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Есть что-то на этих улицах, что принадлежит нам, и мы
вернём это себе: сорок третье письмо (2019).

Сантьяго (Чили), октябрь 2019

Дорогие друзья,
Приветствую вас из кабинета Tricontinental: Института социальных исследований.
Невозможно предугадать, что станет толчком для восстания. В Ливане им стал налог на
использование приложения WhatsApp; в Чили повышение стоимости проезда на метро; в
Эквадоре и Гаити — сокращение субсидий на горючее. Каждое из этих событий
подтолкнуло людей выйти на улицы, а затем, по мере того как они наводнили улицы, все
больше и больше людей присоединилось к ним. Они вышли на улицы не только из-за
приложения WhatsApp или билетов на метро. Они вышли, потому что они разочарованы,
разгневаны тем, что история, кажется, пренебрегает ими, в то время как она постоянно
даёт предпочтение правящим классам.
Темпы роста в Чили составляют 1,5% — падение с 6% в 1992. Экспорт меди является
главным мотором экономики страны; в то время как экспорт меди замедляется,
замедляется и экономика страны. Чили страдает от высокого уровня неравенства —
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коэффициент Джини страны находится на отметке 0.50 (середина между полным
равенством и полным неравенством). Самые богатые 10% в Чили зарабатывают доход,
который в 26 раз превосходит доход, зарабатываемый самыми бедными 10% населения.
Если вы прибавите сюда богатство, сконцентрированное в руках самых богатых 10%, то
разрыв между ними ещё более драматичен. Система налогообложения в Чили хорошо
известна своей регрессивностью, а коррупция легализирована через Налоговый кодекс.
Правительство увеличивало стоимость поездки в метро Сантьяго (которым пользуется три
миллиона человек — шестая часть страны) более двадцати раз с 2007; если вы покупаете
две поездки в день, их стоимость поглощает 16% вашего дохода). 14 октября
разочарованные ученики средних школ начали протест, направленный против повышения
платы за проезд и, в более широком смысле, против структурной коррупции в Чили.
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Бейрут (Ливан), октябрь 2019

Правящий класс Ливана, как и правящий класс Чили, повязан в коррупции, его
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политические лидеры собирают арендную плату с государственных контрактов,
государственные услуги в стране пронизаны взяточничеством. В 2016 правительство
основало министерство по борьбе с коррупцией, хотя оно не вселяет никакого доверия;
иск по обвинению в коррупции был подан против самого министерства по борьбе с
коррупцией. «Бюджет политики жёсткой экономии» Ливана на 2019 год, сократил
государственные расходы, но оставил регрессивную налоговую систему. В 2015 политики
страны долго ссорились из-за того, кто получит контракт на вывозы мусора, в то время
как население ходило по улицам полных мусора, люди говорили вслух, то, что уже знали
все: коррупция — это не исключение, а правило. “От вас воняет”, — говорили люди о
политическом классе. Это фраза, которая находит отклик и по сей день.
В заметках Антонио Грамши о Франции во время Третьей Республики (1870-1940), он
отмечает, что правящие классы использовали коррупцию и мошенничество, чтобы
подкупить лидеров различных фракций, чтобы тем самым нейтрализовать какую-либо
политическую оппозицию. Правящие классы были не в состоянии заслужить одобрение
населения, и они не хотели использовать силу, чтобы заставить людей подчиниться.
Вместо этого они использовали коррупцию и мошенничество, чтобы дезориентировать
любую оппозицию их власти, делая всё чтобы политическое взяточничество парализовало
и деморализовало людей. Политические партии буржуазии вступили в заговор коррупции,
всегда готовые на словах атаковать саму эту коррупцию, в то время как они сами утопали
в краже государственных ресурсов для своих собственных нужд, и позволяли правящему
классу продолжать свою долгую налоговую забастовку и неограниченный допуск к
кормушке субсидий и налоговых льгот.
Отчёт ООН Финансирование устойчивого развития (2019) показал, что уклонение от
налогов, бьёт по странам Глобального Юга с большей силой, потому что эти страны
больше зависят от доходов от корпоративного налога чем страны Глобального Севера.
Коррупция внутри стран значительна, но коррупция многонациональных корпораций
находится на совершенно другом уровне, с сотнями миллиардами долларов на кону
(больше о идеи налоговой забастовки читайте в нашем первом Рабочем Документе, «В
руинах настоящего»). Техники, такие как неверное трансфертное ценообразование,
размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения (BEPS)
позволяет фирмам декларировать прибыль не там, где добывается стоимость, а в
низконалоговых юрисдикциях. Эти техники в основном ассоциируются с
многонациональными корпорациями, которые базируются в Соединенных Штатах.
Правящие классы в этих странах, от Эквадора до Ливана, погрязли в коррупции, не в
состоянии выдвинуть повестку дня против неё. Это по этой причине люди наводнили
улицы: они видят что-то на этих улицах, что принадлежит им, и они хотят вернуть это
себе.
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Порт-о-Пренс (Гаити), октябрь 2019

Важно задаться вопросом, почему люди вышли на улицы, задаться вопросом о их
политической ориентации. В каждой из этих стран – Чили, Эквадор, Гаити и Ливан —
главной проблемой является тот факт, что люди в этих странах были обмануты своей
собственной буржуазией и внешними силами (в значительной мере многонациональными
корпорациями). Эти протесты выступили против своих правительств, но это только
потому, что эти протестующие хотят отстоять демократию против капитализма. Эти
протесты могут пойти дальше или они могут сойти на нет. Это два основных варианта
развития событий.
Тем временем правящие классы делают то, что им свойственно: они отправляют армию.
Ответные меры в Чили, Эквадоре и Гаити были жёсткими. Можно было ожидать этого в
Чили, где правительство Себастьяна Пиньеры очень напоминает диктатуру Августа
Пиночета (теперешний министр внутренних дел Андрес Чедвик элегантно, без
затруднений, перешёл из его прежнего назначения при Пиночете в правительство
Пиньеры после многих лет защиты печально известного диктатора). “Que lo vengan a ver,
que lo vengan a ver, esto no es un gobierno, son puras leyes de Pinochet”, — скандирует народ
Чили, — “Идите и посмотрите, идите и посмотрите, это не правительство, это настоящие
законы Пиночета”. Насилие, как и во времена Пиночета, с чрезвычайным положением,
комендантским часом и большим количеством арестов.
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Ниже, представлена Красная тревога #4 посвящённая Гаити. Она предоставлена нам
нашими товарищами из Гаити. Она даёт нам более полное представление о каскадных
протестах в этой стране. Вы можете скачать её здесь или прочитать её ниже. Пожалуйста
распространяйте этот важный отчёт о ситуации в Гаити.

Что происходит в Гаити?
Гаити, с населением почти 11 миллионов человек, является самой населённой страной на
Антильских островах. Она занимает западную треть острова называемого Эспаньола
(Hispaniola), на остальной части которого находится Доминиканская Республика. Этот
остров является вторым по величине на Карибах (самым большим из которых является
Куба).
С середины сентября, интенсивная волна протестов всколыхнула Гаити. Примерно пять
миллионов человек, половина населения Гаити, участвовали в блокировании дорог и
маршах. Они требуют отставки президента Жовенеля Моиза, выступают против какоголибо иностранного вмешательства и призывают к решению экономического и
энергетического кризиса. Нехватка топлива на острове только подталкивают протесты.
Протесты парализовали Порт-о-Пренс, столицу Гаити, и другие города, и населённые
пункты. Государственная и коммерческая деятельность приостановилась. Вода и
продукты питания не могут с лёгкостью быть доставлены, что угрожает ввергнуть
страну в серьёзный гуманитарный кризис.
В ответ на протесты правительство направило полицию. Более двадцати человек было
убито и сотни людей были ранены за последние недели. Полувоенные группы –
организованные криминальные группировки, которые часто связаны с политиками –
завладели течением повседневной жизни. Там, где люди активно выступают против

7

правительства, эти группировки играют важную роль в запугиваниях и расправах. Их
миссия — разбить народную уверенность, которая привела к протестам.
«Международная общественность» — а именно Соединенные Штаты, Франция, Канада,
Организация американских государств и ООН — либо призывают к большему
иностранному вмешательству, либо притворяются что ничего не происходит в Гаити. Эти
страны, так называемая Основная Группа (Core Group), хотят, чтобы правительство Моиза
оставалось во власти, и в то же время ведут переговоры с консервативными и
«центристскими» частями оппозиции.
Общественные движения, левые партии и другие прогрессивные группы сформировали
платформу, которая называется Патриотический Фронт. Этот Фронт призывает к
отставке президента, к судебному преследованию всех тех кто причастен к хищению
государственных средств и расправам над протестующими, созданию трёхлетнего
переходного правительства, созданию чрезвычайной повестки дня, учитывающей
насущные потребности народа, проведение фундаментальных реформ, направленных на
восстановление легитимности избирательной и политической системы, что приведет к
новым выборам, и к выборам учредительного собрания для восстановления страны.
Этот нынешний цикл протестов основывается на всеобщей забастовке в июле 2018,
когда 1,5 миллиона гаитян вышли на улицы. Они протестовали против попытки
правительства увеличить цены на топливо, что было требованием Международного
Валютного Фонда. Эти протесты привели к отмене правительством ряда непопулярных
мер и отставке премьер-министра Джека ги Лафонтана.

Почему Гаити и Карибский бассейн так важны?
В 1804 народ Гаити низверг империалистических рабовладельцев и основал первую в
мире черную республику. Империалистические державы не допустили, чтобы эта
социальная революция увенчалась успехом. С первых лет они стремились уничтожить её
и не допустить распространения её примера на другие рабовладельческие государства.
Навязанный Францией токсичный долг (1825), вторжение Соединенных Штатов
(1915-1934), установление поддерживаемой империалистами семейной диктатуры
Дювалье (1957-1986), и международная оккупация под предводительством ООН (с 2004
по настоящее время) подорвала способность Гаити вести свою собственную
историческую повестку дня.
Карибский бассейн является одним из самых важных геополитических районов на
планете. В настоящее время он является местом, где происходят два радикальных
политических процесса — Кубинская революция и Боливарианская революция в
Венесуэле. Нападение на Петрокарибе (Petrocaribe), одна из причин гаитянского кризиса,
является результатом империалистического нападения как на Венесуэлу, так и на Кубу.
Гаити – это остров большого богатства с огромными ресурсами золота, меди и бокситов
(все они оцениваются в 20 миллиардов долларов); он также имеет рабочую силу, которая
регулярно эксплуатируется через зоны свободной торговли международными фирмами,
которые заключают контракты с мелкими гаитянскими фирмами на производство
текстильных изделий и сборку электронных товаров для североамериканского рынка.
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Гаити превратилась в один из ключевых стратегических пунктов для передачи доходов
от незаконного оборота наркотиков.

Что стало причиной гаитянского кризиса?
Ключевым фактором является топливо. Санкции США против Венесуэлы развалили
Петрокарибе (Petrocaribe), венесуэльско-карибское соглашение от 2005 года, которое
доставляло дешевое топливо в такие страны, как Гаити. Блокада инициативы
Петрокарибе (Petrocaribe) и настойчивое требование МВФ сократить субсидии на топливо
привели к шестинедельной нехватке топлива, росту цен на топливо, учащению
контрабанды горючего и парализации в транспортном секторе.
Гаити уже долгое время страдает от нищеты, неравенства, безработицы и отсутствия
продовольственной безопасности. Этот топливный кризис в настоящее время привел к
девальвации валюты (гаитянский гурд), инфляции на 18% и замораживанию зарплат в
государственном секторе.
Экономика Гаити была опустошена неолиберальной политикой, проводимой с начала
1980-х годов. Сельскохозяйственное производство было уничтожено, а мелкое
производство ослабело под влиянием глобальной сырьевой цепочки по мере того, как
промышленная деятельность переходит из одной области с низкой заработной платой в
другую. В Гаити не существует своей национальной буржуазии: ее буржуазия была
полностью коррумпирована и маргинализирована вмешательством «международного
сообщества». Коррупция достигла колоссальных размеров: гаитянская буржуазия,
государственные чиновники и даже президент, как говорят, участвовали в хищении $2
миллиардов долларов из государственной казны, что эквивалентно четверти ВВП страны.
Политический класс Гаити был полностью дискредитирован. Фальсификация выборов в
2010 году привела к власти
ультра-неолиберальную гаитянскую партию Тет Кале (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK);
президентство Моиса не пользуется доверием у большинства населения.
Суверенность Гаити подрывалось на протяжении столетия. Американская оккупация,
военная диктатура, поддерживаемая внешними силами, государственный переворот,
международная опека ООН — всё это навязывает политическое и экономическое
направление, которое в корне противоречит интересам гаитянского народа и отдает
предпочтение внешним интересам, а не национальному суверенитету. Восстановление
суверенитета Гаити имеет первостепенное значение.
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В книге Мари Вье-Шове «Amour, colère et folie» («Любовь, гнев и безумие», 1968)
запечатлена напряженная история плантационного рабства, революции, оккупации Гаити
Соединенными Штатами, военной диктатуры Дювалье и великой надежды на свободу
после революции 1804 года. Клэр, в этом чудесном романе, пишет:

Свобода – это сокровенная сила. Вот почему общество ограничивает ее. При
свете дня наши мысли превратили бы нас в чудовищ и безумцев. Даже те, у
кого самое ограниченное воображение, скрывают нечто ужасающее. Наши
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бесчисленные недостатки являются доказательством нашего чудовищно
примитивного происхождения. Черновые наброски — то, чем мы являемся. И
мы останемся такими до тех пор, пока у нас не хватит мужества прорубить
путь через запутанную чащу жизни и идти с глазами, устремленными к
истине.
С теплотой, Виджай.

