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САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В
ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДВОРЦЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА

Правые – взрывали мосты и дороги. К
августу 1973 г. террористы уничтожили
инфраструктурных объектов на сумму,
равную трети годового бюджета Чили.
Когда левое правительство в полном составе подало в отставку, а парламентское
большинство потребовало от Альенде
смены курса, президент сделал ставку
на военных, введя в свое новое правительство трех генералов. Главнокомандующим чилийской армией Альенде
назначил командира столичного гарнизона генерала Аугусто Пиночета.
22 августа 1973 года парламент обвинил Альенде в авторитаризме и стремлении уничтожить законодательную
власть; в пренебрежении решениями
судов; в покушениях на свободу слова,
арестах, избиениях и пытках оппозиционных журналистов и иных граждан; в
покушениях на собственность; в незаконном преследовании забастовщиков;
в терроризации населения с помощью
вооруженных банд. Президент не реагировал. Стало очевидно, что несмотря на
хаос в стране и крах ее экономики, агент
КГБ во главе Чили не собирается отдавать власть миром.
11 сентября в ходе штурма президентского дворца армейцами Альенде погиб. Версию о самоубийстве, которую
выдвинула «хунта» и подтвердила дочь
президента, в СССР даже не озвучили.
В мае 2011 года тело Альенде эксгумировали, чтобы подтвердить: смерть наступила от двух пуль автомата Калашникова, выпущенных в голову в районе
подбородка с очень близкого расстояния, практически в упор, и вышедшими
в районе затылка.
«Чили — страна собственников, а не пролетариев», — заявил Пиночет, начиная
преследование левых радикалов и разворот экономики в сторону капитализма. К 1975 году обвал экономики удалось остановить. Но никакие усилия по
наведению порядка не помогали военной диктатуре дать экономике реальный
толчок: крупный капитал, бежавший из
страны, не доверял всевластным военным. В 1977 году Пиночет был вынужден
объявить, что военным предстоит отойти
от руководства государством и передать
власть демократически избранному правительству. С начала 80-х в страну начали приходить иностранные инвесторы, и
Чили вернулась к уровню ВВП, с которого
начинал Альенде. Еще через 10 лет, когда
генерал Пиночет передал власть демократически избранному правительству,
Чили обогнала по ВВП средний уровень
на континенте и с тех пор остается лидером латиноамериканской экономики. В
индексе экономических свобод страна
занимает 7-ю строчку.

военные путчи в частности могут быть
оправданы экономической и социальной необходимостью.
И уж конечно, военную диктатуру приветствуют и правые, и левые поклонники «сильной руки» во власти. Но трезвый
анализ показывает, что чилийская история – скорее исключение из правил. И
что ключевым фактором экономического успеха является не столько «сильная
рука» в правительстве и государственное вмешательство в экономику, сколько
защита собственности, конкурентность
рынка и последовательность экономической политики государства. После «прививки» социализма чилийцы не только стойко пережили временное падение
социальных стандартов, сопутствующее
либерализации экономики, но и после
возвращения к демократии последовательно избирали непопулистские правительства. Увы, но далеко не многие страны, пережившие военные диктатуры,
могут похвастаться такими результатами.
В начале XX века Аргентина входила в
десятку крупнейших экономик мира,
находясь по уровню ВВП на душу насе-

САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ В КИЕВЕ. В 1972 ГОДУ ЧИЛИЙСКИЙ
СОЦИАЛИСТ ПРИЕЗЖАЛ В СССР ПРОСИТЬ ДЕНЕГ

ления на одном уровне с Францией и
Германией. Глобальный экономический
кризис 30-х годов привел страну к тем
же последствиям, что и ее европейских
католических «сестер» – Испанию и Италию.
В результате военного путча 1943 года
к власти в Аргентине пришел полковник Хуан Доминго Перон. Очень схожий в идеологии с испанским Франко, Перон провозгласил «третий путь»,
обещавший взять лучшее от социализма и капитализма. Были национализированы предприятия, принадлежавшие
иностранным компаниям. Их прибыль и
доходы от экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции использовались
для развития аргентинской промышленности. В первые годы активное государственное вмешательство в экономику
привело к резкому улучшению положения трудящихся. За 3 года безработица
сошла на нет, средняя зарплата выросла вдвое, появилось государственное
пенсионное обеспечение и здравоохранение, 13-е зарплаты, оплачиваемые
отпуска, бесплатные путевки и тому по-

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (БЕЗ КУБЫ) — ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ,
ЧИЛИ — СИНИЙ ЦВЕТ

добные приметы социализма. Перон и
его жена Эва приобрели всеобщую популярность. 90% взрослого населения
стали членами Перонистской партии.
В 1952 году на пике популярности Перон провел президентские выборы и
выиграл их, набрав 64% голосов.
Но уже через год популизм обернулся галлопирующей инфляцией, спадом
производства и ростом безработицы.
Чтобы восстановить экономику, Перону
пришлось открыть ее для иностранных
инвестиций.
Разочарованные аргентинцы начали бастовать и митинговать,
требуя продолжения социалистического банкета. Перон ответил силовым разгоном манифестаций. В июне 1955-го
флот и ВВС Аргентины подняли мятеж.
Авиация бомбила защитников президента, флот грозил расстрелять Буэнос-Айрес с воздуха. Чтобы избежать
гражданской войны, Перон подал в отставку и эмигрировал к своему идейному собрату Франко в Испанию. Всего
после 3 лет демократии в Аргентине на
18 лет снова установилась военная диктатура.
Попытки новой хунты взять лучшее из
социализма и капитализма привели к
противоположному результату. Экономику Аргентины стали называть «социализм без плана и капитализм без
рынка». Власть военных держалась на
«эскадронах смерти», преследовавших
действительных и мнимых оппозиционеров. К началу 70-х диктатура полностью дискредитировала себя, и аргентинцы открыто мечтали о возвращении
Перона. В 1973 году Перон триумфально вернулся к власти, однако через год
умер, оставив президентство «в наследство» своей жене. Но в 1976 году военные снова осуществили путч, чтобы продержаться у власти еще 7 лет. После 40
лет почти беспрерывного режима военной диктатуры Аргентина вернулась к
демократии, но уже в положении страны
с хроническим экономическим отставанием и депрессивным населением, мечтающим о «золотой эре» перонистского
социализма.
И вот уже в течение 30 с лишним лет
страну кидает от радикальных либеральных реформ к волнам национализации и государственного регулирования цен. Но и либералы, и социалисты
вынуждены идти на выборы с популистскими лозунгами, выполнимость которых зависит только от благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры и
способности правительства занять денег
у международных организаций.

ПОЛКОВНИК ПАПАДОПУЛОС

ПОЛКОВНИК ПЕРОН
Реформы, проведенные в Чили генералом Пиночетом, дают основания предполагать, что власть военных вообще и
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Р А С С Л Е Д О В А Н И Я [ УКРАИНА]

ДИНАМИКА ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР

Представьте себе погожее весеннее утро
в Киеве. Жители центра просыпаются от
непонятного грохота, выглядывают в рассветные окна и видят украинские танки,
движущиеся по Хрещатику. А жители домов 1, 3, 5 и 7 по Воздухофлотскому про-

