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Коста-Рика: вмешательство США 

 

Историки классифицировали коренное население Коста-Рики как принадлежащее к промежуточной 

области, где пересекались периферии мезоамериканской и андской коренных культур. Совсем недав-

но доколумбовая Коста-Рика также была описана как часть перешейка Колумбийской области. 

Каменные орудия, древнейшие свидетельства человеческой деятельности в Коста-Рике, связаны с 

прибытием различных групп охотников-собирателей примерно за 10 000-7 000 лет до н.э. в долину 

Турриальба. Наличие наконечников копий и стрел типа культуры Кловис из Южной Америки откры-

вает возможность того, что в этой области сосуществовали две разные культуры. 

Сельское хозяйство стало очевидным для населения, которое жило в Коста-Рике около 5000 лет 

назад. В основном они выращивали клубни и корнеплоды. В течение первого и второго тысячелетий 

до н.э. здесь уже существовали оседлые фермерские общины. Они были небольшими и разбросанны-

ми, хотя сроки перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству как основному виду жизни 

на территории до сих пор неизвестны. 

Самое раннее использование керамики появляется около 2000-3000 лет до нашей эры. Были найдены 

осколки горшков, цилиндрических ваз, блюд, тыкв и других форм ваз, украшенных углублениями, 

отпечатками, а некоторые были сделаны по образцу животных. 

Влияние коренных народов на современную культуру Коста-Рики было относительно небольшим по 

сравнению с другими народами, поскольку в стране изначально отсутствовала сильная местная циви-

лизация. Большая часть коренного населения была поглощена испаноязычным колониальным обще-

ством путем межличностных браков, за исключением некоторых небольших остатков, наиболее зна-

чительными из которых являются племена брибри и борука, которые все еще населяют горы Корди-

льер-де-Таламанка, в юго-восточной части Коста-Рики, недалеко от границы с Панамой. 

Название Коста-Рика, означающее "богатое побережье" на испанском языке, было в некоторых ис-

точниках впервые применено Христофором Колумбом, который приплыл к восточным берегам Ко-

ста-Рики во время своего последнего путешествия в 1502 году и сообщил об огромном количестве 

золотых украшений, которые носили местные жители. Название, возможно, также произошло от кон-

кистадора Хиля Гонсалеса Давилы, который высадился на западном побережье в 1522 году, столк-

нулся с туземцами и получил часть их золота, иногда путем насильственной кражи, а иногда в каче-

стве подарков от местных лидеров. 

На протяжении большей части колониального периода Коста-Рика была самой южной провинцией 

Генерал-капитанства Гватемала, номинально входившей в Вице-королевство Новая Испания. На 

практике генерал-капитан был в значительной степени автономным образованием в составе Испан-

ской империи. 
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Удаленность Коста-Рики от столицы капитанства в Гватемале, ее юридический запрет в соответствии 

с меркантилистским испанским законодательством на торговлю со своим южным соседом Панамой, в 

то время входившей в состав вице-королевства Новая Гранада (то есть Колумбия) и нехватка таких 

ресурсов, как золото и серебро, превратили Коста-Рику в бедный, изолированный и малонаселенный 

регион в составе Испанской империи. Испанский губернатор в 1719 году назвал Коста-Рику "самой 

бедной и несчастной испанской колонией во всей Америке". 

Другим важным фактором бедности в Коста-Рике было отсутствие значительного коренного населе-

ния, доступного для энкомьенды (принудительного труда), что означало, что большинству коста-

риканских поселенцев приходилось работать на своей земле, что препятствовало созданию больших 

гасиенд (плантаций). По всем этим причинам Коста-Рика была, в общем и целом, недооценена и про-

игнорирована испанской короной и предоставлена развиваться самостоятельно. Считается, что обсто-

ятельства этого периода привели ко многим особенностям, которыми стала известна Коста-Рика, и 

одновременно заложили основу для развития Коста-Рики как более эгалитарного общества, чем 

остальные ее соседи. Коста-Рика стала "сельской демократией" без угнетенных метисов. Вскоре ис-

панские поселенцы перешли на холмы, где они обнаружили богатую вулканическую почву и более 

мягкий климат, чем в низинах. 

15 сентября 1821 года, после окончательного поражения Испании в Мексиканской войне за независи-

мость (1810-1821), власти Гватемалы провозгласили независимость всей Центральной Америки. Эта 

дата до сих пор отмечается в Коста-Рике как День независимости, хотя технически, согласно Консти-

туции Испании 1812 года, которая была вновь принята в 1820 году, Никарагуа и Коста-Рика стали ав-

тономной провинцией со столицей в Леоне. 

После обретения независимости власти Коста-Рики столкнулись с проблемой официального опреде-

ления будущего страны. Образовались две группировки: империалисты, которых защищали города 

Картаго и Эредиа, выступавшие за присоединение к Мексиканской империи, и республиканцы, пред-

ставленные городами Сан-Хосе и Алахуэла, которые отстаивали полную независимость. Из-за отсут-

ствия согласия по этим двум возможным результатам произошла первая гражданская война в Коста-

Рике. Битва при Очомого произошла на холме Очомого, расположенном в Центральной долине в 1823 

году. Конфликт был выигран республиканцами и, как следствие, город Картаго потерял статус столи-

цы, которая переехала в Сан-Хосе. 

В 1838 году, спустя долгое время после того, как Федеративная Республика Центральная Америка 

фактически прекратила свое существование, Коста-Рика официально вышла из состава союза и про-

возгласила себя суверенной. Значительное расстояние и плохие пути сообщения между городом Гва-

темала и Центральным плато, где в то время проживала и проживает большая часть населения Коста-

Рики, означали, что местное население было мало лояльно федеральному правительству Гватемалы. 

С колониальных времен Коста-Рика неохотно становилась экономически связанной с остальной ча-

стью Центральной Америки. Даже сегодня, несмотря на то, что большинство ее соседей усилия по 

усилению региональной интеграции, Коста-Рика осталась более независимой. 

До 1849 года, когда он стал частью Панамы, Чирики был частью Коста-Рики. Гордость Коста-Рики 

была смягчена потерей этой восточной (или южной) территории с приобретением Гуанакасте на севе-

ре. 

Кофе был впервые выращен в Коста-Рике в 1808 году, а к 1820-м годам он превзошел табак, сахар и 

какао в качестве основного экспортного товара. Производство кофе оставалось основным источником 

благосостояния Коста-Рики на протяжении всего 20-го века, создавая богатый класс производителей, 

так называемых кофейных баронов. Доходы помогли модернизировать страну. 

Большая часть экспортируемого кофе выращивалась вокруг основных населенных пунктов Централь-

ного плато, а затем перевозилась на повозках, запряженных волами, в тихоокеанский порт Пунтаре-

нас после того, как в 1846 году была построена главная дорога. К середине 1850-х годов основным 

рынком сбыта кофе была Великобритания. Вскоре разработка эффективного транспортного маршрута 

от Центрального плато до Атлантического океана стала первоочередной задачей. С этой целью в 

1870-х годах правительство Коста-Рики заключило контракт с американским бизнесменом Майнором 

К. Китом на строительство железной дороги из Сан-Хосе в карибский порт Лимон. Несмотря на 

огромные трудности со строительством, болезнями и финансированием, строительство железной до-

роги было завершено в 1890 году. 
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Большинство афрокостариканцев происходят от иммигрантов с Ямайки, которые работали на строи-

тельстве этой железной дороги и в настоящее время составляют около 3% населения Коста-Рики. В 

проекте строительства также участвовали осужденные, итальянцы и китайские иммигранты. В обмен 

на завершение строительства железной дороги правительство Коста-Рики предоставило Киту боль-

шие участки земли и аренду железнодорожного маршрута, который он использовал для производства 

бананов и экспорта их в Соединенные Штаты. В результате бананы стали конкурировать с кофе в ка-

честве основного коста-риканского экспорта, в то время как иностранные корпорации (в том числе 

позже United Fruit Company) начали играть важную роль в национальной экономике и в конечном 

итоге стали символом эксплуататорской экспортной экономики. Крупный трудовой спор между кре-

стьянами и United Fruit Company (Великая банановая забастовка) стал крупным событием в истории 

страны и важным шагом, который в конечном итоге приведет к формированию эффективных проф-

союзов в Коста-Рике, поскольку компания должна была подписать коллективный договор со своими 

рабочими в 1938 году. 

Исторически сложилось так, что в Коста-Рике в целом царил больший мир и политическая стабиль-

ность, чем во многих других странах Латинской Америки. Однако с конца 19 века Коста-Рика пере-

жила два значительных периода насилия. В 1917-1919 годах генерал Федерико Тиноко Гранадос пра-

вил как военный диктатор, пока не был свергнут и отправлен в изгнание. Непопулярность режима 

Тиноко привела после его свержения к значительному сокращению численности, богатства и полити-

ческого влияния вооруженных сил Коста-Рики. В 1948 году Хосе Фигерес Феррер возглавил воору-

женное восстание после спорных президентских выборов между Рафаэлем Анхелем Кальдероном Гу-

ардиа (который был президентом с 1940 по 1944 год) и ставленником США Отилио Улате Бланко. В 

результате 44-дневной гражданской войны в Коста-Рике погибло более 2000 человек, что стало са-

мым кровавым событием в Коста-Рике за 20-й век. 

Победившие повстанцы сформировали правительственную хунту, которая полностью отменила во-

оруженные силы и контролировала разработку новой конституции демократически избранной ассам-

блеей. Проведя эти реформы, 8 ноября 1949 года хунта передала власть Улате. После государственно-

го переворота Фигерес, крупный владелец кофейных плантаций, стал национальным героем, выиграв 

выборы в стране в соответствии с новой конституцией в 1953 году. С тех пор в Коста-Рике было про-

ведено еще 15 президентских выборов, последние из которых состоялись в 2022 году. Коста-Рика бы-

ла, по сути, государством с крупными государственными монополиями и множеством национальных 

институтов, экономикой, управляемой из Вашингтона, и государственным капитализмом, который 

получил название "государство предпринимателей". В стране начали возникать различные проблемы, 

включая растущий бюджетный дефицит, гигантскую государственную задолженность и неустойчи-

вую государственническую экономику, которая начала разрушать коста-риканское государство. 

Левый президент Родриго Карасо был избран на период 1978-1982 годов. Карасо, придерживавшийся 

левых националистических идей, порвал с Вашингтоном, Всемирным банком и МВФ, отвергнув вы-

плату долга и Вашингтонский консенсус, и поддержал действия сандинистов против диктатуры Со-

мосы в соседней Никарагуа, что привело к росту напряженности и угрозе вторжения сомосистов, 

наряду с нефтяным кризисом 1979 года. Все эти обстоятельства привели к дефициту, безработице и 

серьезному экономическому кризису. За правительством Карасо последует Луис Альберто Монж. По-

сле его убедительной победы на всеобщих выборах в Коста-Рике в 1982 году. Монж отменил полити-

ку Карасо и вместо этого восстановил отношения с Всемирным банком и МВФ, нормализовал отно-

шения с США, поддержав их политику в отношении сандинистской Никарагуа и разрешив операции 

Контрас на границе с Никарагуа. 

Большинство правительств, последовавших за Монжем, осуществили неолиберальные меры по указке 

из Вашингтона: Оскар Ариас Санчес (1986-1990), Рафаэль Анхель Кальдерон Фурнье (1990-1994), 

Хосе Мария Фигерес Ольсен (1994-1998), Мигель Анхель Родригес Эчеверрия (1998-2002), Абель 

Пачеко (2002-2006), Оскар Ариас Санчес (2006-2010) и Лаура Шиншилла Миранда (2010-2014). Кро-

ме того, после объединения альянса Карасо, Коалиции единства, в Социально-христианскую партию 

единства в 1983 году в Коста-Рике установилась типичная двухпартийная система наиболее знаковым 

представителем которого был так называемый пакт Фигераса-Кальдерона (соглашение между то-

гдашним президентом Фигерасом Ольсеном и бывшим президентом Кальдероном Фурнье в 1994 го-

ду), который ввел в действие многие непопулярные неолиберальные проамериканские направления в 

политике. Таким образом, государство реформ как таковое закончилось, переходя к неолиберальной  
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двухпартийной системе в период с 1982 по 2014 год, которая завершилась избранием кандидата от 

третьей партии Луиса Гильермо Солиса из Партии гражданского действия на всеобщих выборах 2014 

года в Коста-Рике. 

Растущий долг и дефицит бюджета являются основными проблемами страны. Исследование 2017 го-

да, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития, предупредило, что сокра-

щение внешнего долга должно быть очень важным приоритетом для правительства. Также были ре-

комендованы другие фискальные реформы для снижения бюджетного дефицита. 

Многие иностранные компании (производственные и сервисные) работают в зонах свободной торгов-

ли (ЗСТ) Коста-Рики, где они пользуются инвестиционными и налоговыми льготами. Более половины 

такого рода инвестиций поступило из США, что привело к закабалению страны североамериканским 

капиталом. Например, компании, имеющие предприятия в Американской свободной зоне в Эредиа, 

включают Intel, Dell, HP, Bayer, Bosch, DHL, IBM и Okay Industries. 

 

Сушар – швейцарский шоколад 

 

 
17 ноября 1825 года швейцарский шоколатье Филипп Сушар (1797-1884) открыл в Невшателе конди-

терскую, где продавал десерт ручной работы "шоколадное печенье с фабрик". В следующем году Су-

шар основал компанию Chocolat Suchard и перенес производство в соседний Серьер, где ежедневно 

производил 25-30 кг шоколада на арендованной бывшей водяной мельнице. В 1890-х годах в шоколад 

Сушарда добавляли молоко, вскоре после запуска бренда Gala Peter, основанного Даниэлем Петером, 

другим швейцарским производителем шоколада. 

На коробке изображен сенбернар, это порода собак. Различают две разновидности: короткошёрстную 

и длинношёрстную. Происходит от азиатских догообразных собак (мастифов Тибета), которых заво-

зили в Европу и скрещивали с местными собаками. Название «сенбернар» (фр. Chien du Saint-Bernard 

— собака святого Бернара) — произошло от монастыря святого Бернара в Швейцарских Альпах. В XI 

веке монах Бернар из Ментона основал приют для путешественников, который, как и тропа, был 

назван его именем. Это же имя было присвоено местной породе собак. Участок был расположен на 

перевале Большой Сен-Бернар на высоте порядка 2472 м — в одном из самых высоких в то время 

населенных мест Европы. Он был трудным и опасным для путешественников из-за лавин, сильных 

ветров, крутых горных переходов и грабителей. В XVII веке монахи решили использовать собак для 

спасения людей, пострадавших от лавин. Толстая шкура надёжно защищала собак ото льда и снега, а 

их необычайный нюх позволял находить пострадавших, погребённых под снежными лавинами, и за-

сыпанных буранами. Собаки сопровождали монахов в долину, и их способность чувствовать прибли-

жение лавин часто спасала путникам жизнь. В то время сенбернары по внешнему виду отличались от 

сегодняшних. Они были менее массивными и потому отличались большой подвижностью. Самым 

знаменитым сенбернаром был Барри (первоначально порода носила название «барри» — искаженное 

от немецкого Bären, «медведи»), который в период с 1800 по 1812 год спас жизни сорока человек. 

Однажды Барри спас маленького мальчика и нёс его на себе в монастырь пять километров, по глубо-

кому снегу. Разведение чистой породы началось в конце XIX в. Сейчас используются в качестве сто-

рожевых и сопровождающих собак. 

 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., Наука подтверждает — 25. "Ridero", Екатеринбург, 

2023: https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_25/  
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