СТАТЬИ

Пиночет как политический
символ
На Западе попытки переосмыслить образ чилийского
диктатора начались в 1990 году, сразу же после перехода
власти к гражданскому правительству
ИГОРЬ ФЕДЮКИН

ля российской аудитории образ
генерала Пиночета по-прежнему
ассоциируется с дебатами о преимуществах и недостатках авторитарной модернизации. Одни упирают на
неприемлемость авторитаризма, как такового, другие — на самоценность модернизации. В доказательство обе стороны приводят цифры: одна — число жертв режима,
другая — показатели экономического роста.
В итоге публика представляет себе Пиночета
и Чили ровно так же, как и 15 лет назад.
«Умер легендарный диктатор-реформатор:
Аугусто Пиночет уничтожал противников,
чтобы доказать преимущества капитализма в
Чили», — отозвалась на смерть генерала одна
из ведущих московских газет 1. «Мое отношение к Пиночету не изменилось», — подводит черту на страницах другой ведущей газеты ветеран отечественной журналистики
Генрих Боровик 2.
Неизменность взглядов на фигуру генерала понятна: в газетных заголовках слышны отзвуки отгоревших, но так и не завершенных споров о том, стоит ли России позаимствовать «чилийскую модель». Между
тем на наследие диктатора совсем необязательно смотреть через призму отечественных дискуссий пятнадцатилетней давности. Например, в западной прессе центральной темой редакционных статей, посвящен-

Д

ных смерти Пиночета, стал в первую очередь
его арест в Лондоне в 1998 году. В конце концов генерала, разумеется, отпустили, и умер
он в Чили, в своей постели. Важнее, однако,
что перед этим британская Палата лордов
одобрила его выдачу в Испанию, где генерала ожидали обвинения в применении пыток.
Подобное решение — эпохальный момент
в развитии международного права; оно не
означает, конечно, что отныне все диктаторы будут рано или поздно преданы суду, но
и твердо рассчитывать на спокойную старость отставные тираны тоже больше не смогут 3. Взгляд на Пиночета с точки зрения прогресса международной юстиции лишь один
из возможных способов осмыслить эту историческую фигуру. За те годы, что прошли
с момента ухода Пиночета с президентского поста, он неизменно оставался одним из
мощнейших политических символов конца
столетия, но наполнение этого символа
менялось и корректировалось 4.
Чили как пример сопротивления
изнутри
Само наделение фигуры Пиночета ключевым
политическим смыслом современности весьма примечательно. Генерал вовсе не был диктатором послевоенной Латинской Америки:
по числу погибших за годы его президентства (около 3 тысяч) он далеко отстает от
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аргентинской хунты 1976—1983 годов, убившей в своей стране около 9 тысяч человек 5.
Не было его правление ни самым безумным
(пальма первенства принадлежит здесь,
конечно, парагвайскому диктатору Альфредо
Стресснеру), ни самым продолжительным
(Стресснер правил 35 лет, военный режим в
Бразилии находился у власти 21 год).
Не были, разумеется, уникальны и экономические достижения Пиночета — Чили
даже близко не догнала «азиатских тигров».
Отчасти генералу просто «повезло»: повышенное внимание к его личности было во
многом обусловлено тем, что роль странысимвола закрепилась за Чили еще до прихода
Пиночета к власти 6. Прежде всего, сам факт
военного переворота оказался особенным
потрясением (в том числе и собственно для
чилийцев) потому, что Чили обладала одной
из самых устойчивых в регионе демократических традиций: последний раз военные вмешивались здесь в политику еще до Второй
мировой войны (в 1924—1932 годах). В 1960-х
Чили была наиболее успешным примером
новой латиноамериканской политики президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона,
которые стремились предотвратить появление «еще одной Кубы» путем поддержки
демократических и в то же время социально
ориентированных реформ в развивающихся
странах. Избрание президентом страны
Сальвадора Альенде в 1970 году стало важнейшим событием, поскольку задавало новую
модель движения к социальной справедливости и социализму в стране третьего мира;
в отличие от множества других государств,
в Чили оно осуществлялось на демократических основаниях и опиралось на электоральный процесс. Сочетание западной, демократической культуры и социального идеализма
было настолько привлекательным, что породило волну энтузиазма не только в развивающихся странах, но даже и в социал-демократических кругах Западной Европы.

На фоне вьетнамской войны свержение
Альенде и установление режима Пиночета,
разумеется, стало символом беспардонного и
циничного вмешательства США во внутреннюю политику стран третьего мира. Отсюда
и общественная реакция на переворот:
чилийский путч вызвал куда больше возмущения во всем мире, чем аналогичные события в соседних странах. Еще задолго до того,
как за Чили закрепилась репутация «лаборатории неолиберализма», режим Пиночета в
условиях холодной войны для одних воплощал в себе «грязные войны», которые латиноамериканские диктаторы вели по всему
континенту против оппозиции в своих странах, для других — бастион на пути коммунистической экспансии.
Попытки переосмыслить образ генерала начались в 1990 году, сразу же после перехода власти к гражданскому правительству,
сформированному оппозиционной коалицией «Консертасьон» («Согласие»). Траектория
ревизионизма в принципе повторяла традиционную для подобных ситуаций модель,
когда с падением диктатора его режим начинает казаться куда менее монолитным, чем
это виделось раньше 7. Стало возможным
исследовать режим Пиночета на основании
интервью с самими чилийцами, в том числе
и высокопоставленными. В результате появились работы, в которых, в частности, доказывалось, что сам генерал Пиночет не был ни
организатором, ни руководителем переворота, а в определенной мере был «случайной»
фигурой 8. Судя по всему, поначалу Пиночет
вовсе не являлся безусловным лидером военных, лишь со временем превратившись в единоличного правителя к большому (хоть и
молчаливому) неудовольствию многих офицеров и правых политиков.
Под сомнение ставится и представление о Пиночете как «руке ЦРУ». В реальности, несмотря на первоначальную поддержку
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но быстро дистанцировались от Пиночета,
введя в итоге полное эмбарго на военное
сотрудничество с Чили. Несмотря на визиты в страну американских сторонников
Пиночета, таких, к примеру, как ультраконсервативный сенатор Джесси Хелмс или американский посол в ООН Джейн Киркпатрик,
в реакциях Вашингтона преобладал тон
морального осуждения, что неизменно вызывало у Пиночета сильнейшее раздражение.
Американская журналистка Мэри Хелен
Спунер в своей книге цитирует Джорджа

выходит, что генерал — во многом под воздействием им же созданной пропагандистской машины — искренне верил в свою популярность. На смену образу эффективного
авторитарного правителя приходит образ
диктатора, потерявшего связь с действительностью.
В 1990-х годах Чили времен Пиночета —
классический пример сопротивления авторитарному режиму изнутри: исследователей
интересует, как чилийское общество смогло пережить почти два десятилетия дикта-

“Правительство Пиночета вынуждено было действовать
в рамках тех идеологических ограничений, которые
само же и установило“.
Ландау, американского посла в Чили в 1978
году; по словам посла, Пиночет, которого
в Америке считали столпом антикоммунизма, в раздражении заявил ему: «Чили может
обратиться к Китаю. Мы не замужем за
США. Я могу даже обратиться к Советскому
Союзу» 9.
Стремление к развенчанию мифов и пропагандистских штампов не мешает режиму
Пиночета оставаться символическим примером, только содержание этого символа
меняется. Для Спунер, например, генерал
олицетворяет собой отрыв от реальности,
характерный для авторитарных правителей. Спунер приводит эпизод, когда отмена
(судя по всему, под американским давлением)
филиппинским диктатором Фердинандом
Маркосом запланированного ранее визита Пиночета в его страну становится для
чилийского правителя и неожиданной, и
унизительной. Но главным свидетельством
утраты связи с реальностью стало решение
Пиночета не просто провести в 1986-м плебисцит о продлении собственных полномочий, но и предоставить оппозиции возможность заниматься политической агитацией.
При таком взгляде на чилийскую историю

туры, не имея никаких возможностей для
легальной самоорганизации. Гражданское
общество Чили воплощается в объединении женщин, родственники которых стали
жертвами режима. Их тихая борьба выражалась в изготовлении arpillera — разновидности художественных панно из обрезков ткани 10. Их произведения вовсе не обязательно содержали в себе подрывные политические сюжеты или какие-то сюжеты вообще –
формой протеста стало само упорное шитье
arpillera. Первоначально женщинами двигала
надежда немного заработать и естественное
родство тех, кого объединила общая беда;
но довольно быстро группы мастериц стали
получать поддержку со стороны представителей самых разных слоев общества, и уже эта
поддержка придала их нейтральному занятию политическую значимость.
Одним из основных источников такой
поддержки была, конечно, католическая церковь — еще один символ морального сопротивления режиму 11. В конце 1975-го в рамках церкви был создан «Викариат солидарности» — особое подразделение, не привязанное, в отличие от обычных викариатов, к
определенной территории. «Викариат» слу-
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жил каналом, через который распределялась помощь, а также убежищем (и в прямом,
и в переносном смысле) для преследуемых
представителей интеллигенции. Подобная
деятельность «Викариата» стала возможной лишь потому, что церковь, несмотря на
достаточно жесткую критику режима, так и
не порвала с ним отношения, а сам режим,
представляя себя в качестве оплота традиционных ценностей, нуждался в легитимации
со стороны церкви. В результате выяснилось,
что правительство Пиночета не всевластно: оно вынуждено было действовать в рамках тех идеологических ограничений, которые само же и установило. Благодаря этому
церковь сыграла огромную роль в 1970-х —
начале 1980-х годов, когда других институтов
гражданского общества просто не существовало. Впрочем, в середине 1980-х, с назначением нового архиепископа Сантьяго, церковь отступила: «Викариат солидарности»
был ликвидирован, а его правозащитная деятельность (как и движение arpillera) оказалась
в значительной мере свернута.
Ключевым остается вопрос о поведении
элиты (оппозиционной ее части) в годы диктатуры: если поначалу многие думали, что
военный режим долго не просуществует, то
уже в начале 1980-х годов перспективы его
свержения или добровольного ухода не просматривались. Таким образом, перед каждым вставал вопрос о стратегии физического, интеллектуального и политического сосуществования с диктатурой. Восьмидесятые
годы стали в Чили периодом деидеологизации интеллектуальной элиты при сохранении ею общей оппозиционности 12. С одной
стороны, сказалась травма военного переворота: демократия, гражданские права и свободы в целом представлялись теперь гораздо более значимыми, чем партийные разногласия. С другой — занятие общественными науками, в отличие от политики, не
было запрещено, а расширение контактов

с западным академическим миром подчеркивало контраст между современными стандартами общественных наук и политизацией науки (как «левой», так и «правой»),
имевшей место в Чили накануне переворота. В результате «интеллектуалы» во многом
приспособились к жизни при диктатуре, но
благодаря этому в итоге им удалось выработать стратегию взаимоотношений с государством Пиночета и заложить основу для объединения оппозиционных сил. Именно они
убедили «политиков» отказаться от несбыточных грез о пламенной борьбе и революционной смене режима и принять участие в
плебисците 1988 года, в ходе которого они
рассчитывали обыграть Пиночета, действуя
в рамках им же установленных правил.
С течением времени внимание исследователей все больше стали привлекать не внутренняя слабость режима Пиночета и не
источники сопротивления, а, наоборот, способность ушедшей в прошлое диктатуры оказывать долгосрочное воздействие на жизнь
чилийского общества. На Чили смотрят главным образом как на модель плавного перехода от диктатуры к демократии, причем оборотной стороной этой плавности оказывается неокончательность перехода. То, что
на протяжении 1990-х Пиночет продолжал
занимать важные посты — сначала командующего сухопутными силами, а затем «пожизненного сенатора», — показывает, что отказ
военных от власти стал во многом результатом договоренности с оппозицией. Вопрос в
том, как подобную сделку удалось оформить
институционально. Особый интерес в этой
связи вызывает чилийская Конституция, введенная в 1980 году Пиночетом и действующая до сих пор. Первоначально она разрабатывалась генералом ради достижения
краткосрочных целей — упрочения своего
положения по отношению к другим членам
хунты. Однако ряд ее положений, в частности огромные полномочия, предоставленPro et Contra 2007 март — апрель 87
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ные президенту в законодательной деятельности, а также институциализация политического влияния традиционно правых группировок и военных (введение поста неизбираемых сенаторов, представляющих определенные профессиональные корпорации),
сыграли стабилизирующую роль и после
перехода к демократии. Собственно, уникальность системы состоит не в том, что она
позволила сохранить и влияние военных,
и значительную преемственность экономической и социальной политики. Не менее
важно то, что этого удалось достичь, не парализовав работу легислатуры, не препятствуя
решению вопросов текущей политики и не
вызывая жесткого противоборства парламента с президентом, а правящей коалиции —
с правой оппозицией 13.
С другой стороны, за подобные компромиссы неизбежно приходится платить.
По оценке Human Rights Watch, в отношении свободы прессы Чили еще в 1998-м 14
оставалась одной из самых неблагополучных в Западном полушарии стран. Такая низкая оценка связана с тем, что, во-первых,
лишь в 2001 году администрация президента Рикардо Лагоса отменила нормы законодательства о «государственной безопасности», действовавшего в период диктатуры.
В частности, вплоть до того времени сохраняли силу положения, запрещавшие «дискредитацию или клевету в адрес президента,
членов правительства и парламента, судей
Верховного суда и главнокомандующих вооруженными силами» 15. Во-вторых, 1990-е
оказались трудным периодом для чилийской прессы и с экономической точки зрения. Интерес к политике, основанный на
демократической мобилизации конца 1980-х
и оппозиции режиму Пиночета, значительно снизился. При этом рынок рекламы был
в большой степени политизирован: по мнению рекламодателей, заключение рекламных
контрактов со СМИ предполагало возмож-

ность влиять на политическую линию соответствующих средств массовой информации.
Результатом стало закрытие на протяжении
1990-х годов всех основных журналов и газет,
учрежденных в 1980-х и сыгравших ключевую роль в возвращении страны к демократии. Единственным печатным СМИ, пережившим 1990-е годы, является консервативная ежедневная газета El Mercurio, принадлежащая одному из богатейших чилийских кланов и поддерживавшая в свое время режим
Пиночета 16.
Экономическая политика
«чикагских мальчиков»
Постоянному переосмыслению подвергаются в 1990-х и представления о «неолиберальном эксперименте», который столь прочно ассоциируется с именем Пиночета. Одна
из главных легенд, относящихся к эпохе диктатуры, связана с так называемыми «чикагскими мальчиками», стоявшими за экономическими реформами генерала, — группой молодых чилийских экономистов, преимущественно выпускников Чикагского
университета (University of Chicago), которая
базировалась в Католическом университете в Сантьяго. Своим появлением эта группа
обязана соглашению, заключенному между
Чикагским и Католическим университетами в 1956 году при посредничестве американского правительства и при финансовой
поддержке фонда Форда. Это соглашение
действовало в течение восьми лет. Сначала
чикагских экономистов направили преподавать в Сантьяго, где они должны были готовить студентов для дальнейшего обучения в
аспирантуре в США. Затем лучшие выпускники получали стипендию для обучения в
Чикаго. Характерен выбор обоих вузов: экономический факультет Чикагского университета являлся бастионом неолиберализма, что
на тот момент было совершенно нетипично для других ведущих университетов США.
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Католический же университет в Сантьяго
и вовсе не имел экономической программы — он стал сотрудничать с Чикагским университетом лишь потому, что в этом проекте отказался участвовать главный вуз страны,
Национальный университет Чили, из-за идеологических разногласий его профессоров с
теоретиками чикагской школы.
Вся программа (в ней приняли участие
около 100 чилийских экономистов) была,
таким образом, вполне осознанным экспериментом по пересадке на чилийскую почву
определенной системы взглядов и научной парадигмы — именно этим он и интересен сегодняшним социологам 17. К 1964-му
«чикагские мальчики» взяли под свой контроль факультет экономики Католического

отсутствием других экономистов — и согласились без всяких условий.
Именно это согласие и вызывает больше всего вопросов: было ли оно конъюнктурным, или сама идеология неолиберализма предопределила расположенность
«чикагцев» к сотрудничеству с диктатурой. Историки указывают на многочисленные высказывания «чикагцев», говорящие о принципиальном предпочтении авторитаризма, — по крайней мере, в тех условиях, в которых Чили оказалась в 1970-х.
«У меня нет сомнений в том, что в 1973 году
и еще задолго до того в Чили было необходимо авторитарное правительство — абсолютно авторитарное, которое могло бы осуществить реформы вопреки интересам любых

“Внимание исследователей стала привлекать
способность ушедшей в прошлое диктатуры оказывать
долгосрочное воздействие на жизнь чилийского
общества“.
университета и создали на его основе вполне современную и качественную программу,
но их влияние и роль в общественно-политической жизни страны оставались маргинальными. Правые политики и лидеры бизнеса
начали прислушиваться к их мнению лишь к
концу 1970-х годов: проводимая социал-демократами, а затем социалистами экономическая политика порождала все большую идеологическую поляризацию в стране, и спрос
на альтернативную экономическую теорию
возрастал. Характерно, тем не менее, что,
придя к власти, военные не сразу обратились
к «чикагцам» за советом: взяться за преодоление тяжелейшего кризиса в стране было сначала предложено экономистам, связанным с
Социал-демократической партией. Те, однако, обусловили свое согласие набором условий, касавшихся соблюдения прав человека
и, разумеется, неприемлемых для Пиночета.
«Чикагцы», таким образом, были выбраны за

групп [в обществе], каков бы ни был их
[политический] вес», — заявил в 1980-м один
из «чикагцев», бывший на тот момент министром экономики 18.
Подобная позиция отчасти определяется тем, что экономисты неолиберальной
школы претендовали на научный, объективный характер своих знаний (и рекомендаций), а значит, были заведомо против любого вмешательства субъективных политических интересов, неизбежных в рамках демократического процесса. Собственно, сам
кризис 1970-х, с которым они боролись, и
был порожден вмешательством в экономику политиков и даже широких масс. По мнению «чикагцев», выработку экономической политики следовало оставить на полное усмотрение специалистов-технократов,
что осуществимо только в условиях диктатуры. С другой стороны, сам по себе такой
подход едва ли уникален для неолибераPro et Contra 2007 март — апрель 89
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лов. Колониальный статус Индии не мешал
Джону Стюарту Миллю работать на ОстИндскую компанию, предлагая такие экономические решения, которые в Англии было
бы невозможно осуществить по политическим соображениям. Выдающийся экономист Ирвинг Фишер в 1918 году настаивал
в качестве президента Американской экономической ассоциации, что на американцах лежит «особая обязанность — поддерживать демократический и гуманный подход к экономике», а затем пытался убедить
Муссолини реализовать в Италии разработанную им программу монетарной стабилизации 19.
Другой вопрос — насколько вообще имеет
смысл говорить об экономической политике «чикагских мальчиков»: в 1990-х все
чаще приходилось слышать, что никакого

ческое правительство 1990-х годов не только продолжило унаследованную от Пиночета
неолиберальную экономическую политику,
но и вполне эффективно «реформировало
реформы», что позволило сгладить многие
негативные социальные последствия предыдущего периода 20.
Немаловажно и то, как реагировал на экономическую политику Пиночета бизнес, первоначально приветствовавший насильственное прекращение социалистического эксперимента Альенде. Масштабная национализация и экономическая либерализация в середине 1970-х подорвали позиции предпринимателей, ориентированных на внутренний рынок. Уже через несколько лет после
переворота бизнес был практически отстранен от выработки экономической политики. Однако к 1983 году в стране сложилась

“Масштабная национализация и экономическая
либерализация 1970-х подорвали позиции
предпринимателей, ориентированных
на внутренний рынок“.
«неолиберального плана» не было и начальный период реформ в Чили был отмечен
целым рядом рывков, отступлений и идеологических шатаний. Итогом этого периода,
как известно, стал не экономический рост, а,
наоборот, тяжелейший кризис начала 1980-х
годов. Традиционным примером того, как
видоизменялась со временем экономическая
политика режима, стала внешняя торговля: в
середине 1980-х неолиберальная ортодоксия
уступила место более прагматичному подходу, который подразумевал целый ряд мер по
стимулированию экспорта, включая использование тарифов для защиты экспортно ориентированных отраслей, создание полугосударственных механизмов поддержки внешней торговли и манипулирование обменным
курсом. После ухода Пиночета демократи-

новая влиятельная экономическая элита,
набравшая вес именно благодаря неолиберальной экономической политике и опиравшаяся на экспортно ориентированные отрасли. Между тем, когда в 1980-х в Чили начались массовые акции протеста, спровоцированные в том числе и экономическим спадом начала десятилетия, Пиночет обнаружил, что его политические цели не совпадают с интересами взращенного им бизнеса и
он более не может рассчитывать на безусловную поддержку предпринимателей. Вместе
с тем бизнес-элита не была заинтересована
и в политических потрясениях; в итоге она
смогла добиться уступок и от Пиночета, и от
оппозиции. Таким образом, во многом именно бизнес сыграл стабилизирующую роль
при переходе к демократии 21.
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***
Сегодня фигура генерала Пиночета вновь
имеет шанс превратиться в политический
символ. Пиночет умер 10 декабря 2006
года, а ровно за неделю до того Уго Чавес,
набрав 63 проц. голосов, был еще на один
шестилетний срок переизбран президентом Венесуэлы. Два месяца спустя, 31 января 2007-го, парламент страны предоставил ему на полтора года «особые полномочия». В течение этого срока Чавес сможет
единолично принимать, отменять и изменять законы, что необходимо для продолжения «боливарианской революции»; ее наиболее значимым элементом должна стать
национализация ключевых отраслей экономики. «Венесуэльской модели» явно следует Боливия, в этом же направлении движется и Эквадор после победы на президентских выборах в ноябре 2006 года Рафаэля
Корреа. Вопрос о том, являются ли некоторые
формы диктатуры предпочтительнее некоторых форм народовластия вновь, как в 1970-х,
перестает быть сугубо академическим.
Разумеется, немолодой интеллигентный врач Сальвадор Альенде был человеком
совсем другой закваски, другого жизненного
и исторического опыта, чем Уго Чавес или
президент Боливии Эво Моралес. Его версия социализма была мало похожа на «боливарианство» венесуэльского десантника либо
на революционные идеи недавнего фермера, густо замешенные на индейском национализме. Однако настолько ли отличались
поддерживавшие Альенде чилийцы образца 1970-х от венесуэльцев образца 1990-х?
Выступая 29 июня 1973 года, после неудачного мятежа танкового полка в Сантьяго, перед
многосоттысячной толпой своих сторонников на площади перед дворцом Ла Монеда,
Альенде говорил о необходимости соблюдать верность конституционным принципам.
Толпа, однако, считала иначе: демонстранты несли лозунги «Давайте, давайте распу-

стим конгресс!», «Правь жесткой рукой, президент!», «Вооруженные народ и правительство никогда не будут побеждены» 22. В такой
ситуации то, что президент оставался противником антиконституционных мер, уже
не имело большого значения, поскольку он
постепенно терял контроль над своими сторонниками: радикалы, входившие в состав
Народного фронта, проявляли все больше
недовольства «нерешительностью» Альенде.
С точки зрения оппонентов президента, ситуация выглядела угрожающе. 23 августа Палата депутатов 81 голосом против 47
приняла резолюцию, обвинявшую Альенде
и его правительство в разрушении конституционного строя: по мнению депутатов, исполнительная власть узурпировала
функции легислатуры, игнорировала решения судебных органов и попирала свободу
слова и собраний. «Нынешнее правительство республики… решило добиться тотальной власти с очевидной целью подчинения
всех граждан полному экономическому и
политическому контролю со стороны государства и тем самым ввести тоталитарную
систему, противоположную демократической представительной системе, установленной Конституцией», — говорилось в декларации 23. Среди прочего, указывали парламентарии, исполнительная власть поддерживала
создание местных, заводских, сельскохозяйственных органов «народовластия», действовавших параллельно с законными органами
власти и тем самым их подрывавших.
Строго говоря, парламентарии были
правы: Альенде и его союзники и не скрывали, что имеют в виду осуществление в Чили
социалистических реформ. И дело не только
в том, что подобные эксперименты неизбежно ведут к инфляции, экономическому кризису и очередям за продовольствием. Альенде
намеревался перестроить экономическую
и социальную основу жизни страны: придя
к власти в рамках существовавшей демокраPro et Contra 2007 март — апрель 91
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тической политической системы, сторонники Альенде собирались ее перекроить, с
тем чтобы отмена их «реформ» была фактически невозможна. В этом смысле параллели между Чили начала 1970-х и сегодняшними Венесуэлой или Боливией не кажутся натянутыми, и в сравнении с охлократией Чавеса решение, предложенное генералом Пиночетом в 1973 году, может выглядеть вполне привлекательной альтернативой. Вопрос в том, насколько эта альтернатива реальна: можно ли обмануть историю и,
«заморозив» страну авторитарными метода-

находится у власти до сих пор) найти «третий путь», модифицировать неолиберализм
в условиях демократического режима, сделать его более «гуманным». Для сегодняшних
левых, однако, наследие этого исторического этапа выглядит неубедительно: «чавизм»
для них – это особая латиноамериканская
модель, которая отторгает и неолиберализм,
и «третий путь». При таком подходе конкретные детали, недостатки и достижения чилийского эксперимента менее важны, чем его
генетическое родство с неолиберальными
реформами по всему миру: в исторической

“В исторической перспективе реформы «чикагских
мальчиков» становятся не просто экономической
политикой, а программой переустройства общества“.
ми на грани социалистической революции,
«разморозить» ее уже в состоянии неолиберальной идиллии?
Прямого ответа на этот вопрос за полтора
десятилетия изучения чилийского опыта так
и не появилось. Попытка свести результаты
реформ лишь к усилению неравенства либо,
наоборот, только к экономическому росту
представляется непродуктивной. Анализ
колебаний уровня неравенства свидетельствует о том, что оно возникает не как следствие некоей «неолиберальной политики»
вообще; экономические исследования позволяют выделить четкие этапы повышения или
снижения неравенства, увязанные с вполне
конкретными политическими либо экономическими решениями 24. Чем дальше, тем больше приходится рассматривать экономическую политику Пиночета не как отдельный,
ограниченный временными рамками эксперимент, а именно как период в общей линии
развития страны. Первоначальный, «дикий»
неолиберализм «чикагцев» невозможно анализировать в отрыве от последующих попыток коалиции «Консертасьон» (которая

перспективе реформы «чикагских мальчиков» становятся не столько экономической
политикой, сколько программой переустройства общества, навязываемой сверху в соответствии с определенной идеологией 25.
Политически же сам режим все больше
предстает в роли «обыкновенной диктатуры» с неизбежными жестокостью, коррупцией и некомпетентностью. Типичной была и
внутренняя динамика режима: придя к власти при сомнительных обстоятельствах,
военные вынуждены были объяснять переворот идущей «войной» за спасение родины
от окончательного краха; заговорив о войне,
они вынуждены были убивать; убивая, они
должны были держаться за власть до конца,
опасаясь возмездия. Все это, впрочем, вовсе
не отменяет того, что значительное число
чилийцев искренне поддерживали режим и
считали Пиночета спасителем своей страны.
Единственный несомненный урок, который
можно извлечь из чилийского опыта, состоит как раз в том, что в оценке такого прошлого общенациональный консенсус, по всей
видимости, невозможен. 
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