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Введение 

Для большинства стран Латинской Америки характерно такое явление, 

как внутригосударственный конфликт между властью и вооруженной 

оппозицией, представленной леворадикальными повстанческими 

организациями. Свою актуальность эта проблема сохранила до сегодняшнего 

дня. 

Латинская Америка является регионом, в котором широкое 

распространение получили левые идеологии и леворадикальное направление. 

При этом во многих странах появилась тенденция к рождению новых 

течений внутри одной идеологии, что присуще только Латиноамериканскому 

региону. Это обуславливает интерес и актуальность данной темы. 

Латиноамериканская герилья – особый случай  в истории 

внутригосударственных конфликтов, так как  этот процесс длится уже 

нескольких веков. Поэтому этот регион является хорошей площадкой для 

изучения процессов возникновения, развития и прекращения вооруженной 

борьбы внутри государства. Поиск эффективных путей разрешения 

конфликта имеет значение не только для Колумбии, но и для других стран, 

столкнувшихся с проблемой вооруженной оппозиции. 

Также актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний 

день в условиях глобализации любой вооруженный конфликт представляет 

угрозу для всего мирового сообщества. И ситуация в Колумбии не 

исключение. Она затрагивает не только внутриполитические аспекты страны, 

так как переплетается с угрозой распространения терроризма и 

наркоторговли не только внутри страны, но и за ее пределами.  

Цель работы предполагает выявление идеологических основ, причин 

возникновения и истории развития латиноамериканской леворадикальной 

вооруженной оппозиции на примере Колумбийских революционных сил. 

Для наиболее оптимального достижения целей необходимо решить 

следующий ряд  задач:  
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- раскрыть идеологические особенности и специфику мировоззрения 

вооруженной левой оппозиции; 

-проанализировать этапы деятельности наиболее значимых 

повстанческих группировок в Латинской Америке; 

- рассмотреть деятельность леворадикальной вооруженной оппозиции в 

Колумбии (на примере ФАРК). 

По различным аспектам выбранной темы имеется довольно обширная 

историография. В работах Сальникова В.И.
1
 и Неверова К.А.

2
 уделяется 

внимание идеологическим аспектам революционного движения. Роль  Че 

Гевары и Кубинской революции, влияние, оказанное ими  на развитие новых 

партизанских движений, рассматривают  Шубин. А.В
3
. и Ларин Е.А

4
.  Ряд 

исследований, посвященных левым идеологиям на континенте, их 

типологиям и трансформациям внутри стран, принадлежит перу Коларова 

Г.И. и Усова В.В.
5
, Строгановой Е.Д.

 6
, Магомедова Р.М.

7
, Райхель Ю.

 8
, 

Поповой Л.Л.
9
, Ананько К.Д.

10
, Гантимуровой И.

11
 Для изучения 

                                                             
1
 Сальников В. И. Особенности революционных процессов в Латинской Америке// 

Политические изменения в Латинской Америке. – 2008.-№ 3-4. -С.54-58. 
2
 Неверов К. А. «Старые» и «новые» левые в Латинской Америке: пример Бразилии и 

Венесуэлы // TerraHumana.  - 2013.-  № 4. - С.100-104. 
3
 Шубин А.В.  Че Гевара. Вооруженный радикал на фоне народа // Латиноамериканский 

исторический альманах.- 2012. - №12 - С.201-217.   
4
 История Латинской Америки: Вторая половина XX века / Отв. ред. Е.А. Ларин; Ин-т 

всеобщей истории. -М.: Наука. -2004. С.607. 
5
 Коларов Г.И., Усов В.В. Левый радикализм в Латинской Америке: социально-

политические аспекты. Монография. -М., РосНОУ, 2012; Коларов Г.И. Городская 

«герилья» в  Латинской Америке: «Тупамарос» и «Монтонерос» // Вестник Российского 

университета дружбы народов.- 2013.-№1.- С.43-48; Коларов Г.И. Партизанская война в 

Колумбии// Конфликтология. - 2013.-  №3 - С. 59-70 . 
6
 Строганова Е.Д.  Идеи социализма  в Латинской Америке// Латинская Америка. - 2009. 

№ 12. С.43-59. 
7
 Магомедов Р.М. Особенности эволюции леворадикальной идеологии в Латинской 

Америке в 70-е гг. ХХ века (на примере «Сендеро Луминосо») // Вестник Дагестанского 

государственного университета. – 2015. - №4.- С. 147-152. 
8
 Райхель Ю. Левый радикализм в Латинской Америке теряет популярность // 

Политические изменения в Латинской Америке. - 2011. -  №13. - С. 20-23. 
9
 Попова Л.Л.Глобальные и региональные факторы эволюции левого радикализма в 

Латинской Америке(начало XXI века). СПбГУ. 2016. - С.236. 
10

 Ананько К.Д. Сущность леворадикального движения в странах Латинской Америки на 

современном этапе// Территория науки.- 2017.- № 6 - С.168-172. 
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леворадикального движения в Колумбии полезными оказались статьи 

Смаль С.В.
 12

, Чумаковой М.Л.
 13

, Шумакова А.А.
14

,  в которых содержатся 

исторические данные по затрагиваемому вопросу. В статье Карриган А. мы 

подробнее узнаем о жизни и борьбе  лидера ФАРК М.Маруланде
15

. 

Труды зарубежных авторов повествуют об истории и, что не менее 

важно для изучения вопроса, о предпосылках появления партизанских 

отрядов в Колумбии
16

. Сюжеты о первой попытке создания политической 

партии ФАРК, о неудачных попытках диалога повстанцев с правительством 

освещаются в большинстве исследований, но стоит выделить объемный труд 

Стивена Д.
17

, статью Молано А.
18

.  Эпизод из истории ФАРК, связанный с 

наркоторговлей нашел отражение в статье зарубежных авторов Т.Кука
19

, Б. 

Бэглея
20

 и Отиса Дж.
21

, а так же в статьях под названиями «Колумбийские 

                                                                                                                                                                                                    
11

 Сендеро Луминосо: «Сияющий путь, залитый ковью» [Электронный ресурс] URL:  

https://hasta-pronto.ru/peru/sendero-luminoso/ (дата обращения: 12.04.2019). 
12

 Смаль С.В. Сравнительный анализ участников политического конфликта в Колумбии: 

конфликтологический аспект// Конфликтология. - 2016. - №4  - С. 170-185. 
13

 Чумакова М.Л. Бесконечная герилья в Колумбии // Независимое военное обозрение. 

2006. №9. [Электронный ресурс]. URL:  http://nvo.ng.ru/wars/2006-03-24/4_gerilia.html 

(Дата обращения: 16.11.2018). 
14

 Шумаков А.А.  Колумбийская трагедия //Журнальный клуб «Интелрос »  2012. №9. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16497-

kolumbiyskaya-tragediya.html (Дата обращения: 18.11.2018). 
15

 Карриган А. Партизаны Колумбии: между прошлым и будущим. 2008[Электронный 

ресурс]. URL: https://polit.ru/article/2008/06/26/farc/(дата обращения: 1.05.2019). 
16

 Farah D. Terrorist Groups In Latin America: The Changing Landscape. - 2014.- Р.1-28; Gott 

R. Guerrilla Movements in Latin America. - Nelson. 1970.-  Р. 516; Leech G. «Colombia: Fifty 

years of violence» // Colombia Journal. 1999 [Электронный ресурс]. URL: 

https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-fifty-years-violence(Дата обращения: 

12.05.2019); Pizarro E. Revolutionary Guerrilla Groups in Colombia: The Contemporary Crisis 

in Historical Perspective / Eds, Bergquist, Ricardo, Peñaranda, and Gonzalo, Sanchez. 

Wilmington, 1992. 
17

 Dudley S. Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia. - 2003. - С.213. 
18

 Molano A.  The Evolution of the FARC: A Guerrilla Group's Long History. 

2007[Электронный ресурс]. URL: https://nacla.org/article/evolution-farc-guerrilla-groups-

long-history(дата обращения: 9.05.2019). 
19

 Cook T. The Financial Arm of the FARC: A Threat Finance Perspective //Journal of Strategic 

Security. 2011.№1.С. 19-36. 
20

 Bagley B. «Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas» // Woodrow Wilson 

Update on the Americas. - 2012. - С.41. 
21

 Otis J . The FARC and Colombia’s Illegal Drug Trade // Wilson Center. - 2014. -С.1-27.  

https://hasta-pronto.ru/peru/sendero-luminoso/
http://nvo.ng.ru/wars/2006-03-24/4_gerilia.html
http://www.intelros.ru/readroom/
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16497-kolumbiyskaya-tragediya.html
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16497-kolumbiyskaya-tragediya.html
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=jss
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партизаны. Есть ли надежда на окончание войны?»
22

 и «Is the FARC a Drug 

Cartel?»
23

. Эту же проблему освещают Сулейманов А.
24

 и Клеймёнов И.М.
25

  

Вопрос урегулирования конфликта и процесс мирных переговоров 

рассматривают в своих работах Ивановский З.В
26

, Ивановский В.И
27

, и 

Середа М.А.
28

, Beittel J. S.
29

 Мнения и прогнозы исследователей об 

окончании конфликта и по современной ситуации также вошли в содержание 

работы
30313233

. Разобраться в сюжетах современного времени помогла 

информация из различных новостных сайтов
34

.  

                                                             
22

 Колумбийские партизаны. Есть ли надежда на окончание войны? [Электронный ресурс]. 

URL: https://topwar.ru/84600-kolumbiyskie-partizany-est-li-nadezhda-na-okonchanie-

voyny.html (дата обращения 10.11.2018). 
23

 «Is the FARC a Drug Cartel?». Houston Chronicle. 2001. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.chron.com/ news/article/Is-the-FARC-a-drug-cartel-2014390.php (дата обращения: 

10.04.2019). 
24

 Сулейманов А. Насколько колумбийские партизаны зависят от коки? // Власть. - 2007. - 

№3. - С.89-92. 
25

 Клеймёнов И. М. Организованная преступность в Колумбии и Мексике// Вестник 

Омского университета. Серия: право. - 2014. - №2 - С. 207-214.  
26

 Ивановский. З.В. Колумбия: начало переговорного процесса с герильей // 

Латиноамериканская панорама. 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ilaran.ru/?n=831 (Дата обращения: 20.11.2018); 

ИвановскийЗ.В. Колумбия: государство и вооруженная оппозиция// Латиноамериканский 

исторический альманах - 2011. - № 11.- С.234-259. 
27

 Ивановский В.И.  Реальная политика и избирательные стратегии Колумбии // Латинская 

Америка - 2014. - №11. - С.17-39. 
28

 Середа М.А. Постконфликтный период в Колумбии // Вестник БГУ. - 2017.- №1 -C. 99-

104.   
29

 Beittel J. S. Colombia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service. 

2019.  
30

 Колумбия: мирный процесс и перспективы урегулирования вооруженного конфликта// 

Латинская Америка. - 2013. - № 3. - С.71-82.  
31

  Buitrago F. Leal. En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI. - Bogotá, 2006. - С. 352–354. 
32

 Ясинский О. Проект FARC как вооружённой организации закончен // Международная 

жизнь. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/16215(дата 

обращения: 12.05.2019). 
33

 Ивановский З.В. У FARC и ELN нет поддержки населения // Международная жизнь. 

2016 [Электронный ресурс]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/16309 (дата обращения: 

12.05.2019). 
34

 Colombia Farc: 85 Ex-rebels Killed since Peace Deal.BBC News. 2019 [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46726118(дата обращения: 

12.05.2019); FARC – новая политическая партия. 2017. [Электронный ресурс] URL:  

https://ru.euronews.com/2017/10/10/farc-registers-as-party (дата обращения: 15.04.2019); 

«Альберто Мартинес, колумбийский террорист: «Мы готовы дать США достойный 

отпор». 2002 [Электронный ресурс] URL:  https://iz.ru/news/262757 (дата обращения: 

9.04.2019); На референдуме в Колумбии с незначительным перевесом победили 

https://topwar.ru/84600-kolumbiyskie-partizany-est-li-nadezhda-na-okonchanie-voyny.html
https://topwar.ru/84600-kolumbiyskie-partizany-est-li-nadezhda-na-okonchanie-voyny.html
http://www.ilaran.ru/?n=831
https://iz.ru/news/262757
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Для достижения поставленных целей и задач были привлечены 

различные по характеру источники. Во-первых, это работы, созданные в 

период интересующих нас событий их непосредственными участниками. 

Таковым является труд знаменитого революционера Эрнесто Че Гевары, в 

котором описывается концепция ведения партизанской войны на примере 

Латинской Америки
35

. И работа, подготовленная авторским коллективом 

Международной комиссии РВСК-АН в 1999г.
36

, которая представляет 

альтернативное видение проблемы позволяет взглянуть на ситуацию глазами 

самой организации. Более того, вторая часть книги содержит в себе переводы 

различных документов, выступлений лидеров ФАРК и т.д. Прочитать об 

идеях Фиделя Кастро, его размышления и заметки удалось на сайте 

«Размышления Фиделя» 
37

.  

Во-вторых, это основные договоры и соглашения: Общее соглашение о 

завершении конфликта и установлении длительного и прочного мира от 26 

августа 2012 г
38

 и окончательное мирное соглашение между правительством 

Колумбии и ФАРК
39

. Закон ФАРК «о налогооблажении»
40

,  программные 

                                                                                                                                                                                                    

противники мирного соглашения с FARC. [Электронный ресурс]. URL: http://evg-

berg.livejournal.com/48642.html (дата обращения: 10.05.2019); На референдуме в Колумбии 

с незначительным перевесом победили противники мирного соглашения с FARC. 

[Электронный ресурс]. URL: http://evg-berg.livejournal.com/48642.html (дата обращения: 

10.05.2019); Парламентские выборы: правые победили, повстанцы 

пролетели[Электронный ресурс]. URL:  https://ru.euronews.com/2018/03/12/colombia-right-

has-won(дата обращения: 12.05.2019); Первые выборы с FARC [Электронный ресурс]. 

URL:  https://ru.euronews.com/2018/03/10/fist-election-with-farc-prev(дата обращения: 

12.05.2019). 
35

  Гевара Э. Партизанская война.  М.: Иностранная литература, 1961. 
36

  FARC EP. Революционная Колумбия. История партизанского движения.-М., 2003. 
37

 Reflexiones de Fidel. http://en.cubadebate.cu/category/reflections-fidel/ (дата обращения 

01.03.2019). 
38

 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construccion de una paz estable y 

duradera. [Электронный ресурс]. URL: https://peacemaker.un.org/colombia-

generalaccordendconflict2012 (Дата обращения:20.11.2018). 
39

 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera. [Электронный ресурс]. URL: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-

y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf (Дата 

обращения: 20.11.2018).  
40

 Закон № 002 «О налогообложении» [Электронный ресурс]. URL: 

http://farc.narod.ru/laws/law_01.html (дата обращения: 10.05.2019). 

https://peacemaker.un.org/colombia-generalaccordendconflict2012
https://peacemaker.un.org/colombia-generalaccordendconflict2012
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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документы
41

. А так же электронный ресурс в виде аналитической статьи,
 

посвященной ФАРК 
42

. В работе также использовались интервью участников 

событий: Р.Рейеса
43

, М.Сантоса
44

, Р.Гранды
45

. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух  глав: «История 

вооруженной оппозиции в странах Латинской Америки» и «История 

развития ФАРК: от партизанского отряда до политической партии», пяти 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP, Proclamado el 20 de Julio de 1964 en 
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Основное содержание работы 

В параграфе 1.1.«Идеологическая основа революционного движения» 

основное внимание сконцентрировано на леворадикальной идеологии и ее 

влиянии на развитие освободительного движения в странах Латинской 

Америки, рассматривается ее трансформация. Отмечается особый вклад 

важнейших героев латиноамериканской истории, таких как Симон Боливар, 

Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро, в распространение левых идей на 

континенте и в само революционное движение. 

Левая идеология в Латинской Америке прошла большой путь развития, 

эволюционировав от увлечения представителей высших классов 

утопическим социализмом, сквозь подпольную работу, череду революций, 

эпоху кризисов и забвения, и в итоге стала «визитной карточкой» региона. 

Латинская Америка – это страна, где пользуются популярностью 

идеологии левых, зачастую в радикальной трактовке. Причиной этому 

послужили несколько факторов: негативные экономические преобразования, 

глобализация мирового хозяйства, социально-экономическое неравенство, 

которые постепенно усилились в странах Латинской Америки за 

предшествующие десятилетия. 

В параграфе также рассматривается важная особенность  в развитии 

идеологии на континенте – это сложнейший симбиоз и мутация левых 

идеологий. Практически каждая страна рождает свои «измы», вырастающие 

из основ марксизма, ленинизма, троцкизма, маоизма: мореноизм, сендеризм, 

трабализм, сандинизм, сапатизм, индеанизм и т.д. Во всех ответвлениях 

левой идеологии прослеживается стремление лидеров добиться для 

угнетенных масс справедливости, равноправия и лучшей жизни. 

Параграф 1.2. «Опыт партизанских движений в странах Латинской 

Америки» на конкретных примерах освещается жизненный путь 

революционных, партизанских движений и группировок. 

 Партизанская идея в Латинской Америке, как форма вооруженного 

захвата власти, укрепилась и достигла наивысшего расцвета в период с 1959 
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по 1989 годы. Целью являлось свержение «капиталистического государства».  

В Гватемале, Сальвадоре, Перу, Мексике, Бразилии, Аргентине и т.д. в эти 

годы рождались леворадикальные организации, однако по ряду причин они 

не пришли к своим конечным целям. 

 Особо заметен упадок партизанского движения стал к концу ⅩⅩ в. 

Неудачи объясняются общими изменениями 

обстановки в регионе, последствиями реформистской деятельности 

правительств, неготовностью населения, тем более в отсталых сельских 

районах, к восприятию лозунгов и методов борьбы революционеров. 

Сказывалось пренебрежение левых революционеров к работе в 

массовых легальных организациях и вообще к легальным методам 

борьбы, неопытность, разногласия среди левых сил,  

максимализм и утопизм выдвигавшихся идей и требований, во многих 

случаях неоправданность избранных насильственных форм борьбы, 

сопровождавшихся жертвами.  

Отдельно отмечается жизнеспособность колумбийских 

леворадикальных вооруженных формирований различной идеологической 

ориентации, сформировавшихся под влиянием Кубинской революции (1953-

1959). Ослабление партизанских движений в регионе резко контрастировало 

с наращиванием мощи ФАРК, которая как раз в 90-е годы прошлого века 

была сильна, как никогда ранее. 

В следующем параграфе 2.1. «История и условия становления ФАРК» 

изучаются предпосылки к появлению леворадикальной организации ФАРК, 

уровень жизни в Колумбии в период конца XIX-начала XX веков, влияние 

США на развитие страны.  

Со времен колониального господства крестьяне и 

сельскохозяйственные рабочие Колумбии оставались самой притесняемой 

частью колумбийского общества. В колумбийской политике доминировали 

либеральные и консервативные партии, влияние которых распространялось 

от Боготы до практически каждой деревни в оседлых регионах страны. 
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Идеологические различия между либеральной и консервативной элитой 

отражались на всем колумбийском обществе, что часто приводило к 

вспышкам насилия. Экономика страны вынуждена была развиваться в 

условиях зависимости от США. Правительство не могло обеспечить 

простому населению комфортные условия для жизни, права граждан 

оставались незамеченными. Результатом стало появление партизанского 

движения в Колумбии, как насущной потребности местного населения в 

защите своей жизни и имущества. Оно возникло на почве желания бороться 

за землю для тех, кто в ней нуждается и хочет на ней работать. А 

поворотным событием в истории этой борьбы стало появление 

Революционных вооруженных сил Колумбии.  

Параграф содержит информацию также о значимых сюжетах в истории 

ФАРК. Сюда относятся события, произошедшие в Республике Маркеталия, 

откуда и берет свое начало организация; проведение первых конференций 

ФАРК, формирование основополагающих документов, фиксирующих 

основные цели ФАРК; первая попытка мирных переговоров с 

правительством Белисарио Бетанкура и создание в 1985 году легальной 

партии Патриотический союз, куда вошли представители ФАРК и другие 

левые группы, включая Коммунистическую партию Колумбии (ГКК).   

Инициатива мирного завершения партизанской войны не принесла 

успеха. Стороны желали мира, но были не готовы к радикальным переменам. 

В первую очередь это касается правительства, ведь оно не смогло выполнить 

своих обещаний и предоставить безопасность членам UP. Помехой 

послужило отсутствие единого мнения по поводу необходимости диалога с 

партизанами.  

В параграфе 2.2. «Радикализация ФАРК. Период расцвета и упадка» 

анализируется период наиболее активной деятельности ФАРК, когда 

организация занимались похищениями людей, совершала серьезные 

нарушения прав человека и проводила кампанию террористической 
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деятельности в целях свержения центрального правительства в Боготе. Также 

затрагивается тема связи повстанцев со сферой наркобизнеса.  

В этот период 48% доходов ФАРК поступали  за счет вовлечения в 

наркотрафик, 36% – в результате вымогательства и 8% – в результате 

похищений людей (оставшаяся сумма поступала за счет грабежей и прочих 

преступлений). За счет этого ФАРК удалось окрепнуть и превратиться в 

главную угрозу правительства. В то же время по мере криминализации 

деятельности ФАРК восстание теряло свой главный актив – поддержку 

людей.  

Здесь же рассматриваются две очередные попытки наладить диалог с 

правительством. В 1998 году президент Колумбии Андрес Пастрана сделал 

шаг к мирному урегулированию конфликта. В ходе последнего раунда 

мирных переговоров с правительством, который длился с 1999 по 2002 год, 

ФАРК находились на пике своей военной мощи и практически не 

предпринимали никаких усилий для проведения серьезных переговоров по 

мирному договору. Попытки завершения конфликта закончились провалом.  

2000-е годы  стали временем постепенного сокращения возможностей 

для колумбийских партизан. Альваро Урибе Велесу за два президентских 

мандата (2002—2010) удалось переломить ситуацию и добиться заметного 

ослабления волны насилия и уголовной преступности. За это время по рядам 

ФАРК были нанесены серьезные удары, но мир так и не наступил. 

В параграфе 2.3. «Завершающий этап партизанской войны в 

Колумбии» речь идет о периоде правления Мануэля Сантоса и о переговорах 

с ФАРК, результатом которых стало подписание 24 ноября 2016 г. в Боготе  

М. Сантосом и Т. Хименесом окончательного мирного соглашения между 

правительством Колумбии и ФАРК.   

Бывшая повстанческая группировка «Революционные вооружённые 

силы Колумбии» получила официальную регистрацию в избирательной 

комиссии в качестве политической партии. Партия, получившая название 

Всеобщая революционная альтернативная сила 

https://hasta-pronto.ru/colombia/bogota/
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(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), на своих первых парламентских 

выборах получила крайне маленькое количество голосов, что 

свидетельствует о  низкой поддержке населения. В связи с этим возникают 

вопросы о дальнейшей судьбе этой партии, о том, как будут вести себя 

бывшие участники повстанческой организации, существует ли угроза 

возобновления конфликта?   

Помимо интеграции повстанцев в политическую жизнь одной из 

важнейших тем стала реинтеграция ФАРК в гражданское общество. 

Опасения в этом вопросе вызывает прошлый опыт создания партии 

Патриотический союз, более 3000 членов которой оказались убиты. На этот 

раз ситуация повторилась, но не в таком масштабе. Журналист-

международник Олег Ясинский отмечает по этому поводу, что партизаны 

теперь уязвимы перед ультраправыми группировками, контролирующими 

почти всю аграрную часть территории страны. И безопасность партизан 

зависит от политики президента.  

Здесь же внимание уделяется политике нового правительства во главе с 

Иваном Дуке, который вызвал опасения за мирное соглашение своими 

намерениями пересмотреть договоренности, чтобы сделать их менее 

благоприятными для ФАРК. 
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Заключение 

Можно отметить тесную связь Латинской Америки с феноменом 

борьбы за независимость, за лучшую жизнь, права и свободы беднейших. 

Вспыхнувшее еще в ⅩІⅩ в. пламя справедливости на этом континенте 

сохранило свои импульсы до настоящего времени. Современные 

повстанческие организации переняли из истории богатый опыт своих 

идейных вдохновителей, привнеся в него новизны. Трансформация 

идеологий марксизма, коммунизма, социализма и боливаризма 

способствовала усилению и более интенсивному распространению 

деятельности леворадикальной оппозиции в странах Латинской Америки. 

Однако, нельзя сказать, что в каждой стране, где зарождались очаги 

партизанской войны, повстанцы добились своей главной цели – свержения 

диктатуры в лице капиталистического правительства. Во многих странах 

вооруженная оппозиция перестала играть роль субъекта политики в своем 

первоначальном виде, либо же трансформировалась в политические партии, 

или же вовсе исчезала. Так произошло в Гватемале, Сальвадоре, Перу, 

Мексике, Уругвае, Бразилии.  

Самыми жизнеспособными оказались партизаны Колумбии. На исходе 

ⅩⅩ в. страна превратилась в опасный очаг дестабилизации и стала «горячей 

точкой» Латинской Америки. Но и здесь в 1990-е годы основная масса 

группировок ушла в тень, в то время как ФАРК до настоящего времени 

оставались активными. 

ФАРК стала виновником внутреннего вооруженного конфликта, 

тянувшегося половину столетия. Ни одно из партизанских движений 

Латинской Америки не действовало в течение такого длительного периода, 

но ФАРК это удалось, и они стали частью национальной жизни Колумбии и 

наложили особый отпечаток на национальную психологию. Партизаны 

ФАРК, следуя своей идеологии, вели борьбу против правительства, 

олигархии за соблюдение прав беднейших слоев населения и за обеспечение 

для них достойной жизни. В определенный момент насильственные методы 
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борьбы  сменили политические, что привело к огромному количеству жертв 

среди мирного населения.  

Вплоть до начала нынешнего столетия из-за внутреннего вооруженного 

конфликта и высокого уровня наркопреступности Колумбия была самым 

проблемным государством региона. Во время президентского мандата Хуана 

Мануэля Сантоса (с 2010 г.) произошли обнадеживающие перемены, впервые 

появились реальные шансы покончить с терроризмом и организованной 

преступностью и решить наиболее острые социальные проблемы. 

2010-е годы  подарили надежду для народа Колумбии, и история 

военного конфликта, наконец, достигла своего завершения. В 2016 году было 

подписано окончательное мирное соглашение между правительством 

Колумбии и ФАРК. Из бывшей повстанческой группировки ФАРК 

превратились в политическую партию, получили 10 мест в Парламенте. 

Таким образом, в их руках сейчас есть инструмент для продвижения и 

воплощения в жизнь своих идей. Но до окончательной победы еще далеко. 

Новоиспеченной партии в составе бывших партизан еще предстоит вернуть 

расположение и поддержку народа, утерянные во время ожесточенной войны 

с правительством. Колумбии еще нужно приложить усилия для того, чтобы 

сохранить заветный мир в стране. 

 


