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Гватемала – постоянное вмешательство США 

 

Гватемала – государство в Центральной Аме-

рике. Территория современной Гватемалы, 

населенная индейскими племенами (киче, как-

чикель и др.), была завоевана испанцами в 

1523—1524 гг. На территории страны найден 

самый крупный письменный памятник древней 

культуры — рукопись «Пополь-Вух».  В обра-

зованное генерал-капитанство Гватемала впо-

следствии вошли почти вся Центральная Аме-

рика и часть современной Мексики. Только на 

протяжении XVI в. произошло несколько 

крупных восстаний индейцев, в которых участ-

вовало около 30 тыс. чел., боровшихся против 

испанских колонизаторов. В стране, как и в 

других испанских колониях в Америке, имела 

место феодальная система колонизации. 15 

сентября 1821 г. была провозглашена незави-

симость страны, а в 1823—1839 гг. она входила 

в состав федерации Соединенные провинции 

Центральной Америки. В 1844—1865 гг. у вла-

сти находился лидер консерваторов Каррера, 

установивший в интересах землевладельческой 

аристократии и католического духовенства ре-

жим реакционной диктатуры. Другая полити-

ческая партия Гватемалы — либералы — была 

связана с возникавшей торговой буржуазией. 

Президент Баррьос (1873—1885 гг.) — лидер 

либералов — провёл конфискацию церковных 

поместий и изгнал из страны иезуитов. Уже в 

XIX в. началось закабаление страны иностран-

ным капиталом — английским, германским и 

американским. С начала 20 в., в годы реакци-

онной диктатуры консерватора Э. Кабрера 

(1898—1920 гг.), началось усиленное проник-

новение в страну американского капитала.  

В 1906 американская монополия «Юнайтед 

фрут компани» United Fruit Company (UFCO) 

создаёт в Гватемале банановые плантации и 

начинает превращать страну в свою фактиче-

скую колонию. Закабаление страны американ-

ским капиталом проходило в условиях ожесто-

чённого соперничества США с другими импе-

риалистическими хищниками. Борясь за уста-

новление своего монопольного господства в 

Караибском бассейне, на подступах к строив-

шемуся Панамскому каналу, американский им-

периализм выдвинул план создания марионе-

точной федерации Центральноамериканских 

стран под эгидой США. Вмешавшись в войну 

1906—1907 гг. между Центральноамерикан-

скими республиками, США, пославшие к бере-

гам Центральной Америки свои военные ко-

рабли, навязали этим республикам договоры 

1907 г. (о создании Центральноамериканского 

суда и Центральноамериканского бюро, куда 

входили также и представители США). Эти до-

говоры явились орудием империалистической 

политики США, вынашивавших разбойничьи 

планы аннексии Центральной Америки. 
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В 1912 г. под давлением английских военно-

морских сил Гватемала была вынуждена под-

писать соглашение об уплате долга Англии. В 

1913 г. американские империалисты навязали 

так называемую помощь в урегулировании 

внешнего долга, использовав её для дальней-

шего закабаления страны. В годы первой миро-

вой войны США ещё более укрепили свои по-

зиции. В 1921 г. была создана федерация стран 

Центральной Америки в составе Гватемалы, 

Гондураса и Сальвадора, но она распалась уже 

в 1922 г. В стране происходили массовые стач-

ки. В 1921 г. бастовали железнодорожники, в 

1922  г. имел место ряд революционных вы-

ступлений и стачек на предприятиях, а также 

выступлений крестьян. В 1924 г. бастовали ра-

бочие, грузившие бананы для «Юнайтед фрут 

компани», причём к бастующим присоедини-

лись пеоны, работавшие на плантациях, при-

надлежавших этой компании. В 1930—1931 гг. 

произошло восстание крестьян-индейцев. В 

1925 г. возникла Коммунистическая партия 

Центральной Америки, Центральный комитет 

которой находился в стране. В 1930 г. образо-

валась коммунистическая партия Гватемалы. 

Положение народных масс ещё более ухудши-

лось в годы мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг. Для подавления многочислен-

ных забастовок и крестьянских выступлений 

использовались войска. Американские моно-

полии — подлинные хозяева страны захватили 

в форме концессий значительную часть зе-

мельной площади. «Юнайтед фрут компани», 

являющаяся по существу «государством в гос-

ударстве», владела банановыми плантациями, а 

также захватила в свои руки железные дороги, 

морское судоходство и значительную часть 

внешней торговли. Хозяйничанье американ-

ских монополий привело к сохранению полу-

феодальной и полурабовладельческой форм 

эксплуатации наряду с капиталистической 

формой, к задержке развития производитель-

ных сил и превращению страны в аграрно-

сырьевой придаток США. 

Вложения США в Гватемалу в 1940 г. состав-

ляли около 71 млн. долларов, в том числе пря-

мые вложения — 68 млн. долл. В 1944 г. пра-

вительство Гватемалы предоставило 3 компа-

ниям США концессии на эксплуатацию лесов в 

области Петен. В 1945 г. была принята буржу-

азно-демократическая конституция, а в 1947 г. 

- первый в истории страны трудовой кодекс. В 

1952 г. была проведена аграрная реформа и 

национализация части собственности ино-

странных корпораций. После американской ин-

тервенции 1954 г. и вплоть до нынешних вре-

мен в стране правили, сменяя друг друга, воен-

ные и полувоенные режимы. 

Реформы гватемальской революции не понра-

вились правительству Соединенных Штатов, 

которое из-за холодной войны считало их ком-

мунистическими, и United Fruit Company, чей 

чрезвычайно прибыльный бизнес пострадал от 

прекращения жестоких трудовых практик. На 

отношение правительства США также повлия-

ла пропагандистская кампания, проводимая 

UFCO. 

Президент США Гарри Трумэн санкциониро-

вал операцию PB Fortune по свержению Арбен-

са в 1952 году при поддержке никарагуанского 

диктатора Анастасио Сомосы Гарсиа, но опе-

рация была прервана, когда стало известно 

слишком много деталей. Дуайт Д. Эйзенхауэр 

был избран президентом США в 1952 году, по-

обещав занять более жесткую позицию против 

коммунизма; тесные связи, которые его со-

трудники Джон Фостер Даллес и Аллен Даллес 

имели с UFCO, также предрасполагали его к 

действиям против Арбенса. Эйзенхауэр упол-

номочил ЦРУ провести операцию PB Success в 

августе 1953 года. ЦРУ вооружало, финанси-

ровало и обучало силы из 480 человек во главе 

с Карлосом Кастильо Армасом. Силы вторг-

лись в Гватемалу 18 июня 1954 года, опираясь 

на тяжелую кампанию психологической войны, 

включая взрывы в городе Гватемала и радио-

станцию против Арбенса, утверждающую, что 

это подлинные новости. Силы вторжения вели 

себя плохо в военном отношении, но психоло-

гическая война и возможность вторжения 

США запугали гватемальскую армию, которая 

отказалась сражаться. Арбенс подал в отставку 

27 июня. 

Вслед за США правительство страны в декабре 

1941 г. объявила войну Японии, Германии и 

Италии. Под давлением США Гватемала была 

вынуждена предоставить им военные базы. За-

падные страны постоянно жаждут новой войны 

в любой стране мира, чтобы продавать вою-

ющим странам товары по сверхвысоким ценам 

и нажить на этом кровавом деле миллионы. 

Гватемала стала зависимой страной от монопо-

листического капитала США, система выборов 

обеспечивала победу партий, выражающих  
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интересы эксплуататорских классов, тесно свя-

занных с американской компанией «Юнайтед 

фрут компани». Офицерский состав проходил 

подготовку в военно-учебных заведениях США 

и других стран Запада. Рост демократического 

движения в результате великих побед Совет-

ского Союза во второй мировой войне привёл к 

падению реакционной диктатуры генерала 

Убико (1931—1944 гг.) и заставил избранного 

в 1944 г. президента Аревало пойти на некото-

рые уступки прогрессивным элементам. 19 ап-

реля 1945 г. были установлены дипломатиче-

ские отношения между Советским Союзом и 

Гватемалы по просьбе последней. Правитель-

ство Аревало легализовало профсоюзы, порва-

ло дипломатические отношения с Франко. Од-

нако в 1950 г. американские империалисты, 

стремясь устранить неугодное им правитель-

ство Аревало открыто вмешались во внутрен-

ние дела страны. США добивались установле-

ния режима, полностью отвечающего требова-

ниям «Юнайтед фрут компани» и госдепарта-

мента. Посол США, действуя в контакте с гва-

темальской реакцией, в целях оказания давле-

ния на ход предстоящих выборов потребовал 

ввода американских войск. Волна возмущения 

происками американского империализма, про-

катившаяся по стране, заставила гос-

департамент США временно отозвать своего 

посла. Выборы в ноябре 1950 г. привели к по-

ражению открытых ставленников американ-

ских монополий, ярого реакционера генерала 

Фуэнтеса и бывшего посла в США Гранадоса. 

Президентом был избран кандидат пра-

вительственной «Партии революционного дей-

ствия» Арбенс. Его поддержали все демокра-

тические, революционные, патриотические си-

лы нации. Ставленник реакционных сил и се-

вероамериканских монополий Идигорас Фу-

энтес потерпел полное поражение. Главным 

мероприятием правительства Арбенса была аг-

рарная реформа, направленная на ликвидацию 

латифундий. Согласно закону об аграрной ре-

форме, принятому в июне 1952 г., все владения 

свыше 180 га, а также все пустующие земли 

подлежали отчуждению с компенсацией госу-

дарственными облигациями в течение 25 лет. 

Перешедшие в распоряжение государства зем-

ли передавались малоземельным и безземель-

ным крестьянам. 

В результате аграрной реформы 100 тыс. без-

земельных крестьянских семей получили 400 

тыс. га земли. Следствием реформы явился 

рост сельскохозяйственного производства. Ку-

куруза стала выращиваться в количестве, пре-

восходившем национальное потребление. В 

1953/54 г. сбор фасоли — основного продукта 

питания трудящихся — возрос по сравнению с 

1945/46 г. на 175%, риса — на 31, пшеницы — 

на 43, производство сахара-сырца — на 73%. 

Аграрная реформа была направлена не только 

против латифундистов, но и против иностран-

ных монополий, поскольку в их руках находи-

лись огромные земельные владения. 

Помещики саботировали мероприятия властей 

по осуществлению аграрной реформы, терро-

ризировали крестьян. Контрреволюционные 

элементы организовывали диверсии на госу-

дарственных предприятиях, электростанциях, 

водопроводах. В ряде городов — Лараде, Сан-

Хосе и других — реакция спровоцировала бес-

порядки. Против закона об аграрной реформе 

выступила Национальная ассоциация земле-

владельцев— хозяев кофейных и фруктовых 

плантаций, связанных с «Юнайтед фрут ком-

пани». 

Обеспокоенные демократическими преобразо-

ваниями в Гватемале, и особенно аграрной ре-

формой, правящие круги соседних латиноаме-

риканских стран — Сальвадора, Гондураса, 

Никарагуа и Коста-Рики заняли враждебную 

позицию по отношению к правительству Ар-

бенса. Правящие круги США оказывали силь-

ное давление на правительство Гватемалы с 

целью заставить его отказаться от проведения в 

жизнь демократического курса, но правитель-

ство Арбенса не поддавалось этому давлению. 

Оно опиралось на широкие народные, нацио-

нальные силы, на Демократический фронт, в 

состав которого входили Партия революцион-

ного действия, Революционная партия, Партия 

революционного обновления, Гватемальская 

партия труда, Всеобщая конфедерация трудя-

щихся Гватемалы, крестьянские организации. 

Со всех концов страны в адрес президента шли 

письма и телеграммы с заверениями в под-

держке; крестьяне, выражая глубокое удовле-

творение действиями президента, в то же время 

настаивали на экспроприации всех земель 

«Юнайтед фрут компани». В конце февраля 

1953 г. был издан декрет об экспроприации 225 

тыс. акров земли, принадлежавшей этой ком-

пании. В марте правительство наложило сек-

вестр на активы другой американской монопо-

лии за неуплату с 1904 г. налогов. В ответ на 

эти прогрессивные меры внутренняя реакция и  
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американский империализм начали подготовку 

свержения правительства Арбенса. В конце 

марта 1953 г. была предпринята очередная по-

пытка мятежа, в подготовке которого активное 

участие принимала «Юнайтед фрут компани». 

Заговорщики имели контакты с посольствами 

США, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и 

Доминиканской Республики, получали от них 

оружие и помощь. Но мятеж был подавлен, по-

сле чего военный руководитель мятежников 

полковник К. Кастильо Армае 28 марта бежал в 

Гондурас. Гватемальское правительство напра-

вило генеральному секретарю ООН письмо, в 

котором указывало, что суверенитету Гватема-

лы угрожает вмешательство извне. Одновре-

менно Всеобщая конфедерация трудящихся 

Гватемалы обратилась к Конфедерации трудя-

щихся Латинской Америки и Всемирной феде-

рации профсоюзов с просьбой поддержать Гва-

темалу в борьбе против агрессивной политики 

США. Госдепартамент пытался оказать под-

держку «Юнайтед фрут компани», заявив про-

тест Гватемале против экспроприации соб-

ственности компании, но гватемальское пра-

вительство отклонило протест, подчеркнув, что 

оно не может согласиться, чтобы этот вопрос 

стал предметом международного обсуждения. 

Убедившись в твердости антиимпериалистиче-

ской позиции правительства Гватемалы, пра-

вящие круги США приступили к сколачиванию 

на территории Никарагуа, Сальвадора и Гонду-

раса отрядов наемников для осуществления 

интервенции. Для борьбы против правитель-

ства Арбенса США использовали Межамери-

канскую конференцию, состоявшуюся в Кара-

касе в марте 1954 г. Делегация США во главе с 

государственным секретарем Дж. Ф. Даллесом 

предложила прежде всего обсудить вопрос о 

«вмешательстве международного коммунизма 

в дела американских республик». С разоблаче-

нием истинных замыслов североамериканского 

империализма на конференции выступил ми-

нистр иностранных дел Гватемалы Г. Ториэ-

льо. В ходе дискуссии делегации Мексики и 

Аргентины высказались против проекта резо-

люции Даллеса, выразив опасение, что под 

предлогом «угрозы коммунизма» может быть 

осуществлена вооруженная интервенция про-

тив любой латиноамериканской страны. Одна-

ко при голосовании резолюции делегации Мек-

сики и Аргентины воздержались. Против голо-

совала только делегация Гватемалы. Сразу же 

после закрытия конференции в американской 

буржуазной прессе началась разнузданная ан-

тигватемальская кампания. Государственный 

департамент, преднамеренно обостряя отноше-

ния, распространял лживые заявления о вме-

шательстве Гватемалы во внутренние дела со-

седних стран. Тем временем специальные са-

молеты перебрасывали из США в Никарагуа и 

Гондурас оружие и военное снаряжение. В мае 

Даллес заявил о возможности интервенции 

против Гватемалы на основании договора, 

принятого на Межамериканской конференции 

1947 г. в Рио-де-Жанейро, о так называемой 

«совместной обороне западного полушария». 

26 мая и 7 июня 1954 г. над территорией Гва-

темалы пролетали «неизвестные» самолеты, 

сбросившие листовки с призывами к мятежу и 

свержению правительства Арбенса. Военные 

корабли США начали пиратские действия у 

гватемальских берегов, задерживая и обы-

скивая грузовые суда, шедшие в Гватемалу. 17 

июня ряд городов был подвергнут бомбарди-

ровке с воздуха, и в тот же день началась ин-

тервенция. 18 июня правительство Гватемалы 

обратилось в Совет Безопасности ООН с 

просьбой рассмотреть вопрос об иностранной 

агрессии. Делегат СССР, выступив в поддерж-

ку жалобы гватемальского правительства, по-

требовал принятия мер к прекращению агрес-

сии против Гватемалы. Пока в Совете Безопас-

ности шли нескончаемые споры по вопросу, 

имеет ли место интервенция в Гватемале, США 

наращивали свои агрессивные действия. 28 

июня посол США в Гватемале в ультиматив-

ной форме потребовал отставки Арбенса; 

власть перешла в руки военной хунты во главе 

с полковником К. Энрике Диасом. На самолете, 

предоставленном США, в столицу Гватемалы 

прибыл полковник К. Кастильо Армас. При со-

действии посольства США в ноябре 1954 г. он 

стал президентом страны. В Гватемале устано-

вилась реакционная диктатура, началась ре-

ставрация дореволюционных порядков. 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е.,  

Наука подтверждает — 23. "Ridero", Екатерин-

бург, 2022:  

https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_23/   
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