 

Агробизнес и ядерная промышленность - это два кон-
кретных аспекта благосостояния в Аргентине. 

Существует, в конце концов, третий положительный
фактор, который может приносить успех Аргентине и ко-
торый не рассматривался в экономической статистике: это
человеческий фактор, который необходимо отметить из-
за его аналитической глубины, скорости заискивания и
выполнения. Он живой, созидательный и ростовщиче-
ский. Гордый собой и своим местом в мире, он игнорирует
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capitis dininutio (лишение прав – римский термин,
прим.пер.) касательно “других”. 

Геополитическая перспектива Южной Америки 

Гегель в своем предисловии к философии права, гово-
рил, что сова Миневры (символ философии) вылетала в су-
мерках, когда реальность уже была установлена. Солнце
уже спряталось. Так что очень трудно делать прогнозы на
основе философии человеческих дел, но, несмотря на это
возражение, мы все же попробуем. 

Бразилия и Аргентина составляют ось, вокруг которой
вращается геополитика Южной Америки. Она должна
стремиться к формированию «плавающего» ромба с ли-
ниями власти, проходящими через столицы - Бразилиа,
Буэнос-Айрес, Лима, Каракас, для того чтобы защитить
Хартленд Южной Америки.  

Принцип интеграции должны быть следующим: учи-
тывая, что экономика Бразилии в пять раз больше, чем в
Аргентине, взносы должны быть сделаны согласно этой
пропорции. Интеграция является пропорциональной, а не
равной. Равенство, в данном случае, будет являться пер-
вым источником несправедливости. 

Бразилия и Аргентина должны создать в первую оче-
редь единую валюту (el austral), чтобы укрепить свою эко-
номику по отношению к доллару и евро. И в то же время
создать единую компанию по экспорту зерна, чтобы избе-
жать диктата условий на Чикагской бирже. 

Далее необходимо формирование совместных военно-
морских сил для контроля над морскими территориями
обширного побережья Атлантического океана. Предот-
вращать грабежи, которые происходят в Южной Атлан-
тике, разделив общее суверенное пространство. Это не
камень преткновения, а точка объединения. 

Тихий океан контролируется Чили, которая обладает
великолепными и обученными ВМС и дополняется Перу и
Колумбией.

Судоходство на внутренних реках, строительство круп-
ного нефтепровода, прямые воздушные связи между сто-
лицами, восстановление внутренних рейсов поездов,
возможность создания смешанных каналов между океа-



нами, дополнительное технологическое развитие, где каж-
дое государство внесет свой вклад в соответствии со своими
лучшими возможностями. 

Построение геополитического автоцентричного про-
странства возможно, и это в пределах реальности, но это
как следствие предполагает прямое или косвенное огра-
ничение влияния мировых сил в южно-американской
зоне. 

И именно здесь возникает главная проблема. Чтобы
создать новую региональную геополитику, т.е. чтобы сде-
лать омлет, мы должны разбить несколько яиц. Кроме
того, эта геополитика должна иметь один фундаменталь-
ный элемент - тайну.

Под тайной понимается глубокий секрет, который в то
же время является интимным. Т.е. в нем принимают уча-
стие очень немногие. Может ли существовать геополити-
ческая или метаполитическая тайна между государствами
в Южной Америке, которые пронизаны спецслужбами им-
периализма? Это сложный вопрос, потому что если мы го-
ворим, нет, то это размышление не имеет смысла, а если
мы говорим, да, мы можем попасть в политический идеа-
лизм, который всегда был плохим советчиком.

Тогда появляется “политический реализм”: то, что по-
зволяет нам рассматривать теоретические проекты с опре-
деленной долей скептицизма, но не мешает их осмыслять
и пытаться реализовывать на практике. Политический
реализм - это то, что инкорпорирует, перерабатывает и по-
мещает всю свою веру в стратегическую рациональность
для того, чтобы получать необходимые товары и удовле-
творять интересы сообщества или народа, что является
лучшим разворачиванием его стратегии. В этом случае,
это то, что мы вам предлагаем 3.

1  Ведущий специалист по геополитике Южной Америки, Карлос Перейра Меле, сообщил нам, что
"база Манта в Эквадоре была закрыта на протяжении более года, но новых американских баз в
Колумбии, на самом деле, девять".

2  Эта группа в настоящее время рассматривает возможность присоединения Южной Африки, кото-
рая вместе с Бразилией имеет привилегированные отношения Юг-Юг.

3  Так как эта статья написана специально для публикации в России, и имеет ограничения, мы оста-
вим для другого случая комментарии по поводу новых отношений между Россией и Южной Аме-
рикой: Венесуэлой, Бразилией, Боливией, Эквадором и Аргентиной.



От Республики к Многонациональ-
ному государству

Интервью с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Боливии в РФ

Марией Луисой Рамос Урсагасте

Расскажите немного об истории Боливии. 
Какие причины привели к основанию Многонацио-
нального Государства?

Боливия была основана в 1825 г. после освобождения
от испанской колонизации. Лидеры этого процесса были
метисами, детьми испанцев, которые не признавали права
коренных народов, узурпированные после европейского
нашествия в 1492 г. История Боливии - это вековая борьба
за освобождение, самопожертвование и героизм народа и
рабочего населения, в большинстве своем индейцев. 

Как описал вице-президент Альваро Гарсия Линера, «Во
времена существования колонии, а затем и Республики бо-
ливийский народ был вынужден существовать не только в
полном забытьи и дискриминации, но и в условиях  экс-
плуатации и насилия. На каждую попытку со стороны боль-
шинства индейского и рабочего населения поиска мирного
сосуществования на равных условиях ответом доминирую-
щей элиты, колонизаторов и республиканцев было наси-
лие, репрессии, запугивание и массовое истребление».
Только в 1952 г. коренное население получило право го-
лоса, но его продолжали ограничивать в самовыражении в
культурной, экономической и политической сферах. 

В 1985 г. правящие круги предпочли неолиберальную
модель с ее основной чертой – сведение роли государства
к минимуму. Они были убеждены, что экономические и
социальные проблемы могут быть решены по «законам
рынка». В течение двух десятилетий были приватизиро-
ваны основные предприятия и высокорентабельные сек-
торы, энергетика, телекоммуникации и другие.

Пытались приватизировать и водные ресурсы, были за-
няты поддержкой только определенных секторов, а
именно – крупных частных предприятий, ориентирован-
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ных на экспорт, не уделялось должного внимания внут-
реннему рынку. Экономическая политика диктовалась
Всемирным Банком и Международным валютным фон-
дом. В конце каждого года правительство в очередной раз
прибегало к помощи этих структур, чтобы выплатить зар-
плату государственной бюрократии. 

Результатами этой политики стало получение эконо-
мической прибыли иностранными компаниями и лицами,
ослабление государственного суверенитета, углубление не-
равенства и социальная фрагментация.

С начала 2000 г., после так называемой «Войны за
воду», эпицентром которой стал город Кочабамба, проис-
ходит слом гегемонии политической системы и провоз-
глашается истощение неолиберальной модели развития и
режима «договорной демократии», т.е. такой «демокра-
тии», при которой элиты договариваются править по оче-
реди с разделением власти и сфер управления.

Экономическое положение страны было катастрофическим,
чистые международные резервы (ЧМР) едва составляли мил-
лиард долларов, уровень коррупции был высочайшим, прави-
тельство выделяло на зарезервированные, скрытые средства
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миллионы и миллионы долларов в год, не отчитывалось ни
перед кем и использовало эти деньги для личного обогащения.

Что касается политической ситуации, традиционные
партии, в том числе левые, были ослаблены, поскольку на-
селение больше им не доверяло. 

В 2003 г. после месяцев политической нестабильности,
вызванной сопротивлением населения усилению зависи-
мости от США и продолжением разбазаривания наших
природных ресурсов, народ выгнал президента Гонсало
Санчеса де Лосады, сбежавшего в США. В декабре 2005 г.
народ Боливии путем демократического голосования при-
нял решение начать процесс Демократической и культур-
ной революции, во главе которой встал Эво Моралес Айма. 

Расскажите о демократической культурной революции

В январе 2006 г. Эво Моралес Айма принял управление
страной, пообещав уделить внимание политическим, эко-
номическим, социальным и культурным проблемам об-
щественных движений с целью перестроить Боливию.

Стоит отметить, что с 2006 г. лидерство индейцев и кре-
стьян стало осуществляться не только в интересах индей-
цев, крестьян и рабочих, а в интересах всего боливийского
народа: крестьян, рабочих, студентов, торговцев, профес-
сионалов различных областей, предпринимателей. Наше
правительство приняло конкретные меры: вернуть при-
родные ресурсы и компании, приватизированные неоли-
бералами и находящиеся в руках иностранцев.

Национализация углеводородов стала важным шагом
в этом процессе и в настоящий момент представляет сек-
тор, дающий наибольшие поступления в казну страны.

Другим важным решением боливийского общества в 2006
г. стал созыв Конституционной Ассамблеи для перестройки
страны. Как и ожидалось, этот процесс был достаточно на-
пряженным и стоил больших усилий, касался нерешенных
глубинных, болезненных вопросов повестки дня.

Каковы отличительные черты нового Многонацио-
нального Государства? В чем состоят особенности
новой Конституции Боливии?

В новой политической Конституции от января 2009 г.
принятая модель государства – это «унитарное социальное
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правовое многонациональное коммунитарное децентрали-
зованное государство с автономиями» (Ст.1). Эта модель от-
ражает идеологию, которая легла в основу его устройства.

Государство является единственным центром политиче-
ской власти, социальным и правовым, другими словами,
принимает демократическую форму, разделение властей,
всеобщее голосование и т.д., отдавая приоритет коллектив-
ным ценностям на индивидуальными; многонациональным
и коммунитарным, утверждает свою многокультурную
природу, т.е. признает различные народы, среди которых
боливийцы – главный народ, в котором сходятся коренные
народности, объединенные культурной идентичностью.

Заявление о многонациональном характере Государ-
ства подразумевает признание народов и коренных народ-
ностей как коллективного субъекта, следовательно,
предполагает признание и коллективных прав. Этот ас-
пект очень важен, т.к. ранее культурный фактор сводился
только к фольклору. 

Также государство провозглашается «децентрализован-
ным с автономиями», на всей территории которого осущест-
вляется государственная власть, в перспективе адекватно
распределенная между государственными структурами.

Новое Государство признает и провозглашает в качестве
этических и моральных принципов: «ama qhilla, ama llulla,
ama suwa», что значит “не будь слабым, не лги и не укради”.

В отношении системы управления новое боливийское
Государство принимает в качестве формы правления пар-
тисипативную, репрезентативную и коммунитарную де-
мократию с равенством условий для мужчин и женщин.

Что касается прав, то Конституция собрала в «Декла-
рации прав» 3 поколения прав человека: индивидуальные,
коллективные и право на благоприятную окружающую
среду, имеющих одинаковую силу, и представила иерар-
хию коллективных прав, поставив их в один ряд с инди-
видуальными и установив гарантии их реализации,
выраженные в политике государства.

Основными правами являются право на жизнь, физи-
ческую, психологическую и сексуальную неприкосновен-
ность, право на воду и питание, образование, здоровье и
жилье, основные услуги.

Среди гражданских прав выделяют право на культурную
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самоидентификацию, неприкосновенность частной жизни,
честь и достоинство, свободу мысли, духовность, религию и
культ, свободу собраний и ассоциаций, право заявить част-
ное или коллективное ходатайство, неприкосновенность
жилища и тайну личной переписки, доступ к информации и
средствам связи, право выражать и свободно отстаивать свои
мысли и мнение, свобода выбора места жительства, пребы-
вания и передвижения по территории.

Политические права включают участие в формирова-
нии, осуществлении и контроле за политической властью
напрямую или через своих представителей.

Права коренных индейских народов и крестьян объе-
диняют право на культурную идентичность, свободное су-
ществование, территориальность, свободу определения,
защиту своих традиций; институты признаются частью го-
сударственной структуры, право на место проживания
(территории), межкультурное и двуязычное образование,
здоровье, совещание, участие, создание собственных по-
литических, экономических и судебных систем.

Права на благоприятную окружающую среду подразу-
мевают сохранение окружающей среды здоровой, защи-
щенной и поддержание ее равновесия.

Экономические, социальные и культурные права вклю-
чают право на образование, здоровье, право на обществен-
ную безопасность, труд, частную собственность (личную или
коллективную с гарантией наследования), детство, отроче-
ство и молодость, семью,  старость, право распоряжаться
своей свободой, право потребителя и производителя. 

Важно упомянуть в качестве еще одной отличительной
особенности этой Конституции то, что природные ресурсы
являются собственностью народа Боливии. Народ Боливии
также обладает правом собственности на землю и исполь-
зования дохода от природных ресурсов, имеющих страте-
гический характер, входящих в сферу государственных
интересов и использующихся для развития страны. 

Главные функции государства: регулировать, обеспе-
чивать стратегическое производство, развивать и поддер-
живать национальную промышленность. Признаются
четыре формы собственности: частная, государственная,
общинная и кооперативная.   

Основные коммунальные услуги являются правом че-
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ловека, и государство должно гарантировать, обеспечивать
и защищать их. Приоритетом является национальный
рынок, поощряется внутреннее потребление. Здравоохра-
нение находится в руках государства, поскольку именно
Государство должно гарантировать здоровье.

Как складывалась экономическая ситуация в Боли-
вии в последние 5 лет?

На протяжении 2010 г. заметна положительная макроэ-
кономическая динамика, в частности в последние 5 лет. 

За пятьдесят лет дефицита нефинансового государ-
ственного сектора Боливии в 2006 г. имел место профицит
бюджета, несмотря на высокий уровень государственных
инвестиций, что произошло благодаря новой роли Госу-
дарства-производителя, принимающего активное участие
в экономике страны. 

Данные результаты отражают ответственное управле-
ние макроэкономикой, способствующее реализации раз-
личных социальных программ, которые включены в
стратегию «Искоренения крайней бедности», что соста-
вляет часть «Национального плана развития» правитель-
ства: «План жизни», пенсия «Достойные выплаты» (Renta
Dignidad), субсидия Хуана Асурдуй (Juana Azurduy) для
матерей и стипендия Хуансито Пинто (Juancito Pinto) для
детей которые учатся в государственных школах. 

Наибольший вклад в рост ВВП внесли следующие от-
расли экономики: строительство, горнодобывающая про-
мышленность, службы государственного управления и
электроэнергетики, газовая и водная отрасли, тогда как в
отношении расходов государственный сектор продемон-
стрировал наибольшую активность. Политика социальных
расходов была важным фактором сохранения динамики
внутреннего спроса, благодаря перераспределению доходов
среди наиболее уязвимых секторов экономики с помощью
социальных выплат. Данная экономическая эффективность
позволила Боливии впервые продемонстрировать самый вы-
сокий уровень экономического роста в регионе в 2009 г. 

Росло как частное, так и экономическое потребление.
Это стало результатом восстановления уровня предложе-
ния продуктов питания, благодаря мерам правительства
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по снабжению рынков, избегая спекуляции; созданию
предприятия по поддержке производства продуктов пита-
ния; временным ограничениям на экспорт продуктов пи-
тания; а также благодаря осуществляемой Центральным
Банком Боливии политике, ориентированной на обеспече-
ние ликвидности экономики, сохранение внутренней по-
купательной способности денег и углубление процесса
«боливианизации» экономики.

С 2003 г. имело место положительное сальдо платеж-
ного баланса, период с 2006 г. характеризовался отлич-
ными показателями, а в 2008 г. положительное сальдо
достигло самого высокого уровня в истории. Это произо-
шло благодаря увеличению экспорта, положительной ди-
намике прямых иностранных инвестиций, увеличению
денежных переводов из-за границы и внутреннего спроса.
Несмотря на финансовый кризис (сентябрь 2008 – первое
полугодие 2009 гг.), положительное сальдо платежного ба-
ланса в 2009 г. составило 537 млн. долл. США,  что на
77,37% меньше по сравнению с 2008 г., но более благо-
приятно по сравнению с другими странами региона. 

В 2009 г. Боливия превратилась в чистого международ-
ного кредитора, в связи с тем, что сальдо по международ-
ным инвестициям составило 3,053 миллиарда долларов
США. Это произошло благодаря накоплению международ-
ных резервов - со стороны активов и вследствие низкого
уровня внешнего долга – со стороны пассивов. Необходимо
отметить, что уровень прямых иностранных инвестиций,
таких как резервы, продолжал расти. 

В 2010 г. чистые международные резервы достигли 10
миллиардов долларов США, на сегодняшний день это
самый высокий уровень резервов в Латинской Америке по
отношению к ВВП.

Самые высокие доходы поступали от сектора углеводо-
родов и в результате выплаты налогов, последнее показы-
вает уровень доверия граждан к системе, которая борется
с коррупцией.

В завершении скажем, что мы не только преодолеваем
неолиберальные догмы, но и догмы старого левого движе-
ния, которое заявляло только о борьбе классов и игнориро-
вало или не уделяло первостепенной важности культурным
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вопросам, крестьянам и коренному населению. 
В Боливии демократические процессы идут дальше, чем

простое участие в голосовании на выборах. Народ активно
участвует в процессе принятия решений, как на уровне
правительства, так и в Многонациональной Ассамблее по-
средством агрегирующих их интересы организаций.

Граждане Боливии объединяются для построения мно-
гокультурной страны, в которой различные культуры с
особенными системами организации производства, суда,
языками и традициями ищут общую цель, чтобы сосуще-
ствовать в справедливости, полном признании всех своих
прав и гармонии с природой.

Как складываются отношения между Боливией и
Россией, и каковы, на Ваш взгляд перспективы даль-
нейшего взаимодействия между нашими странами? 

Внешняя политика Боливии основывается на новой По-
литической Конституции Государства, принятой в январе
2009 г. Она ориентирована на создание справедливого, со-
лидарного, разнообразного мира и гармонию с природой.
Среди основных направлений политики мы можем обоз-
начить «дипломатию народов», которая уделяет особое
внимание взаимоотношениям народов всего мира, под-
черкивая важность соблюдения прав человека и принци-
пов жизни, мирного разрешения конфликтов.

Отношения между Боливией и Россией базируются на при-
нципах взаимоуважения и понимания, суверенитета и невме-
шательства во внутренние дела. Наши отношения получили
новый импульс с момента визита президента Эво Моралеса в
РФ в феврале 2009 г. Мы считаем Россию стратегическим
партнером Боливии, особенно в энергетическом секторе. Од-
нако, это не единственная область взаимодействия. Мы ведем
переговоры о покупке российских технологий, есть и ряд дру-
гих областей, в которых мы бы хотели сотрудничать. Взаим-
ный интерес развивать двустороннее сотрудничество
достаточно силён, и, надеюсь, сохранится в будущем.
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Мексика: империализм, «недееспо-
собное государство», новые войны 
и сопротивление

Джеймс Кокрофт

В феврале 2010 года в Кинтана-Роо (Мексика) состо-
ялся Саммит единства Латинской Америки и Карибского
бассейна. Тридцать три представленных государства,
включая Кубу и её президента Рауля Кастро, постановили
к 2011 г. создать Организацию Латиноамериканских и Ка-
рибских государств, без США и Канады. Она будет отли-
чаться от существующей la OEA (Организации
Американских государств, за исключением Кубы), кото-
рая исторически функционировала, находясь под гегемо-
нией США. Президент Фелипе Кальдерон после Саммита
сказал, что верит в то, что la OEA продолжит выполнять
свои задачи, однако все сознают, что создание новой орга-
низации является провозглашением независимой поли-
тики в регионе.

Правительство США при своем экономическом господ-
стве во всем мире в агрессивной форме отреагировало на
кампанию по независимой экономической политике в
большинстве стран Латинской Америки (Меркосур, Banco
del Sur, Banco del ALBA и его новая валюта сукре, UNA-
SUR и совет по безопасности в регионе, ALBA-TPC, PET-
ROSUR, PETROCARIBE и т.д.), на своем бывшем «заднем
дворе».  Империя покровительствует усиленному приме-
нению армии и полиции для подавления [подобных на-
строений] и внедрению в правительства, в том числе
посредством государственного переворота, как, например,
в Перу, где непопулярный президент Алан Гарсия дал сво-
боду полиции безнаказанно убивать; или в Гаити, где
США способствовали перевороту в 2004 г.и после земле-
трясения в 2010 направили войска в количестве 22 тысяч
солдат. В Гондурасе в июне 2009 г. переворот был осу-
ществлен при содействии американского посольства и
военной базы в Пальмероле. 

Кроме того, существуют рост грязных войн, прежде
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всего в Колумбии, где притесняют более 4 млн. человек,
также как в Чьяпас и других мексиканских штатах. Что
касается Венесуэлы, Боливии и Эквадора, то там милита-
ристы пытаются дестабилизировать и свергнуть демокра-
тически избранные антиамериканские правительства,  а
во многих странах продолжаются необъявленные войны
против коренного населения.

Примером агрессивных методов, используемых США,
может служить бомбардировка и вторжение вооруженных
сил США и наркогосударства Колумбии в Сукумбиос (Эк-
вадор) 1 марта 2008 г., в результате которого был уничто-
жен один из лидеров FARC (Революционные вооруженные
силы Колумбии) Рауль Рейес, ответственный за перего-
воры с Францией об освобождении Ингрид Бетанкур.
Военная операция проходила при участии американской
военной базы Манта, расположенной в Эквадоре, которую
вскоре закрыл новый президент Рафаэль Корреа. При
атаке были использованы европейские самолеты и бомбы
повышенной точности с технологией отслеживания. В ре-
зультате атаки погибли и были ранены свыше двадцати че-
ловек, среди которых один эквадорец и пять
мексиканских студентов, посещавших военный лагерь.
Четверо из мексиканцев погибли, а получившей ранение
Люсии Андреа Моретт в настоящее время угрожает экс-
традиция по требованию эквадорского суда, преследова-
ния Итерпола и два открытых судебных разбирательства в
Мексике. Правозащитные организации в Мексике и дру-
гих странах защищают Моретт и борются за справедли-
вость против безнаказанного убийства четверых
мексиканских студентов и других жертв в Сукумбиос.

Милитаризация Мексики и вмешательство США

Объявив войну наркоторговцам в Мексике, президент
Фелипе Кальдерон радикально милитаризовал страну.
Согласно Секретариату по национальной защите, в июне
2009 г. 25% армии было занято патрулированием город-
ской и сельской зон. К февралю 2010 г. эта цифра увели-
чилась почти до 50%, что составляет 94 540 солдат из всей
армии в 202 355 человек. Но проблема в том, что армия не
защищает страну от внешнего врага, а занята убийством
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мексиканцев. Цифры и множество доказательств свиде-
тельствуют о том, что большая часть жертв – невинные
граждане. По данным правительства, с апреля 2010 г. про-
изошло более 22 тысяч смертей, 7 тысяч исчезновений
людей и 20 тысяч задержаний.

Эту войну с энтузиазмом поддерживают Соединенные
Штаты, военная помощь которых растет за те 28 лет, пока
действует принятая неолиберальная экономическая про-
грамма, то есть приватизация государственных предприя-
тий и перевод практически всего, в том числе
человеческих жизней, в сферу торговли ради наживы
крупных предпринимателей. Помимо того, Мексика – вто-
рой по величине торговый партнер США и третий постав-
щик нефти в эту страну.

В 2008 г. на патрулирование границы с Мексикой было
выставлено более шести тысяч американских солдат. На
сегодняшний день практически вся граница милитаризо-
вана, как это было во время Мексиканской революции.
Беспилотные самолеты регулярно совершают облеты мек-
сиканской территории. В США популярны видеоигры, в
сюжете которых американские войска вторгаются в Мек-
сику.

Важно напомнить, что США всегда посылала своих сол-
дат и агентов в Мексику. Вмешательство США во внут-
ренние дела имеет длинную историю, которая началась с
кровавого отделения части территории в пользу США в ре-
зультате войны 1846-1848 гг.

Оружие США – Альянс процветания и безопасности
Северной Америки (Alianza para la Seguridad y la Pros-
peridad de Amйrica del Norte – ASPAN), созданный пра-
вительствами США, Канады и Мексики в 2005 г. для
расширения "Плана Пуэбла - Панама" (2001 г.), кото-
рый предполагает экономическую интеграцию юга
Мексики с Центральной Америкой и Колумбией. В
2008 году министерство юстиции США объявило, что
среди организованных группировок всего мира Мек-
сика представляет наибольшую угрозу для их страны.
В том же году ASPAN был подкреплен «Инициативой
Мерида» («План Мексика») – международным догово-
ром о безопасности, заключенным США с Мексикой и
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Центральной Америкой для борьбы с наркотрафиком.
Таким образом, для США повышается возможность до-
биться энергетической стабильности, и вместе с Мекси-
кой и Канадой использовать свои силы не только для
защиты от внешних угроз, но и от внутренних.

Появляется новая фаза современного империа-
лизма, милитаризма и международной координации
в предполагаемой борьбе против террористов и на-
ркотрафика, но на самом деле это борьба против по-
литического инакомыслия [независимости],
иммигрантов, коренных народов и некоторых эле-
ментов, которые блокируют наступление большого
капитала и его проектов. Комбинация всех этих пла-
нов, на которые тратятся тысячи миллионов долла-
ров, делает Мексику приоритетной для безопасности
США и оправдывает отправку в Мексику американ-
ских военных для участия в разведывательных опе-
рациях и акциях по обеспечению безопасности обоих
государств. 

Очевидно, что Мексика находится в сложном и опас-
ном положении, в котором главную роль играет амери-
канское вмешательство. Правительство Барака Обамы

Источник: Stratfor
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значительно увеличило бюджет для отправки агентов
ФБР и DEA (Drug Enforcement Administration – Управле-
ние по борьбе с наркотиками), оружия и людей, чтобы
мексиканский народ мог вести провозглашенную войну  с
терроризмом и наркоторговцами (или «со злом», как вы-
разился Обама). Вашингтон создал новую особую группу
из персонала разных разведывательных агентств и поли-
ции, которая действует в приграничной зоне.

ФБР  и DEA имеют офисы в различных мексиканских го-
родах. Вконце февраля 2010 г. представители Фелипе Каль-
дерона признали, что американские агенты активно
действовали в Сьюдад-Хуарес. Более того, при Кальдероне
увеличилось число служащих в частных охранных фирмах,
присланных из США. Существуют видеозаписи, зафикси-
ровавшие пытки заключенных мексиканскими полицей-
скими, подготовленными агентами США. В 2008 г. в
Мексике объявилась компания Blackwater (ныне Xe Serv-
ices), известная своими бесчеловечными преступлениями в
Ираке, якобы для помощи Кальдерону в борьбе с наркотор-
говцами.  

В январе 2010 г. были убиты 16 подростков и студен-
тов, никак не связанные с наркоторговцами, в г. Хуарес,
где за последние два года произошло около 4 700 убийств,
и сейчас продолжаются безнаказанные убийства женщин
и молодых людей. Почти все жертвы – гражданские, уби-
тые военными, одетыми в черное и маски. В марте 2010 г.
неизвестные наемные убийцы казнили американцев, ра-
ботавших при консульстве США.  

Говорят, что в этом городе, самом жестоком во всем
мире – где сложилась совершенная модель индустриали-
зации иностранными макиладорами совместно с желтыми
синдикатами и их защитными контрактами – правитель-
ство Кальдерона поддерживает картель Синалоа или, по
меньшей мере, позволяет ему притеснять картель Хуарес.
Согласно ФБР, по словам тайных осведомителей, непо-
средственно связанных с наркодилерами, картель Сина-
лоа уже получил контроль над Хуарес.

Шеф картеля Синалоа – Хоакин Гусман Лоэра (про-
званный Чапо) – согласно журналу «Форбс» является
одним из самых богатых и влиятельных людей в мире, а
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также самым современным среди неолиберальных пред-
принимателей. Чапо вышел из тюрьмы в 2001 г. – в пер-
вый год правительства Висенте Фокса, который пригласил
израильский Моссад обучать CISEN (Centro de Investi-
gaciуn y Seguridad Nacional – Центр расследований и на-
циональной безопасности), контролируемый
Координационным бюро.

Новые убийства в первые месяцы 2010 г. послужили
оправданием отправки ещё большего количества солдат в
Хуарес. Значительная часть убийств и задержаний влия-
тельных наркодилеров были осуществлены армией (или
силами флота, как в случае с братьями Бертран) – и все
это только усиливает внутреннюю и международную
мощь Чапо.

Кальдерон теряет популярность. Американские СМИ,
контролируемые пятью транснациональными корпора-
циями, служащие интересам империалистов, не говорят
ничего или лгут о народных восстаниях оппозиции в Мек-
сике или волнениях иммигрантов в США. США же держат
в поле зрения растущую мексиканскую оппозицию и ищут
возможность контролировать мексиканские природные
ресурсы, а также дешевую рабочую силу. Со своей сто-
роны, самая крупная мексиканская организация капита-
листов, CCE (El Consejo Coordinador Empresarial -
Координирующий предпринимательский совет) взывает о
большей американской помощи для борьбы с картелями. 

С другой стороны, Дэннис Блэр, директор разведыва-
тельного управления, в феврале 2010 г. назвал ситуацию
в Мексике модным выражением Failed-State (недееспо-
собное государство). Он сказал, что Мексика подрывает
безопасность и создает рыночную нестабильность для
процветания криминала, коррупции и плохой управляе-
мости. Президент Обама отметил: «борьба с насиль-
ственным экстремизмом будет включать размытый образ
врага, нестабильные регионы и недееспособные государ-
ства». Другие лица из высшего руководства США также
часто упоминают о «недееспособном государстве» для
того, чтобы оправдать военную интервенцию. 

ЦРУ назвало Мексику и Пакистан двумя самыми не-
стабильными государствами в мире, которые в любой мо-
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мент могут рухнуть. Командование объединенными си-
лами утверждает, что эти страны могут превратиться в
угрозы [для других], что вынуждает осуществить воору-
женную интервенцию.

Назначенный Обамой посол в Мексике, американец ку-
бинского происхождения, Карлос Паскуаль – эксперт по
недееспособным государствам и строительству наций. Он
имеет 27 лет опыта в Африке, Восточной Европе, Евразии,
на Среднем востоке, некоторых конфликтных ситуаций в
латиноамериканском регионе (на Гаити, например), был
шефом Бюро реконструкции и стабилизации при госде-
партаменте, называемом также «Колониальным бюро».
Наоми Кляйн описала Паскуаля как эксперта по шоковой
терапии для недееспособных государств. 

В Мехико Паскуаль начал координировать работу Дву-
стороннего разведывательного бюро, где работают фун-
кционеры Пентагона, ЦРУ, ФБР, DEA и других
американских служб.

Но правительство Мексики – не недееспособное госу-
дарство. Лучше сказать, это государство недееспособного
права. Оно хорошо выполняет свою задачу внутри импе-
рии. Вся пропаганда Вашингтона поддерживает милита-
ризацию Мексику с целью защищать интересы
транснациональных предприятий и крупных иностранных

Источник: Stratfor
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компаний, которые доминируют в экономике.
Милитаризация – это продолжение грязной войны 70-

х, особенно в штатах Чьяпас, Оахака, Герреро, Мичоакан,
которая в данный момент усиливается из-за готовности на-
ркодилеров сотрудничать с высшими полицейскими и
военными силами в некоторых частях страны. Единствен-
ное отличие от семидесятых, как заметила сенатор Роза-
рио Ибарра, это то, что происходят исчезновения и
убийства не активистов и политических борцов, а простых
людей, далеких от политики, социальных конфликтов и
наркотрафика. Большинство убийств – это не война про-
тив наркодилеров, не их противостояние с армией, а казни
невинных молодых мужчин и женщин, бедняков. 

Каждое увеличение числа жертв позволяет Кальдерону
говорить о победной войне. Каждый раз он увеличивает
террор против населения и Конституции 1917 года, уста-
навливая гражданско-военную диктатуру.

Как заявила «Международная амнистия» и многие экс-
перты по Мексике, мексиканские военные обладают авто-
номией и безнаказанностью. На самом деле они
контролируют внутренние регионы страны, часто конку-
рируя с группами наркодилеров. В феврале 2010 г. гене-
рал Гильермо Гальван, министр обороны, публично
призвал вооруженные силы поддержать политические ре-
формы Кальдерона, тем самым выявляя процесс форми-
рования диктатуры.

В Мексике всегда существует возможность государ-
ственного переворота и, учитывая опыт Гондураса, можно
предположить, что США дадут ему зеленый свет. Но воз-
можно, нашлось бы несколько отставных генералов и ад-
миралов с некоторым количеством солдат, довольно
чистых в плане коррупции, настроенных патриотично и
демократично, как это часто случалось в латиноамери-
канской истории.

Проблема наркотрафика связана не только с милитари-
зацией, плохой управляемостью и недееспособностью госу-
дарства. Повторяющиеся неудачи антинаркотических
кампаний США в Колумбии, Мексике и других частях света,
признанные многими экспертами, в том числе Жилем Кер-
ликовске, «антинаркотическим королем» в администрации
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Обамы, прекрасно послужили следующим целям: 1) обога-
щению банкиров, в первую очередь американских, посред-
ством отмывки денег; 2) поддержанию огромного вклада в
международный наркорынок для стран-экспортеров и их
правительств; 3) умиротворению миллионов потребителей
наркотиков, которые могли бы объединиться в политиче-
скую силу; 4) получению большей прибыли от международ-
ной торговли оружием, особенно для США.

Неудачи этих кампаний служат для оправдания массо-
вых репрессий, государственного насилия  и войны. В ко-
нечном счете, война против наркотиков, патронируемая
Вашингтоном и его союзниками, не имеет ничего общего с
национальной безопасностью и прекращением наркотра-
фика, это невозможная цель, в любом случае, из-за высо-
кого спроса и огромной прибыли от торговли.

Напротив, вся эта война на самом деле имеет отноше-
ние к наживе и созданию стратегического альянса против
по-настоящему демократических и антиимпериалистиче-
ских государств, таких как Венесуэла, Боливия и Эква-
дор. Латиноамериканский альянс с США – это цепь
государств с неолиберальными правительствами на побе-
режье Тихого океана от Мексики до Чили (за исключе-
нием Никарагуа и Эквадора).

Поэтому в мексиканском Конгрессе существует инициа-
тива закона, позволяющего допуск иностранных солдат на
национальную территорию. Уже созданы семь новых воен-
ных баз США в Колумбии и есть двусторонний договор о
создании ещё пяти баз в Панаме. Американские военные
базы находятся практически во всех государствах Латин-
ской Америки, включая острова Аруба и Курасао (террито-
рия Голландии, недалеко от Венесуэлы). Известно о планах
о создании интернациональной базы совместно с Бразилией
в Рио-де-Жанейро для совместного контроля за наркотор-
говлей. Официальные документы ВВС США объявили, что
новые базы расширяют возможность вести экспедицион-
ную войну и операции по всей Южной Америке, чтобы бо-
роться с антиамериканскими властями в регионе.

Кроме того, воссозданный Четвертый флот США, воо-
руженный по современным технологиям и имеющий ядер-
ное оружие на борту, с июня 2008 г. патрулирует
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Карибский бассейн и побережье Латинской Америки до
самых рек. Очевидно, что военная угроза в регионе пре-
увеличена. Главная цель этого нового наступления – без
сомнения, нефть, особенно венесуэльская и мексиканская,
а также колумбийская, эквадорская, бразильская и ку-
бинская. Из этих стран (за исключением Кубы) и Канады
США получает половину своей энергии. 

В конце марта 2010 г. высшие должностные лица США
и Мексики собрались  в Мехико чтобы обсудить критиче-
скую ситуацию в Хуаресе.  На этом втором собрании на
высшем уровне госсекретарь США Хилари Клинтон зая-
вила, что спрос на наркотики в её стране и нелегальный
оборот оружия из США потакает жестокости картелей.
(Согласно данным ООН, США – крупнейший потребитель
кокаина в мире). Оба правительства объявили о новом
этапе так называемой войны против наркотрафика, кото-
рый будет включать социальную программу и большую
военную помощь –  «План Хуарес». Этот план, финанси-
руемый США (более 300 млн. долларов будут направлены
в Мексику) должен усилить существующую «Инициативу
Мерида». Новый посол США в Бразилии назвал это «бро-
нированием НАФТА», в котором можно распознать за-
щиту экономических интересов крупного капитала в
эпоху неолиберализма. 

После встречи на высшем уровне посол Паскуаль про-
комментировал в интервью Телевиза, что военная страте-
гия Кальдерона «спроектирована вместе с США». В свою
очередь министр национальной безопасности США Джа-
нет Наполетано заявила, что американские войска в Мек-
сике по просьбе Кальдерона действуют в ограниченной
форме, занимаясь разведкой. 

Существуют ещё доказательства того, что Кальдерон
сближается с США ценой мексиканского суверенитета. По-
литолог и антрополог Жильберто Лопес-и-Ривас отметил,
что 14 недавно рассекреченных документов и результат ра-
бочих совещаний октября 2006 г. – план Мексика 2030 г. и
проект Gran Visiуn противоречат Конституции 1917 г. и га-
рантируют будущую оккупацию страны США.  Этот план
предусматривает приватизацию энергетической сферы, ре-
сурсов биосферы, сферу образования, социального обеспе-
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чения и иных социальных услуг; включает репрессии и
кооптацию социальных движений. Лопес-и-Ривас утверж-
дает, что этот план внушен империалистами и мексиканцы
находятся перед лицом социальной войны, замаскирован-
ной под борьбу с оборотом наркотиков. Цель доминирую-
щего политического класса – покончить с национальным
государством Мексика.  По словам Карлоса Фацио, то, что
сейчас происходит в Мексике – война низкой интенсивно-
сти, которая совмещает работу разведки, гражданские дей-
ствия, психологическое давление и контроль над
населением.  Центр тяжести находится не на полях сраже-
ний, а в политико-социальной арене.

Настоящее положение и народное сопротивление

В настоящее время быстрыми темпами растет привати-
зация, в том числе в сфере энергетики. Этому пытается
противостоять общественное движение, возглавляемое
Мексиканским синдикатом электриков (el Sindicato Mex-
icano de Electricistas – SME), а также шахтерами, незави-
симыми нефтяниками и иными национальными силами.
Эти рабочие активны в своей борьбе против принятия
новых трудовых реформ, которые грозят оставить их без
прав и открывают дорогу для эксплуатации почти всего
мексиканского народа.

В итоге Кальдерон и Министерство труда объявили
войну этим рабочим в нарушение многих конституцион-
ных статей и законов, в том числе международных. В пол-
ночь 10 октября 2009 г. войска и полиция взяли силой
государственное предприятие Luz y Fuerza del Centro
(LyFC). Было уволено около 44 тысяч рабочих из SME.
Сеть из 20 тысяч километров фиброоптического волокна
была продана по минимальной цене консорциуму Теле-
виза, Телефоника и Мегакабле. Продажа была подтверж-
дена восемь месяцев спустя Министерством
коммуникаций и транспорта. 

Правительство также угрожает силовой расправой за-
бастовщикам в Кананеа. Против антисиндикалистского
наступления прошла волна уличных манифестаций с уча-
стием от 150 до 350 тысяч человек. Методы, которые ис-
пользуют манифестанты – блокировки трасс, голодовки,
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неуплата счетов за электричество, забастовки  и организа-
ция союзов народного сопротивления. Многие лидеры и
рабочие призывают к революции, протестам и дебатам
или, по меньшей мере, требуют исполнения трудовых за-
конов и соблюдения статей Конституции 1917 г.

Гражданское сопротивление проходит мирно, несмотря
на регулярное применение силы со стороны армии и поли-
ции. За последние несколько месяцев народного протеста су-
ществующие около десятка группы герильеров, которые
являются небольшими и разделенными, не проявляли силу. 

В то же время нарастает кампания по лишению полномо-
чий Кальдерона, нелегитимного президента, обвиняемого в
государственной измене и в сотрудничестве с американским
правительством посредством ASPAN и «Планом Мерида».
Эта кампания описывает Кальдерона как самую заметную
фигуру мафии, которая пытается создать полицейское госу-
дарство подобно колумбийскому. Это подразумевает участие
верхов в организации общества, не как параллельного госу-
дарства или государства в государстве, а как части, интегри-
рованной в государство, силы, которая, как признает сам
Кальдерон, взимает налоги, навязывает законы и полагается
на публичную силу.

Также сейчас нарастает движение мексиканских им-
мигрантов в США. От 100 до 200 тысяч человек отправи-
лись 21 марта 2010 г. в Вашингтон чтобы защитить свои
права.  1 мая сотни тысяч иммигрантов и им сочувствую-
щих прошли по улицам более чем 80 городов, выражая
протест против нового закона Аризоны, касающегося не-
легалов, который затрагивает всех не белых. (расовое про-
филирование, чтобы задерживать любое лицо, внешне
похожее на нелегала).

Мексиканские иммигранты (а каждый пятый рабочий-
мексиканец живет и работает в США) находятся под давле-
нием государственного террора: нападения расистов,
незаконные задержания и облавы, разделение семей, новые
реформы и жестокие законы по отношению к приезжим. 

При правлении Обамы каждый год из страны высыла-
ется почти 400 тысяч иммигрантов. Существует 186 се-
кретных мест, где иммигрантов удерживают силы ICE
(Immigration and Customs Enforcement).
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Среди организаций, которые указывают на тысячи на-
рушений со стороны мексиканских кальдероновских вла-
стей – «Международная амнистия», Americas Watch,
Интерамериканский суд по правам человека и даже госу-
дарственный департамент США.

Все они порицают действия мексиканских военных –
безнаказанные пытки, изнасилования, убийства невин-
ных граждан и коррупцию. 

Несмотря на новые народные протесты, ситуация в дан-
ный момент не благоволит освободительным силам. В
Мексике, как утверждает публикация Интернет-издания
El activista regional, до сих пор нет ясного пути реализа-
ции огромного потенциала страны и существует глубокий
кризис, не позволяющий действовать обществу и общест-
венным организациям.

[Этот кризис] уходит корнями в долгую историю про-
текционизма и оппортунизма в мире политики, где мы на-
блюдаем разногласия среди мексиканских левых;
аполитичные и консерваторские настроения среди насе-
ления; криминализацию общественных движений, сопро-
вождающуюся растущими гонениями молодежи со
стороны полиции и армии; жестокость по отношению к
женщинам не только в Хуаресе, но и во всей стране; порчу
окружающей среды и экономический кризис, который
превратился в безнадежную борьбу за выживание, кото-
рая сужает возможность участия многих людей в полити-
ческой борьбе. Кроме того, существует боязнь повторения
жестокой революции 1910-1917 гг., стоившей жизни
одной шестой части населения.

Но парадоксально, что в условиях экономического от-
чаяния и перед волной полицейского насилия по отноше-
нию к гражданам в провозглашенной Кальдероном войне
против наркоторговцев, начинает исчезать страх смерти.
Как говорится, кто ничем не рискует, тот ничего не выи-
грывает. Лучше рисковать собой, борясь за смену си-
стемы, чем продолжать терпеть нищету и ежедневные
убийства. Несмотря на очевидные пораженческие на-
строения в обществе, выражаемые некоторыми людьми в
виде циничной фразы «уж пусть лучше США захватят нас
сегодня», никогда не знаешь, в какой момент общество на-



чнет терять страх и неожиданно поднимет бунт, организо-
ванный народной мощью снизу, как это было в Аргентине
в 2002 г. или в Гондурасе во время военного переворота в
2009-2010 гг.    

Учитывая все эти моменты, представляется, что народ-
ная борьба будет трудной. Будет нужна лучшая координа-
ция движений рабочих, крестьян, учителей, студентов,
зеленых, женщин, мелких предпринимателей и прочих.
Ключевое слово в этих тяжелых условиях – «единство».
К сожалению, сейчас существует больше разногласий, не-
жели единства – но все это можно поменять. Признаки бу-
дущего единства начинают появляться.



44 Геополитика

Боливийская революция: разрушение
«континентальной тюрьмы»?

Эду Сильвестре де Альбукерке

Боливия известна тем, что находится в положении гео-
графической изоляции, поскольку она потеряла свою при-
брежную зону в ходе войны с Чили. Кроме того,
физическая география и боливийские этнические группы
образуют три региона с довольно различающимися харак-
теристиками, что создает трудности для национальной ин-
теграции. Для бразильского геополитического мышления
Боливия представляет собой стратегически важную тер-
риторию для возможного соединения Атлантического и
Тихого океанов, а также в качестве запаса необходимых
ресурсов. Для Венесуэлы действующее правительство Бо-
ливии является стратегическим союзником для реализа-
ции проекта «социализм XXI века». Боливия пытается
воспользоваться геополитическим соперничеством между
Бразилией и Венесуэлой, чтобы закрепить достижения
своей национальной и демократической революции.

Вступление

Этот очерк как попытка геополитического прочтения
страны, называемой южноамериканским хартлендом, на-
писан после путешествия автора по Боливии через круп-
нейшие города – Санта-Крус, Кочабамбу и Ла-Пас. Это был
не столько туристический маршрут, сколько глубокое изу-
чение географического фактора боливийской истории, по
сей день влияющего на политическую систему этой
страны.

Боливия получила широкую огласку в международных
средствах массовой информации с момента избрания на-
ционального (индейского) правительства, которое прово-
дит серьезные политические и социальные реформы, а
также повышает цены на природные ресурсы (в частности,
на газ), что вызывает беспокойство со стороны соседних го-
сударств, особенно Бразилии. Бразильские инвестиции в
нефтяной и газовый сектор этой стране были довольно зна-
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чительными, но при правительстве Эво Моралеса курс
внешней и внутренней политики Боливии резко изме-
нился. 

Избранный  в 2005 г. и вступивший в должность в 2006
г., Эво Моралес является первым президентом индейского
происхождения в истории Боливии  – страны,  располо-
женной в сердце южноамериканского континента, значи-
тельную часть населения которой с более чем 8 млн
жителей составляют различные индейские этносы. Из-
брание Моралеса стало следствием волны поиска альтер-
нативы неолиберальной модели, прокатившейся в Южной
Америке и затронувшей, в частности, андские (Венесуэла,
Боливия, Эквадор) и платиновые (Аргентина, Уругвай,
Парагвай – страны, на территории которых протекает
река Ла-Плата) государства. Хотя и не существует идео-
логического единства между правительствами этих стран
– тут есть и националисты, и социал-демократы, и лево-
центристы – проводимая ими социальная и экономиче-
ская политика в некоторой степени сталкивается с
финансовыми интересами  и зарубежным бизнесом.

Несмотря на то, что Моралес проводит демократиче-
скую революцию и выносит вопросы о новой конституции
на всенародный референдум, с самого начала он столк-
нулся с жесткой оппозицией в лице экономической элиты
и  региональных автономных движений, например, в де-
партаменте Санта-Крус, который граничит с Бразилией. 

Международная обстановка после окончания Холодной
войны кажется мало благоприятной для военных перево-
ротов; особенно потому что интересы Соединенных Шта-
тов направлены на построение демократии в бывших
социалистических странах Восточной Европы. Но недав-
ний государственный переворот в Гондурасе в июне 2009 г.
и  свержение правительства, поддерживаемого Уго Чаве-
сом, ставит под сомнение и долговечность правительства
Эво Моралеса.

Боливия страдает от своего географического  внутри-
континентального положения, возможно, даже больше,
нежели Парагвай; к этому добавляется разнообразие
рельефа, состоящего из тропических низменностей, Ан-
дского нагорья и долин, что препятствует полной инте-
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грации транспортных систем. Нашей целью является де-
монстрация попыток настоящего боливийского прави-
тельства преодолеть эти географические препятствия
путем проведения более самостоятельной внешней поли-
тики, включая изучение различий между крупнейшими
региональными государствами. Действительно, тради-
ционное геополитическое соперничество между тремя ре-
гиональными державами – Бразилией, Аргентиной и
Венесуэлой – непосредственно отражается на экономиче-
ском развитии и физической инфраструктуре Боливии.
Особенно следует упомянуть создание газопровода между
Бразилией и Боливией во время правления Фернандо Эн-
рике Кардозо и приход к власти Уго Чавеса в Венесуэле в
1999 г.  На сегодняшний день Боливия держится достойно
в этой «большой игре» по контролю за энергетическими
ресурсами Южной Америки.

Траектория южноамериканского развития

История XX в. представляет собой осуществление мо-
дели промышленного развития латиноамериканских
стран, что имеет конечной целью повышение уровня со-
циального благосостояния. В Бразилии эта модель полу-
чила силу при правлении Варгаса, в Аргентине – при
Пероне. В Боливии, как и в Бразилии, нефтяной сектор
всегда  будет ареной столкновений между действующими
силами внутренней политики, отстаивающими экспро-
приацию и либерализацию. Первые выиграли когда госу-
дарственная нефтегазовая компания Yacimientos
Petrolнferos Fiscales Bolivianos  (YPFB)  национализиро-
вала местные активы североамериканской компании Stan-
dard Oil (PIEDRAS, 2008). 

Около 200 переворотов и гражданских войн, произо-
шедших в Боливии за её недавнюю историю, с перемен-
ными волнами либерализма и национализма создают
неблагоприятную политическую среду и нормативно-пра-
вовую базу для иностранных инвесторов в нефтяную
сферу. Централизация капитала представляет собой фун-
даментальный фактор для международной конкуренции,
объемы также достигли небывалого уровня в мировой
истории (KURZ, 2001), и YPFB не может игнорировать
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иностранные технологии и финансовые ресурсы ввиду
внутренних ограничений по накоплению капитала.

Воспользовавшись сделками во время Холодной войны,
Бразилия сумела развить некоторые традиционные виды
промышленности, среди достижений которых – создание
мощной государственной нефтяной компании Petrobras.
Решение об увеличении прямых инвестиций Petrobras в
Боливию родилось из энергетических потребностей про-
мышленного парка центральной и южной Бразилии и
строительства газовых электростанций, что грозило кол-
лапсом бразильской энергетической системы. Несмотря на
политическую нестабильность Боливии, техническая мо-
нополия Petrobras могла бы гарантировать выполнение
контрактных обязательств в этой стране.  В мае 2006 г.
правительство Боливии объявило о национализации угле-
водородной промышленности и приступило к национали-
зации активов иностранных компаний в данном секторе,
включая Petrobras.

Ранее, в начале 2006 года правительство Лулы начало
разрабатывать масштабный двусторонний договор, кото-
рый позволил бы расширить сотрудничество в области ис-
пользования природного газа, нефтехимии, гидро- и
теплоэнергии, в сфере сельского хозяйства,  финансиро-
вания инвестиций,  профессиональной подготовки и об-
мена технологиями. К этому  должны были быть
подключены Petrobras, Eletrobrбs, BNDES, Embrapa, Банк
Бразилии, а также частные компании. Но в течение фев-
раля 2006 года Бразилия потеряла диалог с правитель-
ством Боливии. Дважды была запланирована встреча
сторон для обсуждения договора в Ла-Пасе, но оба раза она
была отложена. Вскоре после этого, в апреле, правитель-
ства Боливии, Кубы и Венесуэлы подписали соглашение о
стратегическом альянсе, предложенном Моралесом; Бра-
зилия отошла на второй план (PIEDRAS, 2008, p. 151).

Бразилия была удивлена сотрудничеством Чавеса и Мо-
ралеса, где «техническое отсутствие» и финансирование,
прекращенное Petrobras, было заменено государственной
венесуэльской компанией PDVSA.1 Боливия начала тор-
говаться с Бразилией, одновременно затевая геополитиче-
скую борьбу с Аргентиной, ожидая поднятия цен на
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боливийский природный газ для обеих. Снова оказалась
недостаточной техническая монополия газопровода Бра-
зилия-Боливия (Gasbol), учитывая аргентинскую потреб-
ность в боливийском газе.

Моралес также добился бразильского финансирования
строительства трассы между городами Санта-Крус-де-ла-
Сьерра и Корумбой (Мату-Гросу-ду-Сул), что было давней
претензией департамента Санта-Крус, самого богатого в
Боливии. Чтобы избежать потери значительной части
своей территории в пользу Бразилии 2, боливийское пра-
вительство в ближайшие 50 лет намерено связать доро-
гами Санта-Крус-де-ла-Сьерра с Кочабамбой и соединить
их с уже существующей  трассой, ведущей в Ла-Пас, а
затем получить выход к тихоокеанским портам.

Структурная перестройка экономики: 
нефтяной инфраструктуры

Благодаря случившемуся буму в области международ-
ных цен на нефть, проект национализации Чавеса может
включить в себя не только нефтяной сектор; в начале 2007
г. было объявлено об экспроприации телефонных сетей и
электроэнергии. Тем же путем пошел Эво Моралес, в мае
2008 г.3 национализировавший активы европейской теле-
фонной компании Euro Telecom International. Кроме того,
приватизация государственных латиноамериканских
коммунальных предприятий успешно осуществлялась ев-
ропейскими группами, которые, следовательно, в настоя-
щее время терпят большой убыток от национализации.

Бразильская внешняя политика ставит в приоритет
расширение интеграции Меркосура, но сталкивается с
волной национализации предприятий в андских странах.
Новых андских  левых характеризует антиамериканизм и
категорический отказ от проекта Зоны свободной амери-
канской торговли (FTAA) и препятствие модели регио-
нальной торговли, практикуемой Меркосур (FIORI, 2007).

Сближение Боливии и Венесуэлы волнует также Ва-
шингтон и Сантьяго, поскольку чилийцы удерживают
бывшие боливийские территории, отнятые в ходе Тихоо-
кеанской войны (1879-1880 гг.).4 Вашингтон уже доказал,
что сделает все возможное, чтобы затруднить перевоору-
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жение венесуэльской армии, о чем свидетельствует недав-
ний эпизод с участием бразильской компании Embraer, ко-
торая не  получила разрешения США на продажу военных
самолетов Tucano (построенных с помощью американских
технологий) Венесуэле. Но говорить о полном разрыве Бо-
ливии или Венесуэлы с Соединенными Штатами нельзя,
так как уже существующая международная интеграция
не позволит решить вопрос о независимости капитала и
технологий. Здесь существует некоторая обида андских
стран на внешнюю политику США, которые относятся к
ним с пренебрежением и сосредотачивают свои усилия на
инвестировании в Восточную Европу и Азию. Но венесу-
эльский «социализм XXI века» и боливийская демокра-
тическая революция не включают в свою программу
«финансирование мозгов», а следовательно, технологиче-
ский разрыв между Северной и Южной Америкой будет
только увеличиваться.5

Боливийская демократическая революция

Первые волны государственнической политики были
предприняты популистскими правительствами ещё в
1930-х гг. Популизм пытался на практике привлечь на-
родные массы к установлению политического контроля
над процессами урбанизации и индустриализации. В
целом, привитая здесь политическая система была след-
ствием строгой иерархии и личностного руководства от
главы правительства до местных представителей.

Интересно, что националисты и латиноамериканские
левые готовы объединить свои усилия во имя антиамери-
канизма.

В настоящее время сохранение власти стоит на повестке
дня для сторонников Чавеса, харизматический образ кото-
рого строится на поддержке грандиозных социальных про-
грамм по повышению благосостояния и опять же на
антиамериканской риторике. Но подобные программы и
антиамериканские речи распространились по всему лати-
ноамериканскому региону, и сейчас это служит аргумен-
том для сравнения новых левых со старыми популистами.

Политические и социальные процессы Боливии уни-
кальны тем, что Моралесу удается сосуществовать с шумной



оппозицией, которая пы-
тается мешать его рефор-
мам, и сами эти реформы
проводятся не в ущерб де-
мократии.

Боливия открыто
отвергает попытки меха-
нического анализа, уста-
навливающего связь
между её географиче-
скими и социальными
особенностями и эконо-
мическим развитием, и
отрицает существующие
в силу этого проблемы
политической системы.
Наиболее экономически
развитым в Боливии
является равнинный ре-

гион с умеренным климатом.
Это не значит, что высокогорные районы не имеют

перспектив для развития. В Андах имеются богатые за-
пасы нефти, газа и металлов. Впечатляет также многооб-
разие сортов картофеля, кукурузы и фруктов,
выращиваемых на крутых горных склонах (на каждой вы-
соте – свой сорт картофеля и кукурузы), это наследие сох-
ранилось ещё со времен славных инков.

При пересечении страны Анды, имеющие в среднем вы-
соту 3700 м, постепенно теряют свое величие до тех пор,
пока не сменяются равнинными лесами притоков Ама-
зонки и  обрабатываемыми землями Санта-Крус, располо-
женными практически на уровне моря.

Таким образом, в Боливии выделяют  три экологиче-
ских региона: Анды (высокогорье), предгорье Анд (до-
лины) и равнины (тропическая низменность).  (Рис. 1)
Боливия: основные экологические регионы

Несмотря на то, что испанский язык способствует ин-
теграции и созданию унифицированного рынка, этно-лин-
гвистические особенности играют свою роль и усиливают
географическое разнообразие:  язык аймара является рас-
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Рис. 1.
Боливия: основные экологические регионы
Источник: GALLUP, 2007.
Зеленый – равнина, желтый – андский ре-
гион, оранжевый – предгорье Анд



пространенным в андском регионе, кечуа – преимуще-
ственно  в долинах, а в тропических низменностях – гуа-
рани. Иногда эти различия приводят даже к
конфронтациям, как например, гражданская война
между кечуа, проживающими в Сукре (политической сто-
лице горнодобывающей зоны в долинах Анд) и аймара из
Ла-Паса, расположенном на плоскогорье, в период между
1898 и 1899 гг. Аймара удалось переместить в Ла-Пас пра-
вительство, Сукре же остается местом Верховного Суда.
Эта проблема остается открытой и по сей день, попытки
вернуть в Сукре исполнительную и законодательную
власть проваливаются. 

Референдум января 2009 г, посвященный принятию
новой Конституции, показал, что остается и даже укреп-
ляется противостояние между избирателями плоскогорья
(поддерживающими Моралеса) и низменностей (высту-
пающими против Моралеса. Но тем не менее, за новую кон-
ституцию проголосовало более 60 % избирателей). 

Политико-админи-
стративное деление

Несмотря на то, что
множество боливийцев
из различных регионов
регулярно мигрирует в
Санта-Крус, около 74%
населения проживает в
Андах и долинах, в
условиях бедноты и
слаборазвитой инфра-
структуры, не имея эле-
ментарных социальных
услуг. Ла-Пас предста-
вляет собой огромную
фавелу населением 1
млн человек, с прими-
тивными жилищными
условиями, где между
зданиями отсутствует
какое-либо простран-
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Рис. 2
Департаменты и провинции Боливии
Источник: GALLUP, 2007.



ство. Горный рельеф создает большие трудности для
строительства дорог, водопроводов, телекоммуникаций
для обеспечения электричеством.

Высота над уровнем моря способствовала не только гео-
графическому разнообразию Боливии, но и высоким
ценам на транспорт. Из-за рельефа в андском и предан-
ском регионах строительство дорог очень дорого. Непод-
ходящая почва и обильные дожди также увеличивают
стоимость строительства, особенно делает дорогостоящим
обслуживание и надежность дорог на равнинных террито-
риях. Таким образом, Боливия имеет наименьшую плот-
ность дорожной сети (км на млн жителей) среди
южноамериканских стран. (GALLUP, 2007, p. 95).

Происхождение боливийского национал-индигенизма
Социальный контингент, избравший Моралеса – это бо-

ливийцы индейского происхождения (из чувства нацио-
нализма и индигенизма) и Движение за социализм.
Вокруг Движения сконцентрировались социальные
группы, хоть и с разными целями, но поддерживающие
национализацию и повышение цен на углеводородную и
горную продукцию: 

Некоторые левые лидеры в настоящее время встали на
сторону правительства и требуют более жестких мер.
Среди них нужно упомянуть Фелипе Киспе, лидера ин-
дейского движения Пачакути, вставшего на сторону Мо-
ралеса для свержения экс-президента Санчеса де Лосады.
Другие две общественные организации, то поддерживаю-
щие, то критикающие Моралеса - Federaciуn de Juntas
Vecinales El Alto (FEJUVE) и Боливийский рабочий центр.
Правящие Движение за социализм и движение Пачакути
происходят из крестьянского населения,  FEJUVE и Бо-
ливийский рабочий центр – из городского (PIEDRAS,
2008, p. 154).

Моралес по происхождению принадлежит к гордым ай-
мара, но человек он достаточно простой и честный. Пло-
скогорье населено аймара,  горная местность – кечуа, и
вместе эти регионы образуют  социально-территориаль-
ную зону сопротивления североамериканским, европей-
ским и бразильским интересам, покушающимся на
боливийские природные богатства. Боливия осознает, ка-
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кими благами она обладает, и считает, что иностранные
компании заинтересованы в том, чтобы для эксплуатации
её богатств Боливия оставалась неразвитой. 

Другие группы, сконцентрировавшиеся вокруг Движе-
ния за социализм – сторонники ревизионизма колониаль-
ной (и предколониальной) истории, согласно которой
туземные народы не способны на самоуправление. Воз-
рождение «мифа происхождения» особенно сильно среди
аймара, которые рассматривают руины инков на озере Ти-
тикака как доказательство того, что они являлись Циви-
лизацией, развившейся в центре вселенной.6

Движение за социализм специфично тем, что имеет в
своей организации союз производителей листьев коки,
поэтому является инструментом социальных движений в
политике.  Также его особенность состоит в том, что оно
является вершиной синтеза классицизма (традиционно
центрального для левых) и индейского национализма (PE-
REIRA, 2008, p. 165-166). 

Это широкое и организованное общественное движе-
ние гарантирует проведение аграрной реформы и экспро-
приацию земель без возмещения, согласно которой земли
возвратятся индейцам, испокон веков владевших ими.
Судебная система была реорганизована, частично поте-
ряв свою мощь в пользу местных традиций, что благо-
творно сказалось на многих деревнях аймара,
изолированных в горной местности. А когда политиче-
ские институты способны адаптироваться к требованиям
народа и давать ему право голоса, мы, несомненно, имеем
дело с настоящей революцией.7

Нововведения, однако, сопровождаются негодованием
оппозиции – экономических элит и местных автономистов
– которые опасаются, что жесткость новых правил пре-
кратит инвестирование нефтяной и углеводородной сферы.
Государственный переворот никогда нельзя исключать из
возможности в Латинской Америке, особенно в Боливии.
Но Движение к социализму базируется на совершенно
новой политике, на основе национализма коренных наро-
дов, а не на извращенном североамериканском, бразиль-
ском или европейском глобализме.
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Заключение

Боливийский революционный опыт глубоко изменил
социально-экономическую и политико-правовую струк-
туры страны, сделал её не похожей на другие латиноаме-
риканские страны, правительства которых пытаются
выводить политические формулы сверху вниз и пичкают
программами по повышению благосостояния. Однако
международные зависимые структуры не были затронуты
революцией так далеко  и по-прежнему не могут выйти за
рамки горнодобывающей и нефтяной сфер и инфраструк-
туры базовых услуг. Боливия также пытается найти аль-
тернативу неолиберальной модели, и очевидна её
неспособность содействовать интеграции в латиноамери-
канское пространство. 

Но важный вопрос остается открытым: сможет ли Мо-
ралес преодолеть географические проблемы Боливии – со-
циально-географическое разделение страны и отсутствие
выхода к морю. Напряженные социально-политические
отношения могут вылиться в борьбу между тремя основ-
ными городскими центрами, каждый из которых предста-
вляет свой регион: Санта-Крус-де-ла-Сьерра –
экономический центр на равнине, Кочабамба лидирует
вместе с Сукре в горнодобывающем районе и предан-
дскими долинами, Ла-Пас доминирует на плоскогорье и
открывает возможности выхода к Тихому Океану. При-
родные ресурсы и этническое население этих регионов
представляет собой источник питания для экономических
элит и инструмент торгов местных политиков с централь-
ной властью, в настоящее время представленной револю-
ционером-аймара Моралесом. Это историческое
противостояние способствовало потере природных бо-
гатств и территорий в пользу Чили и Бразилии. 

На сегодняшний момент Моралес изучает «границы ма-
невров» Боливии между Венесуэлой и Бразилией; таким
образом он пытается добиться гарантий и уступок с обеих
сторон для нейтрализации «центробежных» географиче-
ских и внутренних политических сил: от Чавеса он полу-
чает политическую поддержку (и даже венесуэльских
агентов безопасности в президентскую гвардию) и фина-
нсы и ресурсы для государственной компании YPFB, а от
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Лулы – финансирование трассы, которая поможет внут-
ренней национальной интеграции на востоке Боливии.
Другим важнейшим направлением внешней политики
является возврат земель, потерянных в результате Тихоо-
кеанской войны с Чили, и с ними  – выход к морю.

Cписок литературы:
FIORI, José Luis. A nova geopolítica das nações e o lugar da China, Índia, Brasil e África do Sul. In:
Revista Oikos – Revista de Economia Ortodoxa. Rio de Janeiro, n. 8, ano VI, 2007, p. 77-105. 
GALLUP, John Luke. Geografia é destino?: lições da América Latina. São Paulo: Editora UNESP, 2007.
KURZ, Robert. Marx Lesen. Frakfurt/Main: Eichborn, 2001.
LIPIETZ, Alain. Miragens e milagres: problemas da industrialização no terceiro mundo. São Paulo:
Nobel, 1988.
PIEDRAS, Ricardo. Integração sul-americana: uma visão a partir da experiência com a Bolívia. In:
OIKOS – Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, n. 9, ano VII, 2008, pp. 145-155.
PEREIRA, Fabrício. Algumas propostas para o estudo das esquerdas sul-americanas contemporâneas.
In: OIKOS – Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, n. 9, ano VII, 2008, pp. 157-171.

1.  В Эквадоре на выборах националист Рафаэль Корреа победил плутократа Нобоа, используя
левый дискурс и явную поддержку Уго Чавеса. На повестке дня у Корреа включен обзор контрак-
тов с иностранными нефтяными компаниями, в том числе Petrobras.

2.  Боливийская территория Акре была инкорпорирована Бразилией в начале прошлого века, с
обоснованием, что в регионе проживают бразильские сборщики каучука. Совсем недавно в де-
партаменты Пандо и соседний Санта-Крус также "вторглись" бразильские сборщики каучука (по
предварительным оценкам в регионе ок. 30.000 бразильцев), что вызывает опасения среди бо-
ливийцев насчет дальнейших территориальных потерь в районе Амазонки.

3.  Социальные движения, которые свергли Лосаду, появились из-за планов увеличить налоги, при-
ватизировать основные государственные услуги, как в случае приватизации водоснабжения в Ко-
чабамбе.

4. Война произошла в основном в результате спора между Боливией и Перу, с одной стороны, и
Чили с другой, за богатые залежи гуано и селитры. В результате поражения Боливия потеряла
провинцию Атакама, портовый город Антофагаст и доступ к морю.

5. По сравнению с Европой и Азией, Соединенные Штаты будут по-прежнему держать открытым
свой рынок для промышленных товаров стран Латинской Америки. Конечно, в определенных
пределах, о чем свидетельствуют требования США к Аргентине и Бразилии присоединиться к до-
говору о нераспространении ядерного оружия и режиму контроля за ракетными технологиями,
давление с целью аннулирования Бразильского законодательства по информационным техноло-
гиям, запрет на продажу Бразильской военной техники в Ирак Саддама Хусейна и Ливию Кад-
дафи, попытка убедить бразильского правительства не сотрудничать с Китаем в области
спутниковых дистанционных технологий, в частности.

6. "Мифы происхождения" аймара также сообщают, что легендарная Атлантида скрыта под водами
озера Титикака. Но когда известный французский океанограф Жак Ив Кусто изучал озеро, в его
темных водах были обнаружены только признаки разложения древних лесов.

7. Даже древние индейцы имели широко распространенную привычку жевать и пить чай из листьев
коки, чтобы преодолеть усталость и последствия высоты, это было легализовано и сопровожда-
лось резкой критикой со стороны правительства США, которые испугались, что это укрепит мест-
ные группы производителей кокаина.



Американская мечта родилась в Бразилии

Пепе Эскобар

Бразилия – это страна, которую любит весь мир. Бра-
зилия  - это (радостная) загадка, завернутая в (хаотиче-
скую) тайну. Но постановка вопроса усложняется тем, что
загадка и тайна ритуально жонглируются с футболом, сам-
бой, взглядами чувственных мулаток, просмотром теле-
новелл и потягиванием убийственной кайпириньи – и все
это в одно и то же время. 

Отличительным культурным признаком Бразилии
является людоедство - от культуры к технологии, насле-
дие бывшей, ленивой европейской монархии в тропиче-
ской стране, где аборигены было весело уничтожены в то
время как европейцы и чернокожие рабы свободно сово-
куплялись, в чем не было никакой вины от католического
участия (нет греха ниже экватора). Если это звучит сюжет
карнавального парада, то потому, что так оно и есть. 

Французский генерал и государственный деятель
Шарль де Голль однажды язвительно заметил, что Брази-
лия «не является серьезной страной». Многоэтничные,
мультикультурные бразильцы, привыкшие к терпимости,
но большую часть времени пропитанные самоуспокоенно-
стью, предпочитали верить - и шутили об этом – в вечное
обещание «страны будущего» (как написал австрийский
писатель Стефан Цвейг более 70 лет назад ). 

Теперь Бразилия прокладывает себе дорогу - и получе-
ние выгоды от глобальной доброй воли стало одним из важ-
нейших элементов ее перезагружаемой мягкой мощи (soft
power). Страна "B" в придуманной Голдманом Саксом
БРИКе - новой, формирующейся глобальной силе; менее не-
постижимая чем Китай, менее авторитарная, чем Россия,
менее хаотичная чем Индия (и без каких-либо религиозных
проблем). И согласитесь, гораздо более веселая. Там появи-
лось два новых национальных нарратива. Во-первых, Бра-
зилия станет «пятой силой» - то есть, пятой по величине
мировой экономикой (прощай Англия и Франция). И что
Новая Американская Мечта родилась в Бразилии.
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Неудивительно, что у англо-американских элит Севера, как
правило, закипают мозги, когда они сталкиваются с таким ко-
личеством тропической несдержанности. Во время встречи
группы G-20 в Лондоне, Президент Соединенных Штатов
Барак Обама не смог сдержать себя. «Я люблю этого парня», -
сказал он  о Президенте Бразилии Луисе Инасио Лула да Силва,
- «он самый популярный политик на Земле». Журнал «Тайм»
недавно назвал Лулу «самым влиятельным человеком в мире».
Издание «Экономист», которому не свойственны гиперболы,
убежден, что Бразилия выйдет на пятое место к 2025 г.

Но был ли kондонский Independent cклонен к перео-
ценке, когда писал о «самой влиятельной женщиной в
мире»? И Дилма Руссеф стала президентом Бразилии. Она
может стать более могущественной, чем канцлер Герма-
нии Ангела Меркель и госсекретарь США Хиллари Клин-
тон - но бразильцы бы пошутили – а что насчет
знаменитостей: Мадонны и Анджелины Джоли?

The Financial Times когда устроили в Сан-Паулу обед
для экс-президента (1995-2002 гг.) Фернандо Энрике Кар-
досо, в просторечии известного как ФЭК, он, как павлин,
многократный и почетный доктор социологии ворчал: «Я
сделал реформы. А Лула выехал на них».

Ключевая реформа ФЭК состояла в подавлении  гипе-
ринфляции путем запуска «реала» - новый бразильской ва-
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люты – план был реа-
лизован в середине
1990-х гг., но это гово-
рит о том, что он до
сих пор отказывается
дать Луле кредит за
ответственность по
финансовому управ-
лению и борьбой с ис-
ключением (но не
коррупцией), вытя-
нув около 30 миллио-
нов бразильцев из
нищеты. 

Добро пожаловать в бразильскую идиосинкразию:
новый опрос, проведенный Pew Global Attitudes Project по-
казывает, что 79% бразильцев рассматривает политиче-
скую коррупцию, как «основную проблему», как в то же
время 75% одобряют правительство Лулы, и не менее чем
80% восхваляют Лулу до небес. 

Но даже этому стратосферному наслаждению от 80%
поддержки Обама может только позавидовать, Лула не
бог, за в восемь лет своего правления, он не смог пропих-
нуть важную налоговую реформу через неумелых, погряз-
ших в коррупции конгрессменов. А без этого новая
американская мечта - по существу, касающаяся новоис-
печенного класса ниже среднего, потребляющего дома, ав-
томобили, телевизоры и компьютеры чуть ли уже не
завтра, - не сможет взлететь. Такой бум, который проис-
ходит в Бразилии сейчас, в основном за счет нон-стоп про-
дажи товаров в Китай, не может быть вечно устойчивым. 

Лула вышел из очень бедной семьи с северо-востока,
бывший рабочий металлургической промышленности за-
калил свои нервы при старой бразильской полуимпериа-
листической компрадорской элите до такой степени, что
это трудно понять за рубежом. Историк Хосе Онорио Ро-
дригес показал, как эти элиты всегда были «отчужден-
ными, анти-прогрессивными, анти-национальными и
анти-современными». И они «никогда не мирились с на-
родом». Поэтому порочные выпады бразильских корпора-
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тивных СМИ против Лулы можно расценивать как войну
против бедных людей, которые, наконец, освободили себя
и последовали по пути, на котором Лула был первопро-
ходцем. Кто сказал, что классовая борьба умерла? Нужно
просто посетить Бразилию - по-прежнему самое неравное
общество в неравной Латинской Америке. 

Стелла при свете звезд 

Лула вновь, кажется, правильно выехал на волне исто-
рии, выбрав в качестве своего преемника сурового и до не-
давнего времени непонятного аппаратчика среднего
класса, которая никогда не видела урну для голосования.
Дочь болгарских иммигрантов, Дилма Руссефф по про-
звищу «железная леди», или в простонародье Дилма, ре-
бенком мечтала стать балериной, пожарным или
акробатом. Но тогда в 1964 г. бразильские генералы раз-
били демократию и установили свои правила игры в войне
с террором - чтобы защитить то, что они называли «на-
циональной безопасностью». 

Интересно наблюдать сегодня, что Лула смог во многом
сделать то, что правительство Жоао Гуларта пыталось сде-
лать до военного переворота в 1964 г., расширив полномо-
чия городских и сельских рабочих. Компрадорская элита
только заботилась об экспорте, а верхушка среднего класса
погрязла в показном потреблении - автомобильная про-
мышленность в то время была двигателем бразильской эко-
номики. Военной диктатуре благоприятствовал
корпоративный - национальный и международный - капи-
тализм, а к тем, кто грел руки на наживе, были подклю-
чены и бразильские медиа-группы, контролируемые
восемью семьями. 

Дилма боролась против развития «модели» диктатуры,
вступив в тайную организацию Vanguarda Armada Rev-
olucionбria Palmares. Ее кодовое имя была «Стелла».
Стелла, как и музыкант Джим Моррисон, хотела изменить
мир, и изменить его сию же минуту. Эти авангардисты в
1960-х и 1970-х гг. похищали иностранных дипломатов с
целью получения выкупа и отстреливали иностранных – в
том числе американских – специалистов по пыткам, кото-
рые тренировали эскадроны смерти диктатуры (привет ге-
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нералу Дэвиду Петреусу, по ком звучит колокол?) Дилму
пытали в тайной полиции в Сан-Паулу, а не в Абу-Грейб,
дали 25 месяцев за «подрывную деятельность», а выпу-
стили на свободу только через три года. Она была готова
попытаться изменить систему изнутри. 

.
Как Бразилия преодолела кризис 

Развитиеизм - таким будет название игры в правитель-
стве Дилмы. Это будет тернистый путь, особенно потому,
что инфраструктура Бразилии находится в ужасном со-
стоянии, а уровень образования практически ничуть не
лучше. Не ясно будет ли Дилма следовать букве закона ее
Рабочей партии в том, что, например, Бразилия может
развиваться без иностранных инвестиций в нефть и сель-
ское хозяйство. 

У Дилмы есть ключевой гуру - ее бывший учитель эко-
номики Лучано Коутино, в настоящее время возглавляю-
щий Национальный банк экономического и социального
развития (BNDES). Он может стать следующим министром
финансов Бразилии. Не удивительно, что крупные бан-
киры Сан-Пауло и финансовых рынки, не говоря уже о
рантье, не в восторге. 

Ключевые критики в том, что бразильский казначей-
ства была душа BNDES с наличными деньгами, так возду-
хоплавания государственного долга. Но этот процесс
также объясняет, почему и как Бразилия выиграла в 2008
году Уолл-Стрит спровоцировал глобальный финансовый
кризис. 

Когда Китай объявил о своем огромном, почти в 600
млрд. долл. пакете стимулирующих мер в конце 2008 г.,
экономисты из BNDES знали, что они должны, в букваль-
ном смысле, следовать за деньгами. Не было никаких кре-
дитных линий, включая Бразилию. Для  борьбы с
неизбежно приближающейся рецессией был выработан
кредит в 60 миллиардов долларов кредита от казначейства
для BNDES. Это была абсолютной противоположностью
сумасшедших годов рыночного капитализма ФЭК. Жур-
налист Консуэло Дьегеснедавно обозначил, что страны с
сильными государственными банками, такие как Брази-
лия, Китай, Индия и Южная Корея, были единственными,
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кто реально смог преодолеть кризис. 
Недовольство Бразилии в отношении США объясняет,

почему страна не была модернизирована гораздо раньше. 
Сталелитейный гигант CSN, который все еще работает,

был построен в 1941 г. при полной поддержке, которой
была крайне необходима бразильская сталь для нужд Вто-
рой мировой войны. Бразильское правительство полагало,
что после войны, Вашингтон будет продолжать делать ин-
вестиции в модернизацию страны.Франклин Рузвельт
даже организовал комитет для изучения плана развития
для Бразилии, включающий, в том числе, и финансовую
помощь. Но Рузвельт умер в апреле 1945 г. Гарри Трумэн
предпочел восстанавливать экономику стран, проиграв-
ших в войне - Германии и Японии. Проблема была в том,
что война автоматически способствовала протекционизму.
С 1940-х гг. и далее экономика Бразилии была почти так
же закрыта, как у нынешних членов БРИК России и
Китая. 

Тем не менее, для Бразилии потребовалось лишь деся-
тилетие, чтобы развить серьезную промышленную базу.
Начиная с первых 1960-х гг. экономика Бразилии под-
скочил с 50-го места в мире на восьмое. Валовой нацио-
нальный продукт в это время рос по 7% в год. Это было так
называемое «бразильское чудо». Проблема состояла в том,
что бизнес был выгоден только военным, близким к ре-
жиму с большим кредитами BNDES. После нефтяного
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шока 1973 г. пришла ре-
альность. Без нефти и на-
личных для оплаты
внешних долгов, эконо-
мика Бразилии рухнула. 

Такая ситуация сохра-
нялась по 1990 г. Как с
иронией отмечают многие
бразильские экономисты,
BNDES возродился из
пепла для того, чтобы за-
пустить приватизацию.
Вместо развития госу-
дарственных компаний

было приказано их ликвидировать. И еще раз те, кто был
близок к правительству, хорошо нажилась, то есть, кри-
чащие ФЭК и его окружение. 

Теперь BNDES делает ставку на компании, производящие
товары, чтобы вывести Бразилию в национальные чемпионы
по целлюлозной, легкой, мясоперерабатывающей, нефтехи-
мической, нефтяной и горнодобывающей промышленности.
Нет никаких признаков высокотехнологичных компаний.
Исследования, проведенные неправительственными орга-
низациями показывают, что горнодобывающая, сталели-
тейная, этаноловая, целлюлозная, нефтегазовая
промышленность, гидроэлектростанции и агробизнес полу-
чили почти половину средств BNDES из около 280 миллиар-
дов долларов в течение восьми лет правления Лулы. JBS,
например, стал крупнейшим производителем мяса в мире. 

Политика Лулы, например, заключалась в займе денег
под 10,75% годовых для того, чтобы купить акции нефтя-
ного гиганта Petrobras. Эти кредиты казначейства не по-
падали в бюджет, увеличивая валовой, а не чистый долг.
Бразильский валовой долг уже достиг ошеломляющих
63% от валового внутреннего продукта (ВВП). Неудиви-
тельно, что орды экономистов в ужасе, так как есть сред-
ства для кредитования, несколько хороших идей, но нет
никаких признаков промышленной стратегии. А почему?
Потому что в стране отсутствует крепкий, хорошо спла-
нированный проект для долгосрочного развития. Дилма
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будет достаточно умна, чтобы заметить, что покупка Ки-
таем товаров, не сможет двигать промышленную поли-
тику Бразилии. 

Эта игра комплексных отношений между Китаем и
Бразилией называется «карманами процветания». Китай
в настоящее время является лидирующим торговым парт-
нером Бразилии, опередив США в 2009 г. Китай потреб-
лял почти 14% экспорта Бразилии в 2009 г., а Бразилии
потребляла почти 13% китайского экспорта. Если вы
являетесь бразильским экспортером сои, то вы - сертифи-
цированный мультимиллионер. Если же вы принадле-
жите к когда-то процветающей бразильской обувной
промышленности, то вы скоро станете банкротом. 

Опора на Китай не является рецептом для устойчивого
роста. Очевидным выходом для Бразилии является про-
дажа не только товаров, но товаров с добавленной стоимо-
стью, как делали  Samsung. И здесь уловка, так как
Бразилия не может этого сделать без срочного обновления
дряхлой инфраструктуры портов, аэропортов и автомо-
бильных дорог (Исследование, проведенное в 2007  г. тран-
спортной конфедерацией показало, что 74% бразильских
дорог были в «ужасном или плохом» состоянии). Она нуж-
дается в модернизации согласно византийскому налого-
вому кодексу, который нанесет удар по бюрократии,
замедляющей бизнеса в Бразилии, по так называемой
«бразильской стоимости» (страна находится на 129 месте
из 183 в категории простоты ведения бизнеса, согласно
статистике Всемирного банка на 2009 г). 

Дилма пообещала инвестировать более $ 550 млрд. в
период между 2011 и 2014 гг. для улучшения сельскохо-
зяйственного экспорта Бразилии и подготовить в 2014 г.
чемпионат мира по футболу и в 2016 г. летние Олимпий-
ские игры. Однако реформа налогового кодекса и бюро-
кратической машины практически не обсуждалась.
Налоговая нагрузка, согласно недавнему исследованию
Института Brookings, в 34,4%, значительно выше, чем у
стран БРИК и даже у развитых стран, таких как Япония
(17,6%) и США (26,9%).

Когда Лула открыл биржу в Сан-Паулу, индекс Bovespa
подскочил в рыночной стоимости, и занял второе в мире
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место из-за колоссальных продаж в корпоративной истории
акций Petrobras на $ 68 млрд. Возбужденные инвесторы из
Бразилии и за рубежом запрашивали вдвое больше.

Капитализация Petrobras - теперь второй по величине
нефтяной компанией в мире после Exxon – осуществля-
лось при участии государства до 48%. Компания теперь -
это монстр с инвестиционной программой в $ 224 милли-
ардной с 2010 по 2014 гг. Petrobras будет добывать не
только нефть из текущих месторождений, но и ее вероят-
ные 50 млрд баррелей, лежащих на дне Атлантического
океана.

Другой бразильский гигант – это шахтыVale, компания,
которая согласно Boston Consulting Group создала за послед-
ние десять лет больше, чем любая другая крупная фирма в
мире. Еще раз благодаря Китаю, с рыночной капитализацией
в $ 147 млрд., Vale в настоящее время является второй по ве-
личине компанией в мире после BHP Billiton.

Новый Кувейт 

Неизбежно, бразильский бум будет генерировать свою
часть мегамиллиардеров. Такие, как Хорхе Пауло Леманн,
второй богатейший человек Бразилии вложивший 52 млрд.
долл. для захвата Anheuser-Busch Cos, основавший круп-
нейший инвестиционный банк Бразилии и недавно купив-
ший за $ 3,3 млрд. Burger King, что является самым
большим ресторанным приобретением за последние 10 лет. 

Но победителем, несомненно, является владелец группы
EBX Эйке Батиста. OGX имеет примерно семь миллиардов
баррелей запасов нефти на мелководье. Неудивительно, что
китайскиеитая Sinopec Group и CNOOC собираются покупать
активы OGX. Для сравнения, если кто-то вложил $ 100 в
OGX в сентябре 2009 г, то через год согласно индексу это уже
было стоить $ 180, по сравнению со скудными $ 80 в Petro-
bras и $ 113 в Bovespa. OGX при старте имел рыночную ка-
питализацию в 38 млрд. долл. и пок ане приносил дохода.

Батиста предсказал в интервью Чарли Роузу, что Брази-
лия будет добывать от 5 до 6 млн. баррелей нефти в сутки к
2020 г., а OGX непосредственно будет качать 730000 барре-
лей в сутки к 2015 г. и 1,4 млн. баррелей в сутки к 2019 г. Ба-
тиста может увеличить собственный капитал до $ 100 млрд.
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к 2020 г., не случайно его
мечтой является стать топ
мультимиллиардером
мира. 

Он еще любил повто-
рять словно заклинание,
что «мы сегодня – это Сое-
диненные Штаты 1950-х».
Так что иностранные ин-
вестиции более чем при-
ветствуется. И то, что
хорошо для него, также
хорошо и для Бразилии.
Батиста также предска-
зал, что Бразилия должна стать «пятой силой» к 2015-2020
гг. после Германии, Японии, Китая и США. 

Неудивительно, что американские экономисты восхи-
щены. Американский экономист Джеймс Гэлбрейт под-
черкнул, что «социальное неравенство в Бразилии за
последние несколько лет сократилось, потому что страна
тратит меньше денег для помощи финансовому сектору и
больше денег для помощи Бразилии». И он еще раз разбил
неолиберальные догмы, сказав, что «там может быть
устойчивый социально-экономический рост бок о бок с
функциональным демократическим процессом». 

Бразилия подает большие надежды на вход в недавно при-
думанный Standard Chartered «7% клуб» - то есть, группу
стран с ежегодным ростом ВВП на 7% или более в течение
длительного периода. 10 лет до 2008 г. членами клуба
являются Китай (9,7% в среднем), далее следуют Индия,
Вьетнам, Эфиопия, Уганда и Мозамбик. Некоторые страны не
намного отстают от БРИК и могут попасть в ведущие четыре
позиции до 2030 г. В этом случае Россия может «выпасть», -
или даже Бразилии. Таким образом, в будущем БРИК может
стать БРИКИ (с Индонезией), БРИКК (с Южной Кореей) или
даже БЮАИК (Россию может заменить Южная Африка).

Майкл Хадсон из Университета Миссури, который
также недавно был в Бразилии, настаивает на том, что ос-
новной задачей БРИК является создание альтернативы
для Международного валютного фонда и Всемирного
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банка. И Бразилия должна создать «свою собственную
стратегию развития» - которой, как мы видели, по-пре-
жнему не существует. Хадсон зловеще предсказывает, что
Вашингтон сделает все возможное, чтобы противостоять
этой независимости - ссылаясь на то, что произошло в
Иране в 1950-х гг., когда он хотел управлять собственной
нефтью, и в Афганистане, когда светское правительство
пришло к власти в конце 1970-х гг. 

Новый социальный контракт? 

Среди этой шумихи всегда здорово найти инакомысля-
щих. Историк-марксист Пауло Алвес де Лима показывает,
как Бразилия в настоящее время живет строительством
новой национальной мифологии: «Это разработка проекта
для монополистического капитализма созданного военной
диктатурой. Была рождена новая идеология будущего: уни-
версализация среднего класса, ликвидация, стабильная де-
мократия, укрпеление военно-промышленного комплекса
... Они обещают рай, в то время как Обама должен объявить
всему миру, что американская бедность растет. Лучшие
университеты подхватывают миф и концепцию «высшего
общества» - ни капиталистического, ни социалистического,
и даже определяющегося как не подчиненного капита-
лизму. Наше будущее направлено в этот новый рай». 

Средства массовой информации сейчас одержимы о
том, что Бразилия в настоящее время – это общество сред-
него класса. Это правда, что десятки миллионов теперь
могут позволить себе собственный дом. Их самооценка вы-
росла, и большинство людей живут «по общему призна-
нию, достойной материальной жизнью». Но подождите
минуту, это американский экономист Пол Кругман опи-
сывал США в 1950-х и 1960-х гг. Нет ли здесь, по крайней
мере, психологической параллели в подавляющем чувство
оптимизме, в стиле «ваше будущее в ваших руках»? 

Эти новые индивидуалистические бразильцы действи-
тельно напоминают американцев 1950-х и 1960-х гг. По суще-
ству, их приоритетами является семья, стабильность и
профессиональный успех, независимо от их социального по-
ложения и региона происхождения. Учитывая, что бедность в
Бразилии, снизилась с 2003 по 2008 гг. на 41%, технически
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почти половина населения Бразилии в настоящее время – это
«новый средний класс». Но это не традиционный американ-
ский средний класс. Семьи с максимальным доходом на душу
населения $ 2500 в месяц, квалифицированные как класс "С",
дают 40% от общего дохода Бразилии. "B" и "С" классы вме-
сте составляют почти 70%. Для страны, определяющейся не-
равенством (до недавнего времени - третье место в мире после
Боливии и Гаити согласно Программе развития ООН, а теперь
11-е), это очень много.

В развивающихся странах, так называемый «глобаль-
ный средний класс» составляет около 400 миллионов че-
ловек, а еще 2 млрд. могут присоединиться к ним до 2030
г. Социальная мобильность в Бразилии только начина-
ется. И миллионы действительно ощущают, что Бразилия
сегодня похожа на США в 1960-х гг. с точки зрения пред-
ложения по рабочим местам, роста доходов и неограни-
ченных возможностей. Но, по существу, это все еще очень
бедный средний класса - отражающий крайнее неравен-
ство, которое все еще преобладает. 

Однако Дилма все равно наследует уникальную историче-
скую конъюнктуру, порожденную Лулой. Впервые неравен-
ство, несправедливость и социальное отчуждение в Бразилии
фактически снизились. Это необходимо знать, потому что это
произошло в связи с подавляющим неравенством двухдесяти-
летней модели военной диктатуры. Левый социолог Эмир
Садер настаивает, что процесс только начинается, и до сих пор
монополия финансового капитала, крупных феодалов и власть
монополистических СМИ не сломлена. 

Он мог иметь в виду борьбу, которая сейчас происходит
по всей Южной Америке. С перепуганной Европой, кото-
рая все больше сдвигается к правой и крайне правой поли-
тике и удрученными Новой Великой депрессией
Соединенными Штатами с популистами из различных Tea
Party, Южная Америка и некоторые части Азии и Африки,
похоже, находятся на правильной стороне истории.  



Уже пора что-нибудь сделать.

Фидель Кастро Рус

Расскажу кое-что из истории.
Когда испанцы «открыли нас» пять веков назад, по под-

счетам население острова не превышало 200 тысяч чело-
век, живших в равновесии с природой. Их главные
источники питания происходили из рек, озер и морей, бо-
гатых белками; дополнительно они занимались рудимен-
тарным земледелием, дававшим им калории, витамины,
минеральные соли и волокна. 

В некоторых районах Кубы еще сохранился обычай из-
готовлять касабе – нечто вроде хлеба из маниоки. Их диету
дополняли определенные фрукты и мелкие дикие живот-
ные. Они изготовляли какой-то ферментированный напи-
ток и внесли в мировую культуру вовсе не полезную для
здоровья привычку курить.

Нынешнее население Кубы возможно в 60 раз больше
того, что существовало тогда. Хотя испанцы смешались с ко-
ренным населением, практически они истребили его полу-
рабским трудом на полях и поисками золота в речном песке.

Коренное население было заменено привезенными аф-
риканцами, которых ловили силой и превращали в рабов
– жестокая практика, применявшаяся в течение веков.

Очень важными для нашего существования были соз-
данные привычки питания. Мы превратились в потреби-
телей свинины, говядины, баранины, молока, сыра и
других производных; пшеницы, овса, ячменя, риса, ту-
рецких бобов, фасоли, гороха и других зернобобовых, при-
везенных из иных климатических районов.  

Поначалу у нас была кукуруза, и в числе самых бога-
тых калориями растений был завезен сахарный тростник.  

Кофе было доставлено конкистадорами из Африки;
какао возможно привезли из Мексики. Обе культуры, на-
равне с сахаром, табаком и другими тропическими про-
дуктами, превратились в огромные источники ресурсов
для метрополии после восстания рабов на Гаити, проис-
шедшего в начале XIX века.
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Система производства, основанная на рабском труде,
продлилась фактически до тех пор, когда испанский ко-
лониализм, разгромленный кубинцами в кровопролитной
исключительной войне, передал суверенитет Кубы Соеди-
ненным Штатам.

Когда в 1959 году победила Революция, наш остров был
настоящей американской колонией. Соединенные Штаты
обманули и разоружили нашу Освободительную армию.
Нельзя было говорить о развитом сельском хозяйстве, су-
ществовали лишь огромные плантации, эксплуатировав-
шиеся на основе ручного труда и животной силы, где в
целом не применяли ни удобрений, ни механизмов. Круп-
ные сахарные заводы были американской собственностью.
Некоторые из них владели более чем ста тысячами гекта-
ров земли; другие имели десятки тысяч. В целом тут было
более 150 сахарных заводов, включая те, что принадлежали
кубинцам, и они работали менее четырех месяцев в году. 

Соединенные Штаты получали поставки сахара с Кубы в
ходе двух больших мировых войн и выделили нашей стране
квоту продажи на их рынках, связанную с торговыми обя-
зательствами и с ограничениями нашего сельскохозяй-
ственного производства, несмотря на то, что сахар частично
производился ими. Другие решающие отрасли экономики,
такие как порты и нефтеперерабатывающие заводы, были
американской собственностью. Их компании владели круп-
ными банками, промышленными предприятиями, рудни-
ками, причалами, морскими и железнодорожными
линиями, а также такими жизненно важными коммуналь-
ными услугами как электроснабжение и телефон.

Тем, кто хочет понять, большего не требуется.
Несмотря на то, что существовала значительная по-

требность в производстве риса, кукурузы, жиров, зерно-
бобовых и других продуктов питания, Соединенные
Штаты устанавливали определенные ограничения на все,
что конкурировало с их собственной национальной про-
дукцией, включая субсидированное производство сахара
из сахарной свеклы.

Конечно, в отношении производства продуктов питания
реальным остается факт, что в географических пределах ма-
ленькой тропической страны с влажным климатом и под-
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верженной действию циклонов, лишенной машин, систем
водохранилищ, орошения и соответствующего оборудова-
ния, Куба не могла располагать ресурсами и не была в со-
стоянии конкурировать с механизированным производством
сои, подсолнечника, кукурузы, бобовых и риса в Соединен-
ных Штатах. Некоторые культуры, такие как пшеница и яч-
мень, не могли производиться в нашей стране. 

Верно то, что у Кубинской революции не было ни ми-
нуты покоя. Едва был принят Закон об аграрной реформе,
еще до того, как исполнилось пять месяцев с победы Рево-
люции, против нашей страны были запущены в действие
планы диверсий, пожаров, препятствий и использования
вредных химикатов. Сюда включалось распространение
болезней, поражавших главные сельскохозяйственные
культуры и даже человека.

Они совершили ошибку, недооценив наш народ и его
решимость бороться за свои права и свою независимость.

Конечно, никто из нас тогда не обладал опытом, накоп-
ленным позже в течение многих лет; мы исходили из спра-
ведливых идей и революционной концепции. Быть может
главной ошибкой, внушенной идеализмом, являлась
мысль, что в мире есть определенное количество справед-
ливости и уважения прав народов, когда в действительно-
сти этого совершенно не существовало. Однако от этого не
зависела бы решимость бороться.   

Главной задачей, на которую направлялись наши уси-
лия, была подготовка к приближавшейся борьбе.

Опыт, приобретенный в героической битве против бати-
стовской тирании, заключался в том, что враг, какими бы
ни были его силы, не сможет победить кубинский народ.

Подготовка страны к борьбе стала главным делом на-
рода и привела нас к таким решающим эпизодам как сра-
жение со стимулированным Соединенными Штатами
вторжением наемников в апреле 1961 года, которые выса-
дились на Плая-Хирон под эскортом американской мор-
ской пехоты и авиации.

Неспособные смириться с независимостью Кубы и осу-
ществлением ею своих суверенных прав, правительство
этой страны приняло решение оккупировать нашу терри-
торию. Советский Союз не имел абсолютно никакого отно-
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шения к победе Кубинской революции. Она провозгласила
свой социалистический характер не из-за поддержки Со-
ветского Союза, а как раз наоборот: поддержка Советского
Союза началась ввиду социалистического характера Ку-
бинской революции. Так что когда Советский Союз исчез,
несмотря на это Куба осталась социалистической.

Каким-то путем Советский Союз узнал, что Кеннеди по-
пытается применить к Кубе тот же метод, какой он сам
применил в Венгрии. Это привело к ошибкам, совершен-
ным Хрущевым в отношении Карибского кризиса, кото-
рые я был вынужден подвергнуть критике. Но ошибся не
только Хрущев, ошибся также и Кеннеди. Куба не имела
никакого отношения к истории Венгрии, и Советский
Союз не имел никакого отношения к Революции на Кубе.
Она была единственно и исключительно плодом борьбы
нашего народа. Хрущев только проявил солидарность, по-
слав оружие на Кубу, когда ей угрожало вторжение наем-
ников, которое организовали, подготовили, вооружили и
транспортировали Соединенные Штаты. Без оружия, при-
сланного Кубе, наш народ все равно разбил бы силы наем-
ников, как разбил армию Батисты и захватил все ее
военные средства – 100 тысяч единиц оружия. Если бы
произошло прямое вторжение Соединенных Штатов на
Кубу, наш народ до сегодняшнего дня боролся бы с их сол-
датами, которым наверняка пришлось бы также сра-
жаться против миллионов латиноамериканцев.
Соединенные Штаты совершили бы самую большую
ошибку во всей своей истории, и быть может, Советский
Союз все еще бы существовал.

За несколько часов до вторжения, после коварного на-
падения самолетов Соединенных Штатов с кубинскими
опознавательными знаками на наши военно-воздушные
базы, был провозглашен социалистический характер Ре-
волюции. Кубинский народ сражался за социализм в той
битве, которая вошла в историю как первая победа над им-
периализмом в Америке. 

Сменилось десять президентов Соединенных Штатов, сей-
час проходит президентство одиннадцатого, а Социалистиче-
ская революция продолжает существовать. Также прошли все
правительства, которые были сообщниками в преступлениях
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Соединенных Штатов против Кубы, а наша Революция про-
должает существовать. Исчез Советский Союз, а Революция
ушла вперед. Она совершилась не с разрешения Соединенных
Штатов, а  была подвергнута жестокой, безжалостной бло-
каде, террористическим актам, при которых погибли или
были ранены тысячи человек и чьи авторы сегодня поль-
зуются полной безнаказанностью; кубинские борцы против
терроризма осуждены на пожизненное заключение; так на-
зываемый закон об Урегулировании статуса кубинских эми-
грантов дает право на въезд, проживание и работу в
Соединенных Штатах. Куба – единственная страна в мире,
чьим гражданам предоставлена эта привилегия, в которой от-
казано гражданам Гаити после землетрясения, убившего
более 300 000 человек, и остальным гражданам полушария,
которых империя преследует и высылает. Однако Кубинская
революция продолжает существовать.

Куба – единственная страна на планете, куда не могут
ездить американские граждане, но Куба есть и продолжает
существовать всего в 90 морских милях от Соединенных
Штатов, ведя свою героическую борьбу.

Мы, кубинские революционеры, совершали ошибки и
будем их совершать, но никогда не совершим ошибки, став
предателями.

Мы никогда не избирали путь незаконности, лжи, де-
магогии, обмана народа, симуляции, лицемерия, оппор-
тунизма, подкупа, полного отсутствия этики,
злоупотребления властью, даже преступлений и отврати-
тельных пыток, которые с очевидными, хотя несомненно
похвальными исключениями характеризовали поведение
президентов Соединенных Штатов. 

В этот момент перед человечеством стоят серьезные, бес-
прецедентные проблемы. Самое худшее, что в большой сте-
пени решения зависят от самых богатых и развитых стран,
которые окажутся в положении, когда действительно будут
не в силах ему противостоять, без того чтобы обрушился мир,
который они пытаются вылепить в угоду своим эгоистиче-
ским интересам и который неизбежно идет к катастрофе.

Я уже не говорю о войнах, на опасностях и послед-
ствиях которых настаивают блестящие ученые, в том
числе многие американцы. 
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Я имею в виду продовольственный кризис, возникший
вследствие экономических факторов и изменения кли-
мата, которое по-видимому уже необратимо из-за дея-
тельности человека, но с которым любым образом
человеческий ум должен быстро бороться. Об этом говори-
лось в течение ряда лет, в сущности, потерянных. Но Сое-
диненные Штаты - страна, выбрасывающая в атмосферу
самое большое количество загрязняющих газов в мире, -
систематически отказывались принимать во внимание
мнение мировой общественности. Оставив в стороне про-
токол и остальные глупости, обычные для государствен-
ных деятелей в обществах потребления, которых в их
восхождении к власти оглушает влияние СМИ, признаем:
дело в том, что они не обратили внимания на этот вопрос.
Человек, страдающий алкоголизмом, чьи проблемы были
известны и кого мне не надо называть, навязал свою
линию поведения международному сообществу. 

Теперь проблемы внезапно стали явными в силу явле-
ний, повторяющихся на всех континентах: жара, лесные
пожары, потери урожая в России с множеством жертв; из-
менение климата в Китае, чрезмерные дожди или засухи;
постепенное сокращение запасов воды в Гималаях, что
угрожает Индии, Китаю, Пакистану и другим странам;
чрезмерные дожди в Австралии, затопившие почти мил-
лион квадратных километров; волны необычного и не-
своевременного холода в Европе, что значительно
сказывается на сельском хозяйстве; засухи в Канаде; небы-
валые волны холода в этой стране и в Соединенных Штатах;
беспрецедентные дожди в Колумбии, которые погубили
миллионы гектаров посевов; не виданные доселе осадки в
Венесуэле; катастрофы из-за чрезмерных дождей в круп-
ных городах Бразилии и засухи на юге. Практически нет
региона мира, где не происходили бы такие явления. 

Производство пшеницы, сои, кукурузы, риса и множе-
ства других зерновых и бобовых, являющихся продоволь-
ственной основой мира -население которого по подсчетам
составляет сегодня почти 6,9 миллиардов человек, уже
приближаясь к неслыханной цифре 7 миллиардов, и где
более миллиарда страдает от голода и недоедания, - зна-
чительно страдает от изменения климата, что создает
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серьезнейшую проблему в мире. Когда резервы не восста-
навливаются полностью или восстанавливаются только
частично по некоторым статьям, во многих государствах
уже возникают проблемы и  дестабилизация.

Более чем 80 странам, всем относящимся к «третьему
миру» и без того уже имевшим реальные трудности, угро-
жает настоящий голод.

Ограничусь тем, что очень кратко приведу эти заявле-
ния и сообщения, публикуемые в последние дни: 

«ООН предупреждает о риске нового продовольствен-
ного кризиса.

11 января 2011 года (АФП)».
«”Мы стоим перед очень напряженной ситуацией”… -

заявляет ФАО.
Примерно 80 стран сталкиваются с нехваткой продо-

вольствия…»
«Глобальный показатель цен на основные сельскохо-

зяйственные продукты (зерновые, мясо, сахар, маслич-
ные, молочные) находится сейчас на своем максимальном
уровне с тех пор, как ФАО начала составлять этот показа-
тель 20 лет назад».

«Организация Объединенных Наций, январь (ИПС)»
«Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН (ФАО) со штаб-квартирой в Риме предупредила
на прошлой неделе, что в 2011 году в мировых ценах на
рис, пшеницу, сахар, ячмень и мясо… будет наблюдаться
значительное повышение…». 

«Париж, 10 января (Рейтер). – Президент Франции Ни-
коля Саркози выступит на этой неделе в Вашингтоне со
своей кампанией в целях борьбы с высокими глобальными
ценами на продукты питания…».

«Базель (Швейцария), 10 января (ЭФЭ). – Президент
Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод
Трише, выступающий от имени управляющих централь-
ными банками Группы 10 (Г-10), предупредил сегодня о
значительном повышении цен на продукты питания и
угрозе инфляции в странах с быстро развивающейся эко-
номикой».

«Всемирный банк опасается кризиса в ценах на про-
дукты питания». 15 января (Би-Би-Си).
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Президент Всемирного банка Роберт Зёллик заявил Би-
Би-Си, что кризис будет глубже, чем в 2008 году».

Мехико, 7 января (Рейтер):
«В Мексике ежегодный темп инфляции продуктов пи-

тания утроился в ноябре по сравнению с двумя месяцами
ранее…»

Вашингтон, 18 января (ЭФЭ): 
Согласно исследованию, изменение климата усугубит

нехватку продуктов питания».
«“Более 20 лет ученые предупреждают о воздействии

изменения климата, но ничего не меняется, кроме увели-
чения выброса газов, вызывающих глобальное потепле-
ние”, - заявила агентству ЭФЭ Лилиана Хайсас –
исполнительный директор американского филиала этой
организации.  

Лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год
Освальдо Кансиани - научный консультант доклада - ука-
зал, что “во всем мире наблюдаются метеорологические
явления и экстремальные климатические условия, а по-
вышение средней температуры поверхности обострит ин-
тенсивность этих явлений”». 

«(Рейтер) 18 января. Алжир покупает пшеницу, чтобы
избежать нехватки и беспорядков.

В последние две недели государственное агентство зер-
новых Алжира закупило около 1 миллиона тонн пше-
ницы, чтобы избежать нехватки в случае беспорядков, -
заявил агентству Рейтер источник из Министерства сель-
ского хозяйства».

«(Рейтер), 18 января. В Чикаго пшеница значительно
повышается в цене после закупок, совершенных Алжи-
ром».

«”Экономист”, 18 января 2011 года.
Мировое предостережение ввиду цен на продукты пи-

тания».
«В числе главных причин – наводнения и засухи, вы-

званные изменением климата, использование продуктов
питания для производства биотоплива и спекуляции с це-
нами на товары».

Проблемы драматически серьезны. Однако не все поте-
ряно.
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Подсчитанное нынешнее производство пшеницы до-
стигло цифры в почти 650 миллионов тонн.

Производство кукурузы превосходит это количество и
приближается к 770 миллионам тонн.

Соя могла бы приблизиться к 260 миллионам, из кото-
рых на долю Соединенных Штатов приходится по подсче-
там 92 миллиона и на долю Бразилии – 77. Это два самых
крупных производителя.

В целом данные по зерновым и зернобобовым на 2011
год известны.

Первая проблема, которую должно решить междуна-
родное сообщество, - это выбрать между продуктами пита-
ния и биотопливом. Конечно, Бразилию – развивающуюся
страну – надо будет компенсировать. 

Если миллионы тонн сои и кукурузы, которые будут
пущены на биотопливо, направят на производство про-
дуктов питания, необычное повышение цен остановилось
бы, и мировые ученые сумели бы предложить формулы,
которые каким-либо образом могли бы остановить процесс
и даже обратить его вспять.

Было потеряно слишком много времени. Уже пора что-
нибудь сделать.

19 января 2011 года, 21.55.



Венесуэла: 
от двора к многополярному миру

Ева Голингер

Влиятельный империалистический идеолог ХХ века
Генри Киссинджер в 70-е гг. выступая против распростране-
ния социализма в Западном полушарии говорил, что "если
США не смогут контролировать Латинскую Америку, как
они будут доминировать в мире?" Сегодня эта озабоченность
Киссинджера возвращается чтобы не давать покоя импер-
ским силам, но на этот раз их когти заговора не останутся не-
замеченными для пробудившихся народов революции.

Имперское отчаяние в то время было направлено на
подчинение стран, находящихся на их "заднем дворе" и
привело к ряду переворотов, саботажев, жестокой дик-
татуры, политическим убийствам, исчезновениям
людей, пыткам и реализации неолиберальной капитали-
стической модели, что привело к чудовищному росту
бедности, социальному исключению, отчуждению и ни-
щеты в регионе, когда либо известному на протяжении
всей его истории.

Из-за ограниченного видения имперских сил, их агрес-
сивная тактика и стратегия по достижению своих целей в
конце ХХ века  во всех странах Латинской Америки, за ис-
ключением революционной Кубы, были реализованы по-
средством подчинения правительств интересам
Вашингтона, а политико-экономическая модель предста-
вительной демократии была неолиберальной.

Когда 4 февраля 1992 г. Уго Чавес поднял восстание
против коррумпированного и преступного правления
Карлоса Андреса Переса – яркого примера лакея США,
Вашингтон недооценил его. В секретном докладе госу-
дарственного департамента США, в настоящее время
рассекреченом, по данному вопросу в ночь на 4 февраля
1992 г. было указано, что «попытка государственного пе-
реворота, по всей видимости, является работой группы
офицеров среднего звена ... Нет никаких доказательств
поддержки заговорщиков со стороны народа…» 
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В то же время, правительство США признало, что сог-
ласно их собственным исследованиям в отношении Вене-
суэлы, проведенных в тайне, выяснилось, что «стимул
продолжать оказывать поддержку Карлосу Андресу Пе-
ресу является минимальным, согласно последним данным
он пользуется поддержкой менее 20% избирателей ...»
Другими словами, люди не поддерживают неолибераль-
ную модель, которая подчиняет их страну иностранным
интересам. 

Еще один секретный доклад от 10 марта 1992 г. пока-
зал истинную имперскую озабоченность в отношении на-
родной мобилизации в Венесуэле: «успешный
государственный переворот в Венесуэле * очень серьезно
ударит по интересам США в Западном полушарии. Не-
смотря на краткосрочное негативное влияние на бедные
слои населения и среднего класса, мы считаем, что эконо-
мическая политика Карлоса Андреса Переса именно то,
что необходимо для реформы венесуэльской экономики ...
свержение Карлоса Андреса Переса заморозит возмож-
ность реализации экономических реформ в регионе. Пере-
ворот в Венесуэле также будет тревожным прецедентом ...
[для других стран в регионе] ". [* Хотя Вашингтон клас-
сифицировал действия как «переворот», Чавес сказал, что
это «народное восстание против диктатуры под видом де-
мократии».] 

Перефразируя Киссинджера, если Соединенные Штаты
не смогут контролировать Венесуэлу, как они будут доми-
нировать в регионе? Главная забота имперских интересов
США состояла не в том, чтобы бедный класс развивался, а
средний класс исчез, но будет ли их неолиберальная мо-
дель реализована любой ценой, потому что только тогда
будет обеспечено их постоянное господство.

Когда Уго Чавес выиграл президентские выборы в Ве-
несуэле в 1998 г., Вашингтон не знал что делать. Офици-
альная политика США состояла в том, что нужно было
«подождать и посмотреть, что происходит», прежде чем
действовать. Попытки «купить» избранного президента
Венесуэлы осуществлялись несколько раз, но они не при-
несли плодов: Венесуэла решила выбрать путь независи-
мости, суверенитета и революционного достоинства.
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С первыми трансформационными изменениями - учре-
дительное собрание, реформа закона по углеводородам и
работа в ОПЕК, пострадали имперские интересы США и их
власть над Венесуэлой начала чахнуть. Голос Уго Чавеса
услышали во всем регионе, резонирующем в качестве по-
встанческих песен и «призывом» к пробуждению народов.

Постоянная агрессия

Вскоре после этого был активирован текущий заговор
с целью нейтрализовать то, о чем думал Вашингтон, но что
было невозможно сделать: настоящую антиимпериали-
стическую и социалистическую революцию ХХI века к
югу от границы.

Началась волна атак - переворот в апреле 2002 г., не-
фтяной и экономический саботаж, покушения, подрывная
деятельность, миллиарды финансовых вливаний в оппози-
ционные группы, вмешательства в избирательный процесс
и жестокая психологическая война через средства массовой
информации – однако они не достигли цели и революцион-
ные силы начали шириться по всему континенту.

Рождение Боливарианской альтернативы для На-
родов Нашей Америки (АЛБА) в 2004 г., проложило
путь для новой внешней политики, основанной на
принципах сотрудничества, интеграции и солидарно-
сти между народами. Новые отношения между брат-
скими странами в регионе стали создавать и
укреплять связи между государствами, разделяющие
коллективное видение человечества и строить новую
модель континентальной торговли, основанной на
взаимной выгоде и развитии.

От АЛБА к многополярному миру

Кроме АЛБА родился Союз южноамериканских наций
(УНАСУР), способствующий Венесуэле укреплению регио-
нальной торговле и созданию континентального блока сил,
способных сталкиваться с новыми глобальными вызовами
- экономическими, политическими и социальными.

Хотя революция в Венесуэле была консолидирована,
имперская агрессия стала сильнее. В 2005 г. Вашингтон
начал международную кампанию, направленную на изо-
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ляцию правительства Венесуэлы, чтобы квалифицировать
ее как «изгоя». «Уго Чавес является негативной силой в
регионе», - сказала государственный секретарь Кондолиза
Райс в январе 2005 г., начав бомбардировку лжи и мани-
пуляций против Венесуэлы для того, чтобы повлиять на
международное общественное мнение, что продолжается
и до сих пор.

Уже через год министр обороны Дональд Рамсфелд
сравнил Чавеса с Адольфом Гитлером, а директор нацио-
нальной разведки США Джон Негропонте назвал его
«самой большой угрозой для интересов США в регионе». В
том же году, Венесуэла была внесена в список «стран, ко-
торые не способствуют борьбе с терроризмом» и были вве-
дены санкции, запрещающие продажу технологий и
оружия США в страны Южной Америки.

Президент Чавес, признавая попытку нейтрализовать
и ослабить вооруженные силы своей страны, стремился
найти международных партнеров, которые не попадают
под воздействие имперского господства США. Россия была
первой страной, которая предложила заменить военную
технику, которая необходима Венесуэле - стране с огром-
ными запасами нефти в мире - для поддержания хотя бы
минимальной мощи для обороны своей территории.

Впервые с момента крушения Советского Союза,
страны Латинской Америки начали устанавливать отно-
шения с Россией без посредства США. Эта первоначальная
покупка военной техники открыла новые коммерческие и
стратегические отношения между Венесуэлой и Россией
благодаря американской блокаде.

После России Венесуэла начала укреплять отношения с
Китаем, Беларусью, Ираном, Малайзией, Индией, Япо-
нией, Сирией, Ливией и другими африканскими, араб-
скими, азиатскими и европейскими странами. Внешняя
политика правительства Уго Чавеса инициировала ради-
кальные преобразования и значение Венесуэлы на карте
мира. Как говорит президент Чавес в своей программе
«Las Lнneas de Chбvez», мы хотели, чтобы правила игры
радикально изменились. Мы хотели общаться со всем
миром, а не его частью. В реальности и на самом деле, в то
же время мы учились вставать на ноги на международной
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арене. Не забывайте, что у нас не было своей собственной
суверенной внешней политики. Наша внешняя политика
управлялась Вашингтоном». 

Изменение баланса сил

Интеграция и объединение народов по строительству
щита против империалистической агрессии,  вместе с соз-
данием практически нерушимой обороны в то же время ос-
лабляет американскую гегемонию в мире.

Тур президента Чавеса в Россию, Белоруссию,
Украину, Иран, Сирию, Ливию и Португалию проходив-
ший с 13 по 24 октября 2010 г., является показательным
примером того, что появляется новый многополярный
мир. На основе 69 соглашений, подписанных с этими
семью странами, Венесуэла на сбалансированной основе
получит необходимые товары и услуги для строительства
тысяч новых домов, развития сельского хозяйства, обра-
зования и научного обмена, диверсификации и экономи-
ческого роста,  производства энергии - все с максимальной
выгодой для венесуэльского народа и человеческого про-
цветания.

Ни в одной из этих 69 конвенций нет элементов, кото-
рые могли бы поставить Венесуэлу в невыгодное положе-
ние. Новая внешняя политика революционной Венесуэлы
не допускает эксплуатации и ядовитого распространения
капитализма, направленных на грабеж народа и отказы-
вая ему в собственном развитии.

В Беларуси, например, Венесуэла будет покупать не
только грузовые автомобили и общественный транспорт,
но и создавать совместные предприятия с Беларусью на ве-
несуэльской территории, обеспечивая необходимую пере-
дачу технологий для диверсификации венесуэльской
экономики и ее промышленности, в то же время создавая
новые рабочие места.

Совместный российско-венесуэльский банк, созданный
в ходе этого визита в Москву, уменьшит экономическую
зависимость от эксплуатации международных финансо-
вых институтов, таких как Международный валютный
фонд и Всемирный банк, и позволит финансировать неза-
висимые производственные проекты. Соглашение с Рос-
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сией по развитию мирной атомной энергии поможет Вене-
суэле диверсифицировать свои внутренние источники
энергии, снизить зависимость от гидроэлектростанций,
которые чуть не привели страну к серьезному кризису из-
за неожиданной засухи в начале года.

С Сирией будут открыты новые морские пути, которые
позволят улучшить коммерческие потоки и торговлю
между Южной Америкой и Ближним Востоком. А благо-
даря новым соглашениям с Россией, Беларусью и Сирией,
Венесуэла будет экспортировать  не только свою нефть, но
также какао и кофе.

Почти во всех посещенных странах, главным приори-
тетом подписанных соглашений, были дома для венесу-
эльского народа. Плоды этого тура появятся в
строительстве сотен тысяч современных домов для бедных
слоев населения в Венесуэле, с применением различных
методик и технологий Ирана, России, Белоруссии и
Сирии.

В многополярном мире нет места для империй

«Венесуэла должна подчиниться», - заявил прези-
дент США Барак Обама, ссылаясь на договор с Россией
по развитию мирного использования ядерной энергии.
«Мы мониторим соглашения между Венесуэлой и Ира-
ном, чтобы знать, не нарушаются ли санкции» [введен-
ные США], - сказал пресс-секретарь государственного
департамента Филипп Кроули в высокомерным и импе-
риалистическом тоне, как если бы Вашингтон был ми-
ровым полицейским.

Отчаяние Вашингтона является результатом исчерпа-
ния его мировой силы, время его уходит, на горизонте -
новый многополярный мир. Кошмар Киссинджера сбыва-
ется - Соединенные Штаты больше не могут доминировать
ни в Латинской Америке, ни во всем мире. Недооценка
Уго Чавеса и стала символом сопротивления во всем мире
против имперской агрессии США, и дала дыхание на-
дежды и вдохновление для миллионов людей.

Великий африканский борец за свободу Франц Фанон
сказал: «человечество ожидает от нас чего-то, это не
должно быть имитацией других моделей, что почти всегда



становилось непристойной карикатурой». Многополяр-
ный мир является изобретением людей революции - это
создание модели справедливого, сбалансированного мира,
без империй, доминирования и эксплуатации. Мир, где
царство человеческого процветания будет возвышаться
над эгоистичными амбициями. Мир, где взаимная выгода
будет управлять отношениями, а пыл глобального унич-
тожения станет прахом истории.

Имперские силы не прекратят своих атак и попыток
нейтрализации и подавления этого нового мира в стадии
строительства. Угрозы, которые окружают Венесуэлу и
жизнь президента Уго Чавеса, в ближайшие дни будут ак-
тивизированы. Но у людей, идущих к социальной справед-
ливости, нет пути назад. Венесуэла подняла славное знамя
над миром  и оно больше никогда не будет низвержено.
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Дело пяти заключенных в США кубинцев
Александр Зурабишвили

Если недавние разоблачения Wikileaks обвиняют ме-
тоды исполнительной власти США, то дело пяти кубинцев
в Майами изобличает методы американской судебной си-
стемы, её нехватку беспристрастности и в то же время
сильные противоречия в официальном антитеррористиче-
ском дискурсе Белого Дома. 

Напомним, что пятеро кубинцев были заключены в
тюрьму на 12 лет после того, как в Майами проникла
военизированная крайне правая кубинская группи-
ровка, специализирующая на организации терактов,
направленных против гражданских кубинских объек-
тов (авиалиний, гостиниц, ресторанов и т.д.). Собирая
информацию в Майами с целью предотвращения терак-
тов под руководством своего правительства, пятерка
была арестована, а полученная информация, согласно
логике сотрудничества, была передана кубинским пра-
вительством американскому. С тех пор начался самый
длительный в истории США судебный процесс, в кото-
ром имеет место огромное количество процессуальных
нарушений, несоблюдение уголовного и конституцион-
ного права США и международных прав. Организация
«Международная амнистия» имеет материалы след-
ствия и последний протоколом, которые ставят под сом-
нение справедливость процесса.

Понятие «справедливый и беспристрастный процесс»
находится в центре судебного разбирательства. Оно под-
разумевает право всех обвиняемых быть услышанными
независимым и беспристрастным трибуналом и распола-
гать необходимым временем и  средствами для подготовки
к своей защите – право, прописанное в 10-й статье Всеоб-
щей декларации прав человека, в 14-й статье Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах
(ратифицированного США) и в 6-й поправке к Конститу-
ции США. 

Кубинскую Пятерку судили в Майами – городе, где
находятся штабы проникших туда организаций, обла-
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дающих мощной сетью влияния. Эти сети оказывали
давление – в том числе посредством местных СМИ – на
присяжных: отбирали людей, показывали по телевиде-
нию их лица и номерные знаки их автомобилей и т.д.
Семнадцать назначенных судом адвокатов отказались
защищать обвиняемых, опасаясь возможных послед-
ствий защиты «кубинских шпионов», как называли под-
судимых местные СМИ.

В самом деле, присяжные (некоторые из них после суда
жаловались на давление) не задали ни одного вопроса об-
виняемым и вынесли вердикт в относительно короткий
срок (5 дней) по сравнению с длительностью разбиратель-
ства (7 месяцев), и его сложностью (50 000 страниц доку-
ментации, 110 томов показаний свидетелей). Оглашенный
приговор был крайне суров, учитывая отсутствие доказа-
тельств вменяемых в вину преступлений (конспиративная
деятельность  в целях шпионажа и сговор в покушении  на
убийство): двое из Пятерки были приговорены к двум по-
жизненным заключениям плюс 15 лет. Руководство армии
США позже засвидетельствовало, что шпионажа не было –
позже это подтвердил Пентагон. Выбор «конспирологиче-
ской деятельности  в целях шпионажа» в качестве глав-
ного обвинения не был случайным; такое обвинение
позволяет суду ограничить доступ стороны защиты к ма-
териалам обвинения и не требует вещественных доказа-
тельств: одного намерения достаточно для констатации
факта преступления.  

В 2005 г. группа экспертов ООН по незаконным задер-
жаниям потребовала пересмотра дела и освобождения ку-
бинцев; была направлена группа из трех судей
апелляционного суда 11-го округа Атланты с целью анну-
лировать приговор и назначить новое разбирательство, на
этот раз в нейтральном месте; это решение опиралось на
принцип американской юриспруденции изменять место
разбирательства. Но не была учтена гневная реакция Аль-
берто Гонсалеса, знаменитого министра юстиции из ко-
манды Дж. Буша, который потребовал, чтобы это решение
рассматривал новый коллектив из 12 судей. Те в 2006 г.от-
клонили решение и подтвердили первоначальный вердикт
суда в Майами. В своем докладе о деле «Международная



амнистия» отмечает, что 12 судей не рассеяли «тревожных
сомнений насчет беспристрастности суда в Майами». 

После различных поворотов судебного процесса адво-
каты Пятерки в 2009 г.вынесли дело на рассмотрение Вер-
ховного суда США, аргументы были поддержаны Amicus
Curiae (друзьями правосудия – прим. ред.) от многих стран
мира, в том числе французским Droit Solidaritй. К этому
процессу также были привлечены десять нобелевских лау-
реатов. 

Немотивированный отказ Верховного Суда ходатайству
о пересмотре дела был раскритикован в докладе «Между-
народной амнистии», который обвинял суд США в том,
что он не применяет в деле о кубинцах принципов, кото-
рые применяются в других делах, в частности, равенство
сторон защиты и обвинения и смену места судебного раз-
бирательства.

С этими нарушениями прав на защиту кубинцев, ука-
занными выше, правосудие США создает себе плохой
имидж в мире, показывает себя политически манипули-
руемым в угоду интересам мафии, изобличает исполни-
тельную власть, жаждущую наказать кубинцев, верных
независимости и политико-социальной системе своей
страны.

Отметим, что американское правосудие удерживает в
тюрьме уже 12 лет пятерых кубинцев, приехавших в Май-
ами бороться с подготовкой терактов против их страны; в
то же время оно отказывается привлечь к ответственности,
заключить под стражу и выдать Луиса Посаду Каррилеса
и Орландо Боша, которые вместе с другими обвиняются в
совершении многих терактов, совершенных в отношении
гражданских кубинских объектов и в данный момент на-
ходятся во Флориде, время от времени появляясь на пуб-
личных собраниях.  Разве такое противоречивое
поведение в отношении антитеррористической борьбы не
накладывает на США ответственность в соответствии с ре-
золюцией 1373 Совета безопасности ООН (принятой
28.09.01, после терактов 11 сентября)?

В прошлом июне адвокаты Пятерки представили в Фе-
деральный окружной суд Майами ходатайство habeas cor-
pus, основанное на новой информации, в частности с
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указанием десятка журналистов, освещающих дело, ко-
торые получали деньги от американского правительства. 

И на данный момент взгляды защитников кубинской
Пятерки, организаций гражданского общества в США, на
Кубе и других местах все чаще обращены к Обаме, который
мог бы, если бы захотел, применить право помилования.
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Р е ц е н з и и

В.И. Иноземцев, Е.С. Кузнецова 
(ред. перевода). Атлас Le Monde diplomati-
que. М.: Центр исследований постинду-
стриального общества, 2010, 220 стр.

Новая версия атласа, который
регулярно выпускается француз-
ским изданием Le Monde diploma-
tique вышла в начале этого года на
русском языке. До этого геополи-
тический атлас всемирно извест-
ной французской левой газеты,
специализирующейся на междуна-
родных отношениях, выходил в
России всего один раз. И тогда и
сейчас руку к изданию русскоя-
зычных версий приложили Центр
исследований постиндустриаль-

ного общества и его директор Владислав Иноземцев. До-
полнительная глава о Содружестве Независимых
государств была полностью составлена ими.

Le Monde diplomatique хорошо известна тем, кто инте-
ресуется международными отношениями. Благодаря
тому, что газета кроме французской издается на большин-
стве языков Европы, а также на арабском и китайском,
сфера ее информационного воздействия не ограничивается
только зоной франкофонии. Анализ от Le Monde diploma-
tique  - фактор планетарного масштаба, влияющий на умы
мыслящих людей на всем земном шаре. Хорошо известны
и мировоззренческая позиция издания, имеющего репу-
тацию защитника левых, альтерглобалистких взглядов на
будущее мировой системы и современную геополитиче-
скую ситуацию.
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Вот уже 20 лет Атлас Le Monde diplomatique издается
во Франции, переводится на другие языки. Данное «до-
чернее издание» выходит ежегодно, представляя собой
выжимку тех аналитических статей, что публикуются в
газете, отражая точку зрения как самого коллектива га-
зеты, так и сотрудничающих с ним интеллектуалов и об-
щественных деятелей Франции и всего мира. Не является
исключением и рассматриваемый русскоязычный вари-
ант атласа. В удобных для восприятия читателя графиче-
ских образах: картах, атласах, таблицах, диаграммах
сконцентрировано максимально возможное количество
информации.

Например, только одна геополитическая карта Арк-
тики (с. 85) содержит сведения как об актуальных спор-
ных зонах в этом регионе, урегулированных и
неурегулированных конфликтах, деятельности организа-
ций коренных народов, активности всех международных
и региональных организаций, в сфере внимания которых
находятся приполярные области, возможных морских
путях, которые возникнут в ближайшие 10-15 лет, круп-
нейших морских портах и населенных пунктах в припо-
лярной и полярной зонах, месторождениях нефти и газа,
других полезных ископаемых, трубопроводных системах,
военных базах и т.п. Карта с данными относительно сов-
ременного положения НАТО (с.39)  и проблем этой орга-
низации сопровождается и сведениями о существующих и
планируемых контроектах России.

Те разделы, которые касаются экономики и энерге-
тики сопровождаются большим количеством графиков и
диаграмм, показывающих зависимость регионов и веду-
щих стран мира от энергоресурсов, сочетание экономиче-
ского развития и энергоэффективности (с.90-91),
«ненасытность американских топ-менеджеров (с. 36),
наиболее впечатляющие дисбалансы в мировой торговле
(с. 29). Атлас кроме графической информации содержит и
короткие, но содержательные статьи по важнейшим ми-
ровым проблемам.

Важнейшими блоками, выделенными авторами, на ко-
торые разбит Атлас, являются поиск нового мирового ба-
ланса сил, вызовы энергетики, конфликты в мире,
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отдельно рассматриваются геополитика Африки и СНГ
(дополнение от Центра исследований постиндустриаль-
ного общества). Раздел, «Мир как он видится из…» обра-
щается к наиболее интересным возвышающимся мировым
и региональным центрам или странам, претендующим на
статус таких центров, а также к проблемным зонам, таким
как Арктика. Китай, Иран, Япония, Россия, Иран, Евро-
союз, США, Польша, Египет, ЮАР и их специфические
проблемы выделены здесь авторами. В этом и ряде других
разделов рассматриваются  и такие вопросы как военная
сила и гигантский долг Соединенных Штатов, геополи-
тика имиджа, американофильский уклон в политике
Польши, борьба ЮАР за лидерство на Черном Континенте,
рост влияния Китая и китайской диаспоры в Африке.

Острые проблемы международных отношений, несмо-
тря на броские заголовки, такие как «Интернационал бо-
гачей», «Битва за воду», «Интернет – оружие свободы и
подчинения» «Токио ставит на мангу», «Подлинная чече-
низация и иллюзорная нормализация», освещены доста-
точно непредвзято и подробно, насколько могут это
позволить себе европейские левые интеллектуалы. Кроме
широкоизвестных проблем авторы упоминают и о не столь
часто упоминающихся в общедоступной литературе во-
просах, например обострении конфликтов в Андах (с.152),
или о борьбе религий на Африканском континенте (с.192).
Социальные протесты (с. 184), альтернативные источники
энергии, положение национальных меньшинств, про-
блемы миграции являются вопросами особого внимания.
Обусловлено это конечно все той же «левой» политической
позицией издания. Об этом говорит и внимание к анти-
буржуазным тенденциям в мире, к кризисным явлениям
внутри капиталистической системы, к левому повороту в
Латинской Америке. Рассмотрение последнего вопроса на
страницах Атласа может быть рпредставлено в качестве
образцового примера того как сочетается отстаивание
собственных мировоззренческих позиций с взвешенным
анализом объективных факторов.

Латиноамериканский континент не сдается, несмотря
на, «цепкие лапы международных финансовых институ-
тов». Авторы рассматривают появление нового ментали-
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тета на этом континенте, главными составляющими кото-
рого являются «сотрудничество, взаимодополняемость,
солидарность, уважение национальных суверенитетов.
Наложение, например, карт основных направлений экс-
порта и политической ориентации правительств, позво-
ляет сделать выводы о сочетании экономических и
политических факторов в «левом повороте».

Атлас Le Monde diplomatique является изданием ис-
ключительной важности ввиду своей информативности, и
просто незаменим для любого человека, интересующегося
геополитикой и международными отношениями. Анали-
тикам будет трудно пройти мимо столь удобного и содер-
жательного пособия.

Строки размышления Чавеса. У. Чавес.  М.:
Глобус, 2010. 563 стр.

Алтухов В.В.

Посольство Боливарианской Рес-
публики Венесуэла и Латиноамери-
канский Культурный центр им.
Симона Боливара к 200-летию празд-
нования независимости государства
выпустили билингвистическое изда-
ние «Строки размышления Чавеса».
В книге на испанском и русском язы-
ках содержатся тексты Уго Рафаеля
Чавеса Фриаса, опубликованные и
распространенные в печати, на теле-
видении, в интернете. Это послания

народу, у которого Уго Чавес пользуется большой под-
держкой, где его риторика уходит корнями в родные ему
равнинные провинции Венесуэлы. Военная лексика в тек-
стах логично объясняется армейским образованием, а ча-
стое обращение к литературе и поэзии дополняет
естественные и непосредственные высказывания, и при-
дают им более высокое качество и глубину. 



В своих размышлениях Уго Чавес о себе говорит про-
сто: «в сущности, я солдат», и отмечает, что обстоятель-
ства и условия жизни очень рано превратили его в солдата
революции, для которого высшая и легитимная власть -
это суверенная власть венесуэльского народа. Достижение
величия Венесуэлы, по Чавесу, возможно лишь только
при реализации боливарианского социализма (социа-
лизма XXI века), или, иными словами,  социалистической
демократии, прямым противником которой является ка-
питализм и буржуазная демократия. 

Так же в своих размышлениях Чавес часто вспоминает
революционные события, на протяжении двадцати лет
удивительнейшим образом связанные с месяцем февраль: 

•27 февраля 1989 г.: начало протестов против неолибе-
ральных реформ, известные как «Каракасо», которые и
положили начало Боливарианской Революции. Чавес се-
тует на то, что народу в те дни не хватило поддержки
армии. 

•4 февраля 1992 г.: военные попытались установить
контроль над основными гарнизонами страны, захватить
дворец Мирафлорес и арестовать президента Переса для
предания суду. Тогда, по словам Чавеса, Боливарианской
армии не хватило народа на улице. Кстати говоря, несмо-
тря на поражение, в кратком телевизионном обращении
Чавес отдавая приказ соратникам сложить оружие, про-
изнес легендарную фразу, что «на данный момент» (por
ahora) возможности для успешной реализации операции
нет. С этого момента он становится знаменитым и народ с
именем Чавеса связывает будущее Венесуэлы.

•2 февраля 1999 г.: победа на президентских выборах,
после которых Уго Чавес предложил новую модель рас-
пределения богатств, называемую социализмом XXI века
и пользующуюся большой симпатией народа.

•15 февраля 2010 г.: большинством голосов на рефе-
рендуме приняты поправки к Конституции, предложен-
ные Уго Чавесом.

В преддверии референдума Чавес говорит: Через 20 лет
после «Каракасо», который меня породил, через 17 лет
после Боливарианского военного восстания, которое сде-
лало меня политиком, и через 10 лет после вступления в
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должность президента, снова моя жизнь и мое будущее на-
ходятся в руках народа и зависят от его суверенного ре-
шения. Этот солдат революции сделает то, что прикажет
ему народ. Если народ скажет «Нет», тогда я уйду в фев-
рале 2013 года.

Венесуэльский народ сказал «Да».
Цикл публикаций посвящен мировому финансовому

кризису и начинается с главы «Превосходный кризис»,
в которой Уго Чавес цитирует аргентинского мыслителя
и интеллектуала Атилио Барона: Речь идет об инте-
гральном кризисе цивилизационной модели, которая не
выдерживает проверки на прочность с экономической и
политической точки зрения, не прибегая с каждым
разом все больше к насилию против народов. Эта модель
так же не состоятельна с экологической точки зрения,
учитывая разрушения, в некоторых случаях необрати-
мые, окружающей среды. Она не жизнеспособна с соци-
альной точки зрения, потому что унижает человека до
невообразимых пределов и разрушает саму ткань обще-
ственной жизни.

В этой и последующих главах Уго Чавес призывает
более детально отслеживать развитие так называемого
«превосходного кризиса», который хоть и не очень
сильно затронул страну благодаря политическим и эко-
номическим решениям, принятым Боливарианским
правительством на протяжении последних нескольких
лет, но из-за наступления стратегического момента его
последствия начнут ощущаться в Венесуэле. При этом
президент не упускает случая повторить, что, чем более
превосходным является кризис, от которого страдает
капитализм, тем более уверенным и ясным будет путь
венесуэльского социализма к независимости и величию
родины.

Характеризуя важнейшие события, происходящие в
Латинской Америке, а так же в Карибском бассейне
Чавес утверждает, что они готовились очень давно и при-
шли из далека. По сути, это та же борьба за независи-
мость, что и 200 лет назад: с одной стороны – свобода,
мир, суверенитет и достоинство; с другой – война, раб-
ство, мрачный путь колониализма. Венцом этих процес-
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сов стало расширение АЛБА (куда входят Боливия, Ве-
несуэла, Гондурас, Доминиканская Республика, Куба и
Никарагуа). После того, как к блоку присоединились Эк-
вадор, Сент-Винсент и Гренадина, Антигуа и Барбуда
(Парагвай и Гренада участвуют в блоке в качестве на-
блюдателей), АЛБА превратилась в Боливарианский
Альянс. Уго Чавес практически реализует мечту Боли-
вара об объединении латиноамериканских стран. Факти-
чески речь идёт об ещё одном интеграционном проекте
глобального масштаба.

На международной арене Венесуэла является актив-
ным сторонником переустройства мирового порядка на
справедливой основе, последовательно выступает за по-
строение многополярного мира, против попыток США
навязать свою волю другим странам. В главе «Многоя-
дерный мир: Новый мир» Чавес, отмечает сказанное  в
Российском университете дружбы народов в Москве, что
сегодняшний мир перестал быть однополярным, но и не
вернулся двуполярный мир, более того, нет никаких
признаков продвижения к созданию четырех или пяти
крупных полюсов мировой власти. Однако уже начинает
просматриваться растущее число геополитических ядер
на карте мира, Уго Чавес называет этот многоядерны
мир переходным периодом к многополярности.

«Строки размышления Чавеса» это сборник работ,
в которых президент Венесуэлы Уго Чавес обращаясь к чи-
тателю, называет вещи своими именами, и если событийно
для эрудированного читателя нет ничего нового, то в эмо-
циональном плане невольно попадаешь под влияние ха-
ризматичного автора. 

В России книга может быть интересна как политикам и
интеллигенции, так и всех тех, кто интересуется жизнью
стран, ставших на борьбу за свою независимость и сувере-
нитет, за сохранение своего достоинства. 

В  книжных интернет-магазинах можно найти данную
книгу в продаже стоимостью около 500  рублей,  хотя  на
самой книге написано, что она распространяется бес-
платно, а ее продажа является контрреволюционным
актом.



Fidel Castro Ruz. La Victoria Estratégica. 
La Contraofensiva Estratégica. Havana: Ofic-
ina de Publicaciones del Consejo de Estado,
2010. 898 + 596 стр.

Савин Л.В.

Двухтомник вождя кубинской
революции, политического деятеля
мирового масштаба и руководителя
Республики Куба с 1959 по 2008 гг.
Новое издание включает себя рас-
ширенную версию воспоминаний
(25 глав в первой книге) и дневни-
ков (в хронологическом порядке с
августа 1958 по январь 1959 гг.)
Фиделя Кастро, посвященных бое-
вым действиям по свержению ре-
жима Батисты. Хронология
приходится на 1958-1959 гг., когда

разворачивались основные революционные события. Их
автор, являющийся блестящим оратором и интеллектуа-
лом, собрал, по его мнению, наиболее актуальную инфор-
мацию, связанную с периодом повстанческого движения
на Кубе, тематически разбив их на два тома.

Подробно описывается тактика и
стратегия партизанской войны на
острове Куба, будни повстанцев, раз-
мышления о политике, мире и
целях освободительного движения.
Приведена переписка между коман-
дирами Революции, содержащая
приказы, оперативные сведения, а
также обмен мнениями. Кроме того,
даны тексты речей и выступлений
по радио (Radio Rebelde).

Обе книги, которые были презен-
тованы  в Гаване в августе и сентябре
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прошлого года, представляют собой не только военно-исто-
рический интерес, но сами по себе являются определенной
вехой в истории Кубинского государства. 

Полиграфия издания имеет высокое качество печати и
цветные иллюстрации, которые представляют собой уни-
кальные фотографии командиров революционных отря-
дов, географических мест сражений, копии рукописей
лидеров революции, а также карты и схемы боевых дей-
ствий. В приложении даны изображения видов вооруже-
ний с подробными техническим характеристиками,
которые применялись во время кубинской борьбы

Остается надеяться, что книги будут в ближайшее
время переизданы и на русском языке и соответствующая
версия не будет уступать кубинскому оригиналу.

С другими работами Фидела Кастро (на испанском
языке) можно ознакомиться на сайте http://www.cubade-
bate.cu/categoria/libros-libres/



Январь 2011 г. События и последствия. 
Группа геополитического анализа и мониторинга. 

geopolitika.ru@gmail.com

В начале января Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация (FAO) при ООН сообщила,
что мировой экономике грозит "ценовой шок" на про-
дукты питания, который потом может вылиться в
продовольственный кризис. Среди другой статистики
было обнародовано, что Франция является страной,
которая больше других занимается промышленным
шпионажем в отношении других европейских стран,
опережая Китай и Россию. Об этом написала норвеж-
ская газета "Aftenposten".

Организация Brady Campaign, занимающаяся в США
мониторингом распространения оружия и связанным с
этим насилием, в прошлом году было убито 31224 человек
и ранено 66769. Из них 12632 человек убито и 44466 ра-
нено во время нападений. 17352 покончили жизнь самоу-
бийством и еще 3031 выжило после попыток свести счеты
с жизнью с помощью огнестрельного оружия. 613 было за-
стрелено по оплошности и еще 18610 получили случайные
ранения. 

Согласно цифрам, обнародованным правительством
Мексики, за четыре последних года в нарковойнах по-
гибли 34612 человек. Опубликованная статистика вклю-
чает как потери среди сотрудников правоохранительных
органов, так и гражданских лиц. Согласно заявлениям
мексиканских чиновников, в предыдущих подобных от-
четах считали лишь лиц, связанных с преступными груп-
пировками. 2010 год стал самым кровавым из четырех лет
правления президента Фелипе Кальдерона, объявившего
войну наркокартелям.

Отток капитала из России в минувшем 2010 году ока-
зался гораздо выше прогнозов и составил по предвари-
тельным данным 38,3 млрд долларов по сравнению с 56,9
млрд долларов в 2009 году. В прошлом году прогноз Цен-
тробанка России был на уровне 22 млрд долларов. В конце
прошлого года Центробанк РФ сообщал, что ожидает, что
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в 2011 году отток сменится притоком капитала на уровне
10 млрд долларов.

В опубликованном Комиссией ООН по торговле и раз-
витию (UNCTAD) докладе "Положение и перспективы ми-
ровой экономики в 2011 году" говорится, что в новом году
ЕС грозит новая фаза кризиса.

"Несмотря на меры жесткой бюджетной экономии, ко-
торые уже приняты или планируются, Евросоюз рискует
вновь оказаться в стадии экономического упадка, что при-
ведет к вхождению в стадию спада. Повторная рецессия в
ЕС в течение 2011 года и стагнация в США и Японии спо-
собны, в свою очередь, привести к новому витку кризиса в
мировой экономике. Главную опасность представляет в
первую очередь образовавшийся экономический разрыв
между различными странами Евросоюза. Так, если Гер-
мания регистрирует сейчас рост ВВП в 3,4%, то Греция,
Ирландия, Португалия и Испания оказались на краю об-
рыва. Эти страны, находящиеся в бюджетном кризисе, ри-
скуют войти в затяжную фазу спада", - указано в докладе.

Боливирианская Венесуэла стала мировым лидером по
разведанным запасам нефти. 20 января министр энерге-
тики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что по
состоянию на январь 2011 года разведанные запасы нефти
в стране достигают 297 млрд баррелей.

По данным Внутренних войск МВД на территории Се-
верного Кавказа в начале января 2011 г. действовало до
800 боевиков. В прошлом году российские военнослужа-
щие уничтожили в СКФО 108 боевиков.

В Бразилии в результате сильных дождей и оползней в
январе погибло около тысячи человек, примерно 500 счи-
тается пропавшими без вести. В результате разгула стихии
был причинен сильный ущерб инфраструктуре страны,
введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно опросу общественного мнения, которое про-
водило издание Frettabladid, около двух третей народа Ис-
ландии согласны на вступление страны в ряды
Европейского Союза. При этом, 65,4% опрошенных
хотят, чтобы Рейкьявик начал переговоры с ЕС о вступ-
лении, а 34,6% хотят, чтобы заявку на вступление пол-
ностью аннулировали. Эти показатели похожи на
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результаты похожего опроса в сентябре 2010 года. Тогда
64.2% населения считали необходимым продолжать пе-
реговоры, а 32,8% – немедленно их прекратить. Перего-
воры Исландии и ЕС о вступлении страны в блок начались
в июле 2010 года, когда Исландия, на гребне кризисных
проблем, подала заявку на рассмотрение этого вопроса.
На настоящий момент Исландия и ЕС находятся в серьез-
ных противоречиях по ряду экономических вопросов, в
большинстве своем, касательно рыбной ловли. А в про-
шлом году между сторонами разразилась настоящая
война, которую назвали «войной за скумбрию», после
того, как Исландия в одностороннем порядке увеличила
свои квоты на ловлю рыбы. Вопрос китобойного промысла
также остается преградой для взаимопонимания сторон.

В Судане 9 января состоялся народный референдум, по
результатам которого, южная часть страны будет отде-
ляться от северной. Многие годы Северный и Южный
Судан находились в состоянии гражданской войны и по-
пытки урегулировать конфликт ни к чему не привели.

В начале января состоялось турне Госсекретаря США
Хиллари Клинтон по странам Персидского залива. 11 ян-
варя она прибыла в Йемен, где встретилась с президен-
том страны Али Абдуллой Салехом. Йемен сейчас
рассматривается администрацией Обамы как критиче-
ская точка борьбы с аль-Каидой, так как там ранее нахо-
дились базы террористов (кроме того, на Севере страны
действуют шиитские группировки, а на Юге - сепарати-
сты). Клинтон договаривалась о помощи Йемену в рам-
ках контртеррористической операции. В прошлом году
Вашингтон выделил 130 млн долл. в рамках такой про-
граммы, в то время как в 2008 г. на такие же нужды было
выделено 17 млн долл. Госсекретарь обещала увеличить
инвестиции, а также помочь в развитии страны. В числе
остальных вопросов - интерес к предстоящим парламен-
тским выборам и женскому вопросу (в Йемене выходят
замуж начиная с возраста 8 лет).

Это же государство посетил 10-11 января Президент
Турции Абдулла Гюль. С турецкой стороной обсуждалась
палестинская проблема (обе страны поддерживают созда-
ние Палестинского государства), вопросы военного и эко-
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номического сотрудничества. Турция проявляет большой
интерес к Йеменскому газу и нефти, в связи с чем плани-
рует инвестиции в эту отрасль. При этом углубление кон-
тактов Турции с Йеменом осуществляется в рамках
стратегии установления особых отношений с государ-
ствами, входившими в состав Османской империи, а
также в соответствии с курсом на укрепление региональ-
ных позиций.

13 января Клинтон находилась в Катаре, где также уде-
лила немало внимания проблеме экстремизма, связанного
с ростом народонаселения арабских стран. Также по сло-
вам Клинтон, ее цель заключалась в стимулировании де-
батов по политическим и экономическим реформам, а
также привлечении арабских стран к санкциям против
Ирана. Оман и Объединенные Арабские Эмираты - еще два
государства, которые оказались под воздействием госсе-
кретаря. Саудовская Аравия как старый сателлит США
также не оказалась без внимания. Тем временем предста-
витель министерства юстиции королевства Абдаллла ас-
Саадан заявил, что за прошедший год к уголовной
ответственности за терроризм и связи с "Аль-Каидой" ор-
ганы правопорядка Саудовской Аравии привлекли свыше
семисот человек.

13 января стало известно о кризисе в правительстве Ли-
вана. Одиннадцать членов правительства Ливана, пред-
ставляющие интересы радикальной шиитской партии
"Хезболла" и ее союзников, объявили о своей, развалив
кабинет Саада Харири. Причиной правительственного
кризиса стали разногласия внутри правительства из-за
выводов Специального трибунала ООН, расследующего
убийство Рафика Харири – влиятельного политика и отца
нынешнего премьера – в 2005 году, заявил министр энер-
гетики Гибран Бассиль, который также подал в отставку.
Согласно  сообщениям в прессе, трибунал может предъя-
вить обвинения в причастности к убийству членам руко-
водства "Хезболлы". "Хезболла" отрицала свою
причастность к гибели Харири и оказывала давление на
ливанского премьера, требуя, чтобы он объявил проводи-
мое расследование частью американо-израильского заго-
вора. О распаде коалиции стало известно, когда Саад

100 Геополитика



Харири встречался с президентом США Бараком Обамой в
Вашингтоне.

На этой же неделе вице-президент США Джо Байден
посетил Ирак, чтобы обсудить с лидерами нового прави-
тельства, которое было сформировано в декабре 2010 г. бу-
дущее войск США в этой стране, окончательный вывод
которых назначен на декабрь 2011. США беспокоит появ-
ление в этой стране шиитского лидера Муктада аль-Садра
из Ирана, где он получал духовное образование, который
вернулся в Ирак 5 января 2011 года. Вашингтон считает,
что в действительности необходимо не уменьшать, а уве-
личивать военное присутствие. Планируется, что Пента-
гон будет осуществлять тренинги и инструктажи, а также
поддерживать правительство Ирака контрактниками.

15 января "Роснефть" и британская BP договорились о
совместной реализации проектов на арктическом шельфе
в России на участках с запасами 5 миллиардов тонн нефти
и 10 триллионов кубометров газа. 26 января 2011 года в
рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического
форума компании заключили рамочное соглашение о
стратегическом сотрудничестве.

Во Франции новым лидером французского Националь-
ного фронта стала Марин Ле Пен, дочь Жан-Мари Ле
Пена.

Это было решено в ходе партийного съезда, прошед-
шего 16 января. 

В ходе опроса общественного мнения во Франции вы-
яснилось, что Марин Ле Пен на президентских выборах
2012 года может прийти к финишу третьим. По мнению
французских экспертов новый лидер партии будет пред-
ставлять серьезную угрозу для Саркози, а сложная эконо-
мическая ситуация во Франции еще увеличивает ее
шансы.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак, занимающий
ключевой пост в коалиционном правительстве, 17 января
покинул Партию труда ("Авода"). Он со сторонниками об-
ратился в Кнессет с просьбой признать новую фракцию
"Независимость".

В Украине в этот же день партии «Фронт Змін», «Граж-
данская позиция», Европейская партия и Украинская рес-
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публиканская партия «Собор» заявили о своем объедине-
нии.

19 января Венесуэла начала работы по прокладке
волоконно-оптического кабеля, который свяжет эту
страну с Кубой. Кабель прокладывают по морскому
дну для того, чтобы качественно улучшить телефон-
ную и интернет связь на острове Куба. Он начнет
функционировать уже в июле нынешнего года. Его
длина - 1600 км, он соединит Камури (Венесуэла) с
Сибоней (Куба). На данный момент Куба остается
единственной страной в западном полушарии, кото-
рая не соединена с остальным миром волоконной оп-
тикой. Реализация проекта будет стоит около $70
млн. Работы ведет китайское подразделение Alcatel-
Lucent Shanghai Bell. После того, как кабель протя-
нут от Венесуэлы до Кубы, он пойдет дальше в
сторону Ямайки.

19 января Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл
с официальным визитом в США. Четырехдневную
поездку уже называют самой важной поездкой, кото-
рую китайские лидеры совершали за последние 30
лет. Это объясняется резко возросшей в последние
годы экономической, военной и дипломатической
мощью Пекина. Фоном для визита председателя КНР
в США стал рост напряженности в отношениях
между двумя ведущими экономиками мира. Нака-
нуне своего визита китайский лидер заявил, что не-
доволен мировой валютной системой, в которой
главную роль играет американский доллар. Кроме
того, в программе визита значилось обсуждение по-
ложения на Корейском полуострове и ядерной про-
граммы КНДР.

Президент России Дмитрий Медведев 19 января посе-
тил Иорданию и Палестинскую Автономию. На перегово-
рах с королем Иордании Абдаллой II, президент России
подтвердил, что Россия выступает за создание единого го-
сударства Палестина со столицей в Восточном Иеруса-
лиме.

В этот же день российский министр иностранных дел
Сергей Лавров прибыл в Стамбул для участия в заседании
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совета по сотрудничеству на высшем уровне между Рос-
сией и Турцией.

21 и 22 января в Стамбуле прошли закрытые перего-
воры с Тегераном по иранскому ядерному вопросу при уча-
стии России, Китая, США, Франции, Великобритании и
Германии.

По мнению представителя ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Кэтрин Эштон переговоры прошли
безрезультатно. Но по мнению Лаврова диалог был кон-
структивным. После переговоров Иран обратился к Рос-
сии с предложением обогащения ядерного топлива для
иранских реакторов.

Новая региональная перегруппировка происходит в Се-
верной Европе. В Лондоне 19–20 января прошел Североевро-
пейский саммит, на котором лидеры девяти стран - Британии,
Исландии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии,
Латвии и Литвы - обсудили укрепление сотрудничества, а
также идею создания северной "мини-НАТО".

20 января состоялся визит в Москву президента Афга-
нистана Хамида Карзая.Вместе с Карзаем в Россию прие-
хали афганские министры финансов, торговли, обороны,
внутренних дел, глава внешнеполитического ведомства,
секретарь Совета безопасности Афганистана, а также
более тридцати крупных предпринимателей. Афганская
сторона  обсуждала ряд крупных проектов, в том числе
участие России в восстановлении и реконструкции объек-
тов, построенных в Афганистане при участии советских
специалистов.

21 января Европарламент принял резолюцию, в кото-
рой Абхазия и Южная Осетия определены как «оккупи-
рованные территории». Кроме того, документ обязывает
Евросоюз оказывать давление на Россию с тем, чтобы она
выполнила взятые на себя обязательства.

21 января Александр Лукашенко официально вступил
в должность президента Белоруссии. Инаугурация со-
стоялась в отсутствии дипломатических представителей
ЕС и США. Выступая на церемонии Лукашенко, которому
предстоит руководить Белоруссией еще 5 лет заявил, что
«лимит революций исчерпан» и что «никаких площадей
и майданов больше не будет».
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В этот же день официальный представитель Госдепар-
тамента США Филип Кроули заявил, что США поддержи-
вают резолюцию Европарламента о немедленном введении
санкций против руководителей Беларуси за их реакцию
на декабрьские выступления оппозиции и готовы со своей
стороны предпринять дополнительные меры в этом на-
правлении.

Президент Португалии Анибал Каваку Силва избран
главой государства на второй срок согласно результатам
прошедших 23 января выборов. Каваку Силва получил
53% голосов, тогда как его ближайший соперник, Ману-
эль Алегре, набрал лишь около 20%. Президент Силва вы-
ступает в поддержку плана жесткой экономики,
представленного правительством социалистов. Смысл
этого плана - заметно сократить бюджетный дефицит и не
допустить, таким образом, положения, в котором оказа-
лись ранее Ирландия и Греция.

24 января стало известно, что роль Сбербанка как ос-
новного регулятора и продавца квот на выбросы углекис-
лого газа будет закреплена постановлением
правительства России. Соответствующие поправки уже
находятся в Минюсте. В то же время, контракты, заклю-
ченные до прихода банка на рынок, будут считаться не-
состоятельными.

Полномочия Сбербанка будут, помимо всего прочего,
расширены. Банк будет третьей стороной на всех перего-
ворах на продажу квот и обязуется обеспечить «честные
цены», то есть избежать их занижения. Сбербанк был на-
значен правительством России оператором продаж прав на
выброс парниковых газов в стране. В его обязанности вхо-
дит отбор проектов совместного осуществления на кон-
курсной основе, последующая передача их в
Минэкономразвития и отслеживание реализации утверж-
денных проектов.

Киотский протокол, предусматривающий ограничение
выбросов парниковых газов для каждой из участвующих
в соглашении стран, был подписан в 1997 году В 2004 году
он был ратифицирован Россией, которая выбрасывает уг-
лекислого газа в атмосферу значительно меньше, чем ей
полагается по квоте. В то же время ряд крупных стран
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мира, в частности, США, так и не поставили свою подпись
под Киотским протоколом.

В Тунисе до конца месяца продолжались беспорядки,
начавшиеся в декабре на юге страны. 12 января в сто-
лицу для помощи полиции были введены ввели войска.
14 января Президент Зин аль-Абидина бен Али бежал из
страны. Было сформировано новое правительство, кото-
рое пообещало признать запрещенные ныне политиче-
ские организации, в том числе исламистские, и
амнистировать всех политических заключенных. Но
акции протеста продолжались до конца месяца. 26 ян-
варя власти Туниса выдали международный ордер на
арест экс-президента.

В Алжире в начале января также прокатилась волна
протестов против повышения цен на продукты питания.
Египет в начале января был охвачен акциями протеста, в
связи с терактом у коптского христианского храма. В
конце января египетские протесты уже носили социаль-
ный характер – вышедшие на улицы сотни манифестан-
тов требовали отставки Президента Хосни Мубарака,
который правит страной на протяжении 31 года. 

27  января по призыву оппозиции тысячи манифестан-
тов вышли на улицы йеменской столицы Сана. Они требо-
вали ухода с политической арены президента Али
Абдаллы Салеха. Руководитель Йеменской Республики
бессменно занимает президентский пост уже более 20 лет.  

За событиями в странах Ближнего Востока и Северной
Африки исследователи обнаружили след США, в частно-
сти, финансирование Фондом за демократию (National En-
dowment  for Democracy) различных неправительственных
организаций наподобие тех, которые устраивали цветные
революции на постсоветском пространстве и в Сербии.

22 января в Тиране произошли столкновения между ал-
банской полицией и тысячами сторонников оппозиции,
который требуют проведения новых выборов. Их демон-
страция началась после отставки вице-премьера страны
Илира Меты, который оказался в центре скандала о фина-
нсовом мошенничестве. В акции приняло участие более 20
тысяч оппозиционеров, как минимум трое из них погибли
в результате столкновений с полицией.
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В Кот-д'Ивуаре также были отмечены беспорядки. 11
и 12 января произошли столкновения военных, лояльных
уходящему президенту Лорану Гбагбо, и сторонников по-
бедившего на президентских выборах Алассана Уаттара.
Политический кризис в Кот-д'Ивуареначался с конца но-
ября 2010 г, когда в стране прошли президентские выборы
и Лоран Гбагбо отказался уходить в отставку и дать воз-
можность победившему на выборах Алассану Уаттара
вступить в должность.

25 января Парламентская Ассамблея Совета Европы
рассматривала доклад швейцарского парламентария Дика
Марти по "черной трансплантологии" в Косово. В доку-
менте Марти говорилось о причастности нынешнего руко-
водства Косово (включая "косовского премьера" Хашима
Тачи) к организованной преступной группировке, зани-
мавшейся торговлей людьми. В конце 90-х годов, во время
вооруженного конфликта в Косово между сербами и ал-
банцами, Тачи возглавлял преступную организацию -
"Дреницкую группу Освободительной армии Косово"
(ОАК), которая занималась заказными убийствами, похи-
щением людей и торговлей человеческими органами, го-
ворится в докладе Марти.

25 января в международном аэропорту Домодедово был
совершен теракт. Погибло 35 человек, в том числе ино-
странные граждане. Ранения различной степени тяжести
получили более 120 человек. Согласно данным следствия
разыскивают десять человек, которые причастны к орга-
низации этого взрыва.

26 января в Хасавюрте (Дагестанская республика)
возле кафе «Караван» была взорвана автомашина, в ре-
зультате чего четыре человека погибли, а шестеро постра-
дали. Также  в ходе спецоперации в поселке Северный
близ Хасавюрта 27 января был убит второй человек в ие-
рархии дагестанского бандподполья, «заместитель амира»
Дагестана 32-летний Адам Гусейнов, причастный к
взрыву в кафе.

26 января Министры иностранных дел Венесуэлы и Ко-
лумбии подписали в венесуэльском городе Канаима согла-
шение об углублении сотрудничества по борьбе с
наркотрафиком. По данным ООН, Колумбия является ми-
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ровым лидером по производству кокаина - в 2009 г. было
произведено 410 тонн наркотика. Значительная часть ко-
каина перебрасывается в страны Европы и в США транзи-
том через Венесуэлу, с которой у Колумбии граница
протяженностью примерно 2,2 тысячи километров.

27 января произошел в взрыв в швейцарском городе
Давос, где проходил Всемирный экономический форум.
Он произошел в отеле Posthotel Morosani. В результате ин-
цидента никто не пострадал.
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