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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-25
3 ноября 1970 года Сальвадор Альенде Госсенс стал президентом
Чили. Он был генеральным секретарем Социалистической партии Чили,
создал

Народную

Социалистическую

партию.

Затем

вернулся

в

Социалистическую партию, создал союз с коммунистами - Фронт
"Народное действие". Он был выдвинут на президентский пост в 1952, 1958
и 1964 годах. В 1969 году «Народное действие» было реорганизовано в
Народное единство. В коалицию вошли социалисты, коммунисты, члены
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Радикальной партии и часть христианских демократов. На выборах 1970
года Альенде выступил с едва заметным перевесом, обгнав кандидата от
Национальной партии.
Экономическая программа Альенде предполагала национализацию
крупнейших частных компаний и банков. Аграрная реформа привела к
экспроприации частных владений. В течение первых двух лет усилий
правительства Альенде было экспроприировано около 500 000 гектаров
(около 3500 поместий), что составляло около четверти от общей площади
обрабатываемых земель в стране. С учетом земель, экспроприированных
при старом правительстве, на реформированный сельскохозяйственный
сектор приходилось около 40% всех сельскохозяйственных земель в
государстве. Понятно, что такая политика столкнулась с противодействием
и диверсией со стороны латифундистов (крупных землевладельцев).
Начался массовый убой скота, из имений чилийско-аргентийской границы
скот был загнан в Аргентину. Это дало толчок к осложнению
экономического положения страны.
Появилась напряженность в отношениях с Вашингтоном, который
защищал круг интересов американских фирм. Соединенные Штаты
объявили бойкот чилийской меди, а экспорт меди предоставлял стране
основные валютные поступления. Чилийские счета заморожены. Кредиты
не выдаются. Многие чилийские предприниматели переводят капитал за
рубеж, разрушаются дела, урезают рабочие места. В стране сформирован
искусственный дефицит продовольствия.
В 1972-1973 годах внешние и внутренние соперники Альенде
организовывали

массовые

демонстрации

и

забастовки.

Главным

зачинщиком забастовки стала Конфедерация владельцев грузовиков. В
стране введено чрезвычайное положение, Президент дал приказ изъять
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нефункционирующие грузовики. В ноябре 1972 года было создано новое
правительство, в котором военные занимали важные посты. Бывший
командующий армией генерал Карлос Пратс возглавлял Министерство
внутренних

дел,

контр-адмирал

Исмаэль

Уэрта-Министерство

общественных работ, бригадный генерал авиации Клаудио Сепульведа Министерство шахт. Государство разделилось на 2 враждебных лагеря,
врагов и приверженцев реформ.
Стоило бы сказать, собственно что в целом реформы в Альенде были
ориентированы на повышение благосостояния большинства населения.
Снижена процентная ставка сельскохозяйственного кредита, сформированы
10-ки тыс. новых рабочих мест, снижен уровень безработицы, повышена
заработная плата низкооплачиваемых категорий сотрудников, повышен
прожиточный минимум, минимальная заработная плата и пенсии,
увеличилась покупательная способность населения. Правительство создало
систему

многочисленных

льгот

и

демократизировало

службы

здравоохранения и средние учебные заведения. Конечно, основной удар
получили

крупные

собственники,

землевладельцы,

буржуазия

компрадорского характера. И они не желали сдавать свои позиции. Благо
имели мощного союзника-США.
Сальвадор Альенде Госсенс-человек, который желал высвободить
Чили от империалистической зависимости и корпоративного грабежа.
Вашингтон не хотел, чтобы в Латинской Америке возникла 2-я
"континентальная Куба". Альенде реализовал национализацию крупной
промышленности, в интересах народа стартовала аграрная реформа. Таким
образом, геополитический круг интересов Соединенных Штатов Америки –
желание удержать Чили в орбите собственного воздействия, совпали с
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интересами американских корпораций. Внутри Чили, американцы обладали
мощной поддержкой крупных собственников.
Тактически нужно было ликвидировать избранного на законных
основаниях социалистического президента Сальвадора Альенде и одолеть
социалистическое левое движение в Чили. И совершить это было
необходимо предельно жестко, наглядно. Возратить Чили под контроль
ТНК, ТНБ. Возвратить национализированные предприятия их прежним
обственникам, в том числе американским корпорациям. Нужно было
прекратить трансформацию социалистического характера.
Стратегически удачный пример социалистического курса Чили был
небезопасен для правительства США и транснациональных корпораций и
банков Латинской Америки. Куба уже потеряна. Во многих государствах
Южной Америки были замечены сильные вооруженные революционные
группировки, которые взяли направление на освобождение своих стран от
неоколониальной зависимости и грабежей ТНК и ТНБ, социалистический
переворот

на примере России и Кубы. Соединенные Штаты и

транснациональные структуры встречаются с угрозой утраты существенной
доли или всей Латинской Америки. В особенности выросла бы угроза с
сохранением сталинского курса в Советском Союзе. При помощи СССР
латиноамериканские государства сумели избавиться от зависимости. К
сожалению, семена измены

уже

проросли

в СССР. Москва не

воспользовалась мощным инструментом в виде КГБ для предложения
результативной поддержки Альенде.
Победа Альенде и его реформы в Чили обнаружили открытый путь к
возможности провозглашения социалистического курса и возникновения 2го плацдарма социализма в Латинской Америке. Очевидно, что данную
возможность понадобилось остановить любой ценой.
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Более глубокое описание переворота 1973 года находится в отдельном
докладе комиссии Сената Соединенных Штатов Америки об операциях в
Чили. Согласно его словам, на компанию переворота было потрачено 13
млн. $. Американцы действовали по нескольким главным направлениям.
Средства пошли на помошь политическим партиям, которые били врагов
левых движений.

Первую очередь, они проявили интерес к оказанию

поддержки христианских демократов. Финансировалась оппозиционная
печать, ключевым образом газета-гигант "Эль-Меркурио". Американцы
подпитывали ударное движение. В частности, движение владельцев
автомобилей в 1972-1973 годах парализовало чилийскую экономику
(грузовики перевозили до 80% грузов страны). Экономическая поддержка
исходила от правой террористической организации "Патрия и Лебертад".
Чилийское руководство претерпевает высокое давление в связи с
приостановкой кредитования как на частном, так и на муниципальном
уровнях. Оружие поставлялось террористическим группам. В 1970 году
средства были выделены против избирательной компании Альенде. Во
время выборов 1970 года американцы израсходовали около 0,5 млн.
долларов.
7 сентября 1973 года американский посол в Чили Натаниэль Дэвис
экстренно вылетел в Вашингтон. Он провел секретную встречу с Генри
Киссинджером и возвратился в Сантьяго 9 сентября. Посол Чили в Мексике
Уго Вигорена сообщил, что через некоторое количество дней уже после
переворота увидел бумаги, которые продемонстрировал ему бывший агент
ЦРУ, они изложили план свержения Альенде ("план Центавра").
Необходимо выделить, что непосредственно Альенде буквально
лишен своей основной поддержки. В августе 1973 года военнослужащие во
главе с Пиночетом осуществили провокацию против генерала Пратса,
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который сохранил преданность правительству национального единства.
Пратс ушел. Президент определил на его место генерала Пиночета. 23
августа Карлос Пратс в личном дневнике сказал: "Моя карьера закончена.
Не преувеличивая свою роль, я считаю, что моя отставка-это прелюдия
государственного переворота и величайшего предательства... Теперь
осталось только назначить день переворота...". О способностях Пратса
говорят

события

переворота,

когда

ЦРУ

применяло

интересную

психологическую технику (метод структурного управления). В Сантьяго
разнеслось известие, что в столицу с севера в поддежку президенту
подступает бригада под командованием Пратса (он в это время находился
под домашним арестом), и вступают в добровольческий корпус. В итоге
действующие приверженцы Альенде в Сантьяго уверовали в настолько
желанную

информацию

и

дождались

прибытия

"подкреплений".

Зачинщикам переворота получилось избежать масштабного противоборства
с приверженцами Альенде в столице и одержать победу, хотя в Чили и в
располагающихся рядом государствах были хорошо подготовленные и
хорошо организованные группы сторонников правомочного президента.
По какой причине Альенде был так неосторожен? Многие
исследователи считают, что Сальвадор Альенде недооценил урозу
правительственного

переворота,

так

как

относился

к

чилийской

аристократии и был масоном (в этом он признался). В соответсвие с
масонской этикой, "своих" трогать запрещено. Масоном был и Пиночет, и
он не должен был следовать вопреки "брату". Но Альенде очевидно
просчитался. Масоны занимают высочайшие посты в Западной иерархии.
Действия

Альенде

ущерб

Соединенным

Штатам

Америки,

транснациональным корпорациям, по этой причине он был осужден.
Миролюбивые усилия - посредством выборов, забастовок, не привели к
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падению Альенде, в следствие этого пошли на последние меры. Более того,
Народное единство

угнеталось

с

наибольшей

и

демонстративной

беспощадностью, для того чтобы другие были обескуражены.
Утром 11 сентября 1973 года в 6: 20 утра президент Чили Сальвадор
Альенде получил известие о бунте в Военно-Морском Флоте в Вальпараисо.
Судна ВМС Чили на данный момент проходили совместные с ВМС США
маневры "Унитас". Несколько сотен моряков и офицеров — приверженцев
государственного

единства,

отказавшихся

оказать

содействие

выступлению, были расстреляны, а их трупы брошены в море. Утром
боевики обстреляли порт и город Вальпараисо, высадились и захватили
город. В 6:30 утра мятежники начали операцию по захвату столицы Чили.
Они захватили несколько важных объектов. Радио "сельское хозяйство",
"дворец

шахт"

и

"Балмаседа",

принадлежащие

правым

деятелям,

проинформировали страну о революции и создании военной хунты.
Временное правительство вошли Аугусто Пиночет, глава сухопутных
войск, Хосе Мерино, командующего ВМФ, Густаво Ли – командующий
ВВС и Сесар Мендоса – командующий Корпусом карабинеров.
Чилийские ВВС бомбили порталы и корпоративные радиостанции,
которые поддерживали народное единство и законного президента.
Интересно, что самолеты ВВС Чили уничтожили две телевизионные башни,
которые стояли в столице Чили. Этот удар напоминает события 11 сентября
2001 года (организаторы те же). В 9:10 утра последовал последний
президент, его радиостанция "Магальянес". Затем силы нанесли ей удар, и
она была захвачена повстанцами. Несколько десятков работников радио
были убиты. Затем происходил обстрел и штурм президентского дворца,
который защищали около 40 человек. 8 часов спустя, Альенде был мертв.
Находясь в пылающем президентском дворце, Альенде освободил тех, кто
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не мог сражаться, и сам возглавил оборону. Попал из гранатомета танк
повстанцев и упал с "Калашникова" в руках.
Например, в Чили произошел военный переворот, в ходе которого
военная хунта во главе с руководителем военного ведомства, генерал
Аугусто Пиночет сверг президента Сальвадора Альенде и правительство
народного единства. Переворот был подготовлен и осуществлен под
непосредственным руководством ЦРУ.
Сальвадор Альенде отказался покинуть президентский дворец во время
переворота и сопротивлялся до конца с оружием в руках.
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