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Автор

11 сентября 1973 г. в Чили произошел военный переворот. Это был не обычный мятеж гарнизонного 
типа, а отлично спланированная военная операция, в центре которой была комбинированная атака 
с применением авиации, артиллерии и пехоты. Восставшие сразу же заняли все государственные 
и правительственные учреждения. Офицеров, отказавшихся поддержать путч, расстреляли. В результате 
переворота были свергнуты президент Сальвадор Альенде и правящая партия Народного единства. 
К власти пришла военная хунта. Ее лидером считался главнокомандующий сухопутными войсками Чили 
Аугусто Пиночет Угарте, сменивший на этом посту выдающегося военного и политического деятеля 
Чили генерала Карлоса Пратса, о котором и пойдет речь в данной статье. Статья повествует о времени, 
когда он командовал чилийской армией, и кульминационном моменте в его военной карьере, а также 
о том, какую роль Пратс сыграл в драматических событиях, имевших место в Чили в 70-х годах XX в. 
Здесь также приведены записи из личного дневника Карлоса Пратса, в котором он поведал о том, что 
означали для его страны годы работы правительства Сальвадора Альенде и какова была подлинная 
роль вооруженных сил Чили в политическом процессе, происходившем в стране.
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Г
енерал Карлос Пратс — 

крупный военный и поли-

тический деятель — являл-

ся одним из ключевых действу-

ющих лиц чилийской драмы, 

и потому его имя навсегда оста-

нется в истории Чили. Гене-

рал Пратс был самым влиятель-

ным сторонником президента 

Альенде [1, с. 36–40] в армии, не-

сколько раз входил в состав его 

кабинета министров. В 1972 г. 

Альенде назначил Пратса вице-

президентом [2]. Карлос Пратс 

пользовался большим уваже-

нием среди солдат и офицеров 

чилийской армии, чем вызывал 

беспокойство у представителей 

оппозиции и сторонников ге-

нерала Пиночета. Выступавшие 

против Пиночета военные ви-

дели в Пратсе своего возмож-

ного вождя. Этим можно объяс-

нить тот факт, что после пере-

ворота консервативная чилий-

ская печать сразу же развернула 

активную кампанию против ге-

нерала Пратса. Сторонники оп-

позиции опасались, что он не 

сможет остаться вне политики, 

несмотря на свои убеждения. 

Именно Карлоса Пратса объяв-

ляли ответственным за то по-

ложение, в котором оказалась 

страна.

Интенсивная деятельность 

правых сил началась еще 

до президентских выборов 

1970 г. [3, с. 21–30], на кото-

рых победил доктор Сальвадор 

Альенде [4, с. 396–402]. Предста-

вители оппозиции решили пу-

стить в ход все средства, в пер-

вую очередь поднять на военный 

путч вооруженные силы. Однако 

являвшийся в то время главноко-

мандующим чилийской армией 

Рене Шнейдер [3, c. 33–48] и его 

заместитель Карлос Пратс реши-

тельно отвергли попытки пра-

вых сил втянуть армию в полити-

ческую борьбу. Генералы Шней-

дер и Пратс были прежде всего 

военными и исходили из того, 

что задача главнокомандующего 

армией — остаться верным кон-

ституции и использовать воору-

женные силы для ее защиты. Генерал Рене Шнейдер

Президент Сальвадор Альенде

Позиция генерала Шнейдера 

довольно ясно показывала, что 

внут ри вооруженных сил склады-

валось направление, сторонники 

которого были готовы поставить 

вооруженные силы на службу на-

чатых Сальвадором Альенде глу-

боких преобразований.

В то же время в чилийской армии 

формировалась другая группи-

ровка, куда вошли решительные 

противники доктрины Шнейде-

ра. Они сделали все, чтобы при-

влечь на свою сторону главно-

командующего. Однако, оконча-

тельно убедившись в том, что это 

не удастся, решили похитить его. 

Чилийские военные при содей-

ствии треста ITT и агентов ЦРУ 

разработали план — они хотели 

осуществить эту акцию таким об-

разом, чтобы она казалась делом 

рук крайне левых сил [5, c. 59–60, 

68–70, 180]. Но их план прова-

лился. Рене Шнейдер оказал со-

противление, и нападавшие за-

стрелили его [6, с. 45–67] 

Генерал Карлос Пратс, ко-

торый сменил Шнейдера на 

посту главнокомандующего, 

был солидарен с его взгляда-

ми. Применительно к новым об-

стоятельствам он развил и углу-

бил так называемую доктрину 

Шнейдера.

Доктрина Шнейдера — Прат-

са, как ее называли, создала не-

обходимые условия для вовле-

чения армии в процесс обще-

ственно-экономических пре-

образований и углубления 

ее сотрудничества с прави-

тельством Народного един-

ства [7, с. 260–261]. 

В ходе общественных преобра-

зований вооруженные силы по-

литически активизировались, 

и в их рядах началась борьба 

между различными направлени-

ями, исход которой был далеко 

не однозначен.

Этим можно объяснить нападки 

оппозиции на военное руковод-

ство, в первую очередь на гене-

рала Карлоса Пратса — его обви-

няли в том, что он «продался На-

родному единству» [6, c. 14–25; 

1, c. 77–82]. Деятельность Прат-

са, его верность доктрине Шней-

дера, естественно, не вызывала 

симпатий у оппозиции и кон-

сервативных офицеров, плани-
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ровавших свержение Сальвадо-

ра Альенде. Они понимали, что 

главным препятствием в реали-

зации их планов являются Кар-

лос Пратс и его ближайшие со-

трудники — Марио Сепульведа, 

Гильермо Пикеринг, Альберто 

Бачелет, Серхио Поблете, адми-

рал Рауль Монтеро, разделявшие 

его взгляды и во всем ему помо-

гавшие. 

Заговорщики опасались, что 

в случае восстания Пратс напра-

вит вооруженные силы на его 

подавление. И поскольку в чи-

лийской армии чрезвычайно 

высока дисциплина, она беспре-

кословно выполнит приказы 

главнокомандующего. Именно 

поэтому они считали необхо-

димым изолировать генералов, 

верных правительству Альен-

де, в частности Карлоса Прат-

са. Оппозиция начала активную 

кампанию против Пратса, его 

обвиняли в «незаконных акци-

ях», «злоупотреблении властью», 

требовали, чтобы он подал в от-

ставку, ушел с постов министра 

обороны и главнокомандующе-

го армией.

Последний удар Пратс получил 

в середине августа 1973 г.: жены 

правых военных организова-

ли перед домом главнокоман-

дующего демонстрацию проте-

ста, требуя, чтобы Пратс ушел 

со всех постов. Карлос Пратс 

должен был принять этот уль-

тиматум [5, c. 111–114; 7, c. 261; 

7, c. 278]. Из его письма Сальвадо-

ру Альенде видно, какие причины 

вынудили его подать в отставку. 

В письме он упоминает, что про-

тив него развернули клеветниче-

скую кампанию, и подчеркивает, 

что за ней стоят те же люди, ко-

торые стремятся свергнуть пра-

вительство [7, c. 258–261].

Оппозиция, удалив Пратса с по-

литической арены, значительно 

укрепила свои позиции в армии. 

На место Пратса был назна-

чен Аугусто Пиночет, который 

11 сентября 1973 г. встал во главе 

восстания [8]. 

Генерал Пиночет в первые же 

дни восстания выслал Карло-

са Пратса в Аргентину. Очевид-

но, глава хунты считал, что, ока-

завшись за Кордильерами, Пратс 

будет неопасен. Но память о Кар-

лосе Пратсе в армии была жива, 

и это совершенно не устраивало 

Аугусто Пиночета. 

Генерал Пратс и его жена были 

убиты в Буэнос-Айресе 30 сен-

тября 1974 г. при невыясненных 

обстоятельствах. Сторонники 

потерпевшего поражение пра-

вительства Альенде обвиняли 

в его смерти Аугусто Пиночета. 

Известно, что Карлос Пратс со-

бирался написать книгу и для 

этого делал записи. Из его запи-

сей видно, что представления 

об «аполитичности чилийской 

армии», господствовавшие дол-

гое время, были неверны. Этот 

ошибочный взгляд, который раз-

делял и президент Альенде, был 

в определенной степени причи-

ной падения правительства На-

родного единства.

Генерал Пратс часто задумывал-

ся о том, какой будет его книга. 

Будет ли это хроника нового 

прекрасного периода в исто-

рии Чили или хроника эпохи 

кризисов, а может быть, исто-

рия того, как его страна искала 

свой путь среди бессчисленных 

запутанных дорог развития че-

ловечества? Он не знал, но был 

твердо уверен в том, что никто 

не заставит его сойти с избран-

ного пути, в который он верил 

и за который готов был бороть-

ся всеми силами [2].

Пратс считал, что человечество 

толкают вперед эгоизм и ам-

биции, и всегда желал придать 

высокий смысл своей жизни, 

чтобы его потомки могли им 

гордиться.

Как военного руководителя 

и в какие-то моменты председа-

теля правительства его чрезвы-

чайно беспокоили тяжелые эко-

номические проблемы страны, 

и он всеми силами стремился по-

мочь их решению. 

Действительно, в чилийской 

экономике в 1973–1974 гг. 

были трудности, и очень серь-

езные. В системе снабжения 

имели место большие перебои, 

цены росли с невиданной ско-

ростью, расширялся черный 

рынок. Производительность 

труда на многих предприяти-

ях не достигала предписанного 

уровня. Производство демонст-

рировало тенденцию к сниже-

нию [4, c. 396–402].

Генерал Пратс часто задумывал-

ся: чем это можно объяснить? 

Экономической политикой пра-

вительства? Ошибками Народ-

ного единства? До определен-

ной степени — да. Но не толь-

ко этим. Нельзя было оставлять 

без внимания важные экономи-

ческие завоевания этого прави-

тельства, в частности возвраще-

Генерал Аугусто Пиночет
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ние чилийскому народу права 

самостоятельно распоряжать-

ся природными богатствами, 

имеющее историческое значе-

ние. Правительство Сальвадора 

Альенде достойно выполнило 

эту задачу, что наполняло гордо-

стью сердце каждого чилийца. 

Национализация месторожде-

ний меди, железа, селитры и угля 

означала решительный шаг впе-

ред к улучшению ситуации в эко-

номике страны.

Кроме этого правительство На-

родного единства взяло под 

контроль финансовый аппа-

рат страны, банки и крупные 

предприятия стратегической 

важности. 

Исходя из этого Пратс считал, 

что Народное единство, если 

бы имело власть над некоторы-

ми обстоятельствами, смогло бы 

нормализовать экономику и вы-

рвать страну из хронической от-

сталости.

Он был глубоко убежден, что 

недостаток продуктов и других 

товаров, который, к слову, ис-

кусственно создавался многи-

ми торговцами, спекуляция, ин-

фляция, черный рынок имели 

не только экономические при-

чины. Наряду с экономиче-

скими факторами здесь игра-

ли роль и политические, пре-

жде всего разрушительная ра-

бота и обструкция оппозиции, 

всеми силами пытавшейся за-

труднить деятельность закон-

ной власти [9].

Правительство натолкнулось 

на сопротивление оппози-

ции и само совершало ошиб-

ки, которым, по мнению Прат-

са, придавало меньше значения, 

чем следовало. Он считал, что 

больше всего глупостей Народ-

ное единство наделало в сель-

ском хозяйстве. Каждая партия, 

сельскохозяйственная органи-

зация, каждый руководитель 

и член парламента руковод-

ствовались собственными со-

ображениями. Это только уси-

лило реваншистские настро-

ения владельцев национали-

зированных земель или жертв 

«захватов».

Когда Карлос Пратс принял пост 

в правительстве, он написал 

в своем дневнике: «Я сделал это 

с той убежденностью, что мы, 

люди оружия, по нашему особо-

му положению сможем содей-

ствовать объединению страны 

или по крайней мере подавля-

ющего большинства чилийцев 

в выполнении такой прогрес-

сивной исторической задачи, 

где не играют роли этикетки ка-

ких-либо группировок.

Я останусь на своем месте до тех 

пор, пока буду уверен, что могу 

помочь в этом. И если однажды 

я почувствую, что потерпел по-

ражение, я уйду, чтобы другие по-

старались выполнить не решен-

ную мной задачу» [7, c. 264–265].

Главнокомандующий считал, 

что с помощью шумной кампа-

нии оппозиция стремилась убе-

дить «человека с улицы», домо-

хозяек и даже военных, что во 

всех экономических трудностях, 

в хаосе и неуверенности вино-

вато правительство президен-

та Сальвадора Альенде. Это пра-

вительство, по мнению оппози-

ции, не только не было способно 

преодолеть их, но и прямо стре-

милось к взрыву, тем самым на-

вязывая стране тоталитаризм. Из 

этого, как считали представите-

ли оппозиции, логически следо-

вало, что правительство необхо-

димо заменить более сильным 

и эффективным, пользующим-

ся доверием и поддержкой боль-

шинства населения.

Казалось, что в Чили исчез-

ли честность, уважение и па-

триотизм. Использовалось все: 

ложь, стремление опозорить, 

насилие. Главное, в чем обви-

няли правительство, — перебои 

в снабжении.

Особое беспокойство достав-

ляла деятельность организации 

«Родина и свобода». Она дей-

ствовала очень умно, выступая 

в качестве инструмента наси-

лия, направленного против пра-

вительства и Народного един-

ства, и, что было опаснее всего, 

стремилась проникнуть в ряды 

во оруженных сил.

Что касается Карлоса Пратса, то 

на него оппозиция нападала так, 

как в прошлом столетии не напа-

дали ни на одного активного чи-

лийского военного. Он сознавал, 

что эти нападки служили очень 

опасной цели: ослаблению спло-

ченности армии, насаждению 

в ее рядах неуверенности, не-

решительности, разрушению 

необходимого единства родов 

войск.

В преддверии парламентских 

выборов в Чили в 1973 г. он писал 

в своем дневнике, что впервые 

в истории страна идет к изби-

рательным урнам, разделенная 

надвое двумя партийными коа-

лициями: Федеральной партией 

Народного единства и Конфеде-

рацией демократии — CODE [10], 

которую образуют Националь-

ная партия, христианские демо-

краты, «левые» радикалы и Ради-

кальная демократия. Он считал, 

что Федеральная партия Народ-

ного единства корнями уходит 

глубоко в прошлое, базируется 

на единой программе и имеет 

левые цели, в то время как у Кон-

федерации нет единой програм-

мы, ее партии объединяет толь-

ко общая цель — создать оппо-

зицию и свергнуть президента 

Пратс считал, что человечество толкают 
вперед эгоизм и амбиции, и всегда желал 
придать высокий смысл своей жизни, 
чтобы его потомки могли им гордиться.
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Альенде. Итоги парламентских 

выборов не стали для Карлоса 

Пратса неожиданностью — по-

бедило Народное единство, и он 

был рад тому, что результаты го-

лосования развеяли миф, соглас-

но которому чилийские трудя-

щиеся отвернулись от прави-

тельства.

Главком считал, что после вы-

боров правительство находи-

лось в самом благоприятном 

положении, чтобы сделать шаг 

вперед из «ничьей» с политиче-

ской оппозицией. Но он также 

отмечал и то, что все зависит 

от инициативной силы прези-

дента и правящей коалиции. От 

того, насколько они, исполь-

зуя любовь к родине и мирной 

жизни большинства чилийцев, 

способны добиться их согласия 

на решающие шаги. «Если Вы 

получите это согласие, то на-

верняка сможете рассчитывать 

на патриотическое содействие 

вооруженных сил», — сказал он 

президенту.

5 апреля 1973 г. Пратс сделал 

в своем дневнике запись о том, 

что президент принял группу 

генералов, в которой был и он 

сам. Военные передали Альен-

де меморандум, где говорилось 

о том, что пришло время на ос-

нове согласия большинства 

нации точно определить три 

экономических сектора. Затя-

гивать дальше было нельзя. Они 

не сомневались, что президент 

и правительство в состоянии 

реализовать зафиксированные 

в программе общественно-эко-

номические преобразования. 

Но им было ясно и то, что ни 

президент, ни партии Народно-

го единства не смогут решить 

этот вопрос в одиночку. Необ-

ходимо было достичь догово-

ренности с христианскими де-

мократами.

Генералы доложили, что, по их 

мнению, правительство должно 

принять меры по разоружению 

как правых, так и левых группи-

ровок. Нельзя терпеть ежеднев-

ные стычки. Прежде всего не-

обходимо восстановить обще-

ственный порядок, чтобы каж-

дый чиновник независимо от 

партийной принадлежности вы-

полнял решения правительства. 

Что касается внешней политики, 

генералы считали, что Чили сле-

дует стремиться к улучшению от-

ношений с Соединенными Шта-

там. Речь шла не о достижении 

такого компромисса, который 

бы унизил национальное досто-

инство чилийцев, а о стремле-

нии к взаимопониманию и ра-

циональному сотрудничеству. 

Это было просто необходимо [7, 

c. 267–270].

В своем дневнике главком часто 

писал о том, что его сильно бес-

покоят призывы некоторых по-

литиков не признавать прави-

тельство президента Альенде 

в качестве законной власти. Он 

считал, что реализация такой 

важнейшей программы, как экс-

проприация, невозможна без 

сопротивления, и был убежден, 

что в интересах мира и поряд-

ка в стране следовало провести 

реформу Конституции или при-

нять соответствующий закон. 

Обострились антиправитель-

ственные выступления в печа-

ти и Конгрессе. Оппозиция ста-

ралась убедить в том, что Чили 

стоит на пороге гражданской 

войной. 

Собственники большей части 

промышленных компаний боя-

лись, что страна останется под 

властью Народного единства 

и будет двигаться к социализ-

му. Поэтому они хотели вверг-

нуть Чили в экономическую ка-

тастрофу, абсолютно не забо-

тясь об интересах нации. По соб-

ственной прихоти определяли 

и повышали цены; вместо того 

чтобы расширять, сокращали 

производство.

Пратс не сомневался, что стране 

нужна власть. Решительные, без 

зигзагов и анархизма действия 

исполнительной власти, ясные 

для всех правила игры обеспе-

чили бы президенту и прави-

тельству решающую поддерж-

ку тех, кто колебался или начи-

нал склоняться к активной оп-

позиции.

Впервые с момента прихода 

к власти Народного единства 

многие члены военных учреж-

дений открыто и иногда в рез-

кой форме стали выражать не-

согласие с политикой прави-

тельства.

Генерал Пратс хорошо пони-

мал, что для чилийских офице-

ров, включая генералов, всег-

да была характерна слабая по-

литическая подготовка. Они 

легко становились жертвами 

лести, их было нетрудно пой-

мать в сети, поскольку их го-

товили не к политической де-

ятельности, а к защите суве-

ренитета страны и войне. Он 

чувствовал, что самым важным 

на тот момент являлось со-

хранение единства вооружен-

ных сил, так как раскол гене-

рального штаба и офицерско-

го корпуса нанес бы тяжелый 

удар по боеспособности чи-

лийской армии. И враги Чили 

на континенте постарались бы 

воспользоваться этим. Поэто-

му генерал считал своей перво-

степенной обязанностью ис-

пользовать всю свою энергию 

и авторитет для сохранения та-

кого единства [6, c. 195–196].

Генерал не мог допустить, чтобы 
военные предали Родину с оружием 
в руках, которое им доверили 
государство и народ, и запятнали форму 
кровью тысяч соотечественников. 
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Главком был твердо убежден 

в том, что необходимо утвер-

дить авторитет исполнитель-

ной власти, покончить с анархи-

ей, реорганизовать снабжение 

населения продовольствием 

и товарами первой необхо-

димости, и сделать это смо-

жет лишь гражданско-военное 

правительство. Только строгое 

применение принципа безус-

ловного подчинения и автори-

тет могут спасти армию и воо-

руженные силы от кризиса, раз-

деления и братоубийственной 

войны, только это может изба-

вить страну от кровавой бойни. 

И Карлос Пратс был намерен от-

стаивать свои убеждения ценой 

собственной жизни. Генерал 

не мог допустить, чтобы воен-

ные предали Родину с оружи-

ем в руках, которое им довери-

ли государство и народ, и запят-

нали форму кровью тысяч соо-

течественников. В дневнике он 

писал: «Армия и вооруженные 

силы никогда не занимались 

столько политикой, как с мо-

мента драматических событий 

29 июня. Я пессимист. Если дела 

пойдут так и дальше, если пра-

вительство будет таким нере-

шительным, раскол внутри во-

оруженных сил неизбежен. Не-

сомненно, контроль оружия не-

обходим. Однако то, что закон 

используется как повод для по-

давления рабочего класса, есть 

злоупотребление».

Главнокомандующий постоян-

но подвергался жесткой критике 

со стороны правых сил, что, не-

сомненно, говорило не просто 

о враждебной настроенности, 

но и о намерении правых сде-

лать его козлом отпущения, уда-

лить с поста и тем самым облег-

чить осуществление путча.

7 августа 1973 г. президент 

Альенде сообщил Пратсу о том, 

что хочет сформировать новое 

правительство, в котором 

будут представлены вооружен-

ные силы и полиция, и попро-

сил генерала войти в его со-

став. Пратс ответил, что согла-

сен с необходимостью форми-

рования нового правительства, 

но было бы хорошо, если бы 

в него вошли также главноко-

мандующие всех остальных 

родов войск и руководство по-

лиции. Кроме того, необходим 

был единый кабинет, который 

сформулировал бы ясную по-

литику национального согла-

сия и создал прочный автори-

тет, нужно было выйти из по-

литической «ничьей», парали-

зовавшей Народное единство. 

Такой кабинет, полагал Пратс, 

на основе программы Народно-

го единства сможет достичь до-

говоренности с христианскими 

демократами, начать с ними ди-

алог [6, c. 193–194].

9 августа 1973 г. Карлос Пратс 

сделал такую запись в своем 

дневнике: «Я снова в составе ка-

бинета: во главе Министерства 

обороны, о чем я просил пре-

зидента. Мне кажется, что пра-

вительство национальной безо-

пасности — с участием главно-

командующих и главнокоманду-

ющего полицией — последний 

шанс для Чили.

Есть и главная причина, по ко-

торой я, будучи главнокоманду-

ющим, принял участие в прави-

тельстве. Я не могу допустить, 

чтобы все увлеклись второсте-

пенными спорами и отошли от 

главной цели» [7, c. 286–290].

Главкома преследовала мысль, 

что Эдуардо Фрей рассчитывал 

на то, что вооруженные силы, 

свергнув законное правитель-

ство, облегчат его приход к вла-

сти, то есть свершится то, чего 

ему не удалось добиться на вы-

борах.

Сильным ударом для генера-

ла стала демонстрация 22 авгу-

ста 1973 г. жен генералов и офи-

церов, служивших под командо-

ванием Пратса. Они устроили 

митинг у его дома, обвиняя его 

в неспособности восстановить 

гражданский мир в Чили. Эта по-

зорная акция, а он считал ее по-

зорной еще и потому, что толь-

ко трусы прячутся за женские 

юбки, убедила его в том, что он 

утратил поддержку своих това-

рищей-офицеров. В дневнике ге-

нерал написал: «В армии не будет 

единства до тех пор, пока в ней 

будут вместе служить я и те гене-

ралы, которые прислали своих 

жен к моему дому — дому главно-

командующего. Это не частный, 

а официальный вопрос». Генерал 

был убежден, что это была не им-

провизация, а заранее сплани-

рованная акция. Позже один из 

Карлос Пратс и Рене Шнейдер
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его бывших соратников обви-

нил его в том, что он хочет вы-

нудить армию следовать марк-

сизму, и требовал, чтобы главком 

ушел в отставку. На это Пратс от-

ветил, что он хочет, чтобы армия 

выполняла конституцию.

Из дневника Карлоса Пратса: 

«Когда позже меня навестил пре-

зидент, я рассказал ему о разго-

воре с Оскаром Бонильей. Мы 

договорились о том, что в один-

надцать часов вечера я пошлю на 

улицу Томаса Моро генерала Ур-

бину, пусть примет меры против 

начавшегося путча.

Позднее меня навестили гене-

ралы Пиночет и Урбина, проин-

формировали о разговоре Урби-

ны с президентом. Мы обсудили 

обстановку, я отдал последние 

указания, а затем Пиночет и Ур-

бина выехали на улицу Томаса 

Моро.

Когда позднее Пиночет отчи-

тывался о разговоре с прези-

дентом, он так цитировал само-

го себя: „Господин президент, 

я готов пожертвовать жизнью 

ради защиты конституционного 

правительства, которое вы пред-

ставляете“.

Утром события развивались 

дальше, уже в Министерстве 

обороны. Все генералы, погово-

рив сначала с глазу на глаз с Пи-

ночетом, приходили ко мне в ка-

бинет и заверяли в своей верно-

сти. В заключение Пиночет ска-

зал: „Господин генерал, армия 

как один человек стоит на вашей 

стороне. Мы имеем причины для 

беспокойства только из-за не-

большой конспиративной груп-

пы Бонильи и Фрея“.

Во второй половине дня следу-

ет драматическое совещание, 

на котором те, кто утром клялся 

в верности, повернулись ко мне 

спиной.

В „Ла Монеда“ я информирую 

президента: „Господин прези-

дент, я остался в меньшинстве 

в генеральском корпусе. Генера-

лы в беспокойстве. Дисциплина 

и уважение к правительству по-

дорваны“. 

Мы стоим на пороге граждан-

ской войны и противостоящие 

силы — политические силы и уч-

реждения, гражданские и воен-

ные — занимают свои позиции.

Мне ничего не остается, нужно 

уходить в отставку. Я не хочу 

быть причиной или поводом 

кровавой бойни. Никогда еще 

я не чувствовал так сильно, как 

сейчас, в эти тяжелые минуты, 

что означает для меня безгра-

ничное понимание и поддержка 

Софии» [7, c. 278–280].

23 августа 1973 г. Пратс записал 

в своем дневнике: «Моя служба 

закончена. Я не хочу переоцени-

вать свою роль, но считаю свой 

уход преддверием государствен-

ного переворота и великого пре-

дательства». Генералу было горь-

ко осознавать, что вооруженные 

силы, которые президент при 

вступлении в должность засы-

пал похвалами, особо подчерк-

нув их «верность конституци-

онным нормам и закону», попа-

ли под влияние оппозиции и их 

стали использовать против кон-

ституционного строя, для его 

свержения.

Он чувствовал глубокое сожа-

ление, когда видел горящие 

глаза офицеров и подофице-

ров, ожидающих момента на-

чала великих героических дей-

ствий — прихода к власти воо-

руженных сил ценой граждан-

ской войны [11].

Они не знали, что их ждет. Если 

они победят, начнется самый 

мучительный и самый тем-

ный период в истории страны. 

Они не понимали, что имею-

щие власть военные будут ин-

струментом даже самых малых 

экономических интересов. За-

коном станут коррупция и ка-

рьеризм. Однодневный мираж 

победы обернется трагедией, 

запятнает авторитет вооружен-

ных сил, будет угрожать самой 

их организации. 

23 августа 1973 г. Карлос Пратс 

написал письмо президенту 

Альенде: «Его Превосходитель-

Карлос Пратс с супругой Софией
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ству господину Президенту, док-

тору Сальвадору Альенде Госсен-

су, „Ла Монеда“.

Ваше Превосходительство! Вы, 
став президентом Республики, 
посчитали правильным назна-
чить меня начальником гене-
рального штаба, на тот пост, 
который я занимал временно 
после смерти господина генера-
ла Шнейдера.

Ваше Превосходительство 
ранее не знали меня, и это на-
значение вытекало исключи-
тельно из уважения к армейской 
иерархии.

В речи на похоронах генерала 
Шнейдера 26 октября 1970 г. 
я дословно сказал следующее: 
„Чили подошло к поворотному 
моменту своей судьбы, и это вы-
нуждает ее выбирать между 
двумя динамическими альтер-
нативами в интересах нацио-
нального самоопределения: 
между сметающим все насили-
ем и солидарной жертвой“.

Я понял, что армия уже не яв-
ляется самостоятельной ча-
стью национального союза 
и что давление, напряжен-
ность, сопротивление, сопут-
ствующие значительным пе-
ременам в рамках Конститу-
ции и наших законов, все более 
угрожают традиционной обо-
собленности армии от поли-
тической жизни.

Именно поэтому своей самой 
главной целью в качестве глав-
нокомандующего вооружен-
ными силами я определил обе-
спечение единства вооружен-
ных сил, их безусловного под-
чинения, а также того, чтобы 
армия и дальше действовала по 
своему предназначению в рам-
ках, предписанных Конститу-
цией. С другой стороны, я рабо-
тал над тем, чтобы подгото-
вить и выполнить чрезвычайно 
важный план развития родов 
войск, имевший целью повыше-
ние эффективности.

Я поддерживал стремление Ва-
шего Превосходительства во-
влечь вооруженные силы в мас-
штабные задачи развития 
страны, которые, учитывая 
новое понятие „геоэкономи-
ческого суверенитета“, очень 
важны и с точки зрения нацио-
нальной безопасности.

Десять месяцев назад обостре-
ние политических и других раз-
ногласий вынудило Ваше Пре-
восходительство просить во-
оруженные силы принять уча-
стие в правительстве, не 
обязываясь при этом ника-
кой партии. Мне была оказана 
большая честь — назначение 
министром внутренних дел 
в такой период, когда следова-
ло защитить законность, объ-
ективно обеспечить процесс 
обновления парламента. На те 
две недели, когда Ваше Превос-
ходительство были вне стра-
ны, совершая поездку между-
народного значения, мне были 
доверены пост и ответствен-
ность заместителя президен-
та Республики.

Затем я вернулся к моим более 
узким обязанностям, пока не-
сколько недель назад Вы снова 
не попросили меня возглавить 
Министерство обороны. Вы 
были проникнуты искренним 
патриотическим намерени-
ем в условиях чрезвычайно тя-
желого экономического кризи-
са избежать трагедии — угро-
жавшей стране братоубий-
ственной войны. Я принял это 
поручение с той искренней 
убежденностью, что мой па-
триотический долг — поддер-
живать Ваше ясное и твердое 
решение провести преобразо-
вания в рамках конституции 
и законности, что потребо-
вало немедленного открытия 
парламента.

За эти два года и десять меся-
цев я перенес много нападок — 
оскорблений, клеветы, брани со 
стороны тех, кто стремится 
свергнуть Ваше правительство, 

и переносил это в том убеж-
дении, что большинство чле-
нов вооруженных сил понима-
ет подлую политическую подо-
плеку развязанной против меня 
кампании.

Однако, видя в последние дни, 
что моим противникам уда-
лось вызвать замешательство 
в некоторой части офицерско-
го корпуса, я, как верный принци-
пам военный, считаю своим дол-
гом не допустить, чтобы я стал 
причиной нарушения дисципли-
ны в армии и правопорядка в го-
сударстве, и не дать никако-
го повода тем, кто хочет свер-
гнуть конституционное прави-
тельство.

Поэтому я со спокойной сове-
стью представляю свой необ-
ратимый рапорт об отстав-
ке с поста министра обороны, 
в то же время прошу уволить 
меня из армии, в которой я слу-
жил с полной отдачей сил более 
сорока лет.

Я глубоко благодарен Ваше-
му Превосходительству, что, 
зная о моей абсолютной поли-
тической нейтральности, Вы 
оказывали мне такое большое 
доверие, и еще раз выражаю 
по отношению к Вам мое ис-
креннее уважение за то созна-
ние ответственности, с ко-
торым Вы руководите судьбой 
страны.

Пользуясь случаем, я смею про-
сить Ваше Превосходитель-
ство передать мою благодар-
ность членам правительства 
и советникам, которые, неза-
висимо от их партийной при-
надлежности, могли оценить 
мою профессиональную дея-
тельность, проводимую мной 
на занимаемых министерских 
постах.

Глубоко уважающий 
и ценящий Вас
генерал армии 

Карлос Пратс Гонсалес» 
[7, c. 279–280].
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«Самый трудный момент в жизни 

военного, когда он уходит из 

армии. Теперь это пережил 

и я», — сколько горечи и оди-

ночества в этих слова генерала 

Пратса. «Я хожу по дому и чув-

ствую, будто все стало другим. 

Звонят по телефону старые дру-

зья, соратники, выражают свою 

товарищескую солидарность. 

Приходят телеграммы и делега-

ции. Одна из делегаций передала 

мне покрытое подписями знамя, 

на котором была надпись „ге-

нералу народа“. Я до сих пор не 

представлял, что моя скромная 

персона может вызвать такую 

симпатию у людей, которые даже 

не знали меня непосредственно. 

Для них я олицетворяю того во-

енного, кто является принципи-

альным сторонником прогресса, 

желаемого подавляющим боль-

шинством чилийцев». 

Генерал Пратс верил, что насту-

пит день, когда он начнет пи-

сать книгу о роли вооружен-

ных сил в чилийском обществе. 

Он хотел, чтобы эта книга в бу-

дущем помогла вооруженным 

силам Чили вновь обрести свою 

настоящую миссию: строитель-

ство независимой, суверенной, 

процветающей и свободной 

страны. Пратс часто вспоми-

нал тот день, когда, после того 

как Альенде принял его отстав-

ку, он обедал с президентом во 

дворце «Ла Монеда». Президент 

спросил, какого мнения гене-

рал о своем преемнике Аугусто 

Пиночете. Пратс молчал, и пре-

зидент повторил свой вопрос, 

поинтересовавшись, не сомне-

вается ли генерал в преданно-

сти Пиночета. Ответ Пратса 

был таким: «Нет, господин пре-

зидент. У меня нет причин отго-

варивать Вас от назначения Пи-

ночета главнокомандующим. 

Я верю в то, что он будет так же 

помогать Вам, как и я». 

Дальнейшие события показа-

ли, кто такой Пиночет — без-

гранично амбициозный подлец 

малого калибра, который был 

способен ползком, затаившись, 

прожить жизнь, выжидая удоб-

ного момента, чтобы безнака-

занно нанести удар и одним 

махом изменить свою судьбу. 

В историю Чили он войдет как 

величайший предатель. Преда-

тель, заставивший армию со-

вершить огромную непоправи-

мую ошибку. 

После путча 11 сентября 1973 г. 

и смерти президента Альен-

де [4, c. 398–400] власть в ре-

спублике перешла к хунте, в ко-

торую входили главнокоманду-

ющие всех родов войск Чили. 

Пратсу было очень интересно, 

как смогут договориться Пи-

ночет, Мерино, Ли и Мендоса. 

Совместная власть еще более 

усиливает конкуренцию. Хунта 

со смешанным руководством 

может быть только переход-

ной [5, c. 164–160].

Жизнь в Аргентине была до-

статочно тяжелым испытани-

ем для Карлоса Пратса. Мог ли 

он представить, что будет жить 

эмигрантом в чужой стране, по-

лучая известия о Чили из газет 

и радио, постоянно ожидая, не 

приедет ли кто-нибудь отту-

да со свежими новостями. Его 

огорчали вести о разгуле же-

стокости в рядах вооружен-

ных сил и полиции, который 

во многих провинциях начался 

еще накануне путча. Сотни во-

енных были арестованы. Мно-

гие сотрудники вооруженных 

сил и полиции погибли толь-

ко потому, что остались верны 

конституционным принципам. 

Весь мир осуждал хунту и вы-

ражал сочувствие ее жертвам. 

Создавались различные дви-

жения солидарности, прово-

дились демонстрации, митин-

ги. Пратс часто задумывался 

над тем, насколько отличается 

смерть в бою с врагами Родины 

от смерти, которая ждет чилий-

цев в необъявленной жестокой 

войне стоящих у власти против 

безоружного народа.

Хунта действовала в примитив-

ном милитаристском духе: в ми-

нистерства, ректораты универ-

ситетов, городские и област-

ные органы, посольства, учреж-

дения и на все более или менее 

важные посты были назначе-

ны военные, в том числе отстав-

ные. Ни одно из правительств 

Военная хунта Чили (слева направо): генерал Мендоса, адмирал Мерино, генерал Пиночет, 
генерал Ли Гусман 
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еще не сосредотачивало в своих 

руках такой абсолютной власти. 

Члены хунты, опираясь на наси-

лие, сами наделили себя широ-

кими правами — они могли объ-

явить недействующей или изме-

нить Конституцию, возвратить 

владельцам законно экспропри-

ированные государством пред-

приятия и блага, буквально явля-

лись хозяевами жизни и смерти 

в стране.

В конце 1973 г., считал Пратс, за-

кончился период «утверждения» 

нового режима. Он длился не-

долго, поскольку хунта с самого 

начала располагала стопроцент-

ной властью в Чили.

Хунте предстояло управлять го-

сударством. Все указывало на то, 

что она будет делать это исходя 

из интересов правых и Соеди-

ненных Штатов, но постарается 

скрыть пуповину, связывающую 

ее с законными родителями — 

с США и чилийскими правыми. 

Для Пиночета было нехарактер-

но гибкое мышление, но, будучи 

военным, он хорошо знал, что 

путчистский дух в вооружен-

ных силах и единство армии, 

ВМФ, ВВС и полиции, обеспе-

ченное для свержения прези-

дента Альенде, основывались 

на том популярном среди во-

енных мнении, что Чили может 

спасти только военное прави-

тельство, не имеющее никако-

го отношения к политике. По-

скольку избежать проникнове-

ния политики в казармы было 

нельзя, нужно было добиться 

того, чтобы ее влияние было по-

ложительным, побуждало изу-

чать социально-экономические 

проблемы, участвовать в реше-

нии задач экономики, распре-

деления, транспорта, образова-

ния [7, c. 289–293]. 

Генерал Пратс был уверен, что 

события, происходящие в рес-

публике, — большое испытание 

для вооруженных сил. Очень ве-

лика вина тех, кто сознательно 

втянул военных в такую авантю-

ру, откуда нет пути назад. Хотя 

он надеялся, что такой путь все-

таки найдется, и верил, насту-

пит день мучительного пробуж-

дения.

Представители оппозиции 

даже после отставки Карлоса 

Пратса не прекращали попыток 

запятнать имя бывшего главно-

командующего, не брезговали 

самой низкой клеветой. «Виде-

ли бы те, кто в казармах болтает 

о „долларовых вкладах генерала 

Пратса в нью-йоркских и швей-

царских банках“, как я каждое 

утро иду на работу в таком воз-

расте, когда другие наслажда-

ются заслуженной пенсией. Ви-

дели бы они Софию, которая 

в пожилом возрасте пробует от-

крыть маленький магазинчик. 

Может быть, на короткий срок 

им и удастся этой подлой кле-

ветой ввести в заблуждение не-

скольких офицеров и подофи-

церов, которые не знают меня. 

Но позднее, когда всем будет 

ясно, что все их действия ос-

нованы на клевете и лжи, как 

дым растает и клевета, обра-

щенная против меня», — писал 

Карлос Пратс в своем дневнике. 

Еще одним ударом для генера-

ла стали известия о смерти его 

друзей и соратников, которые 

поддерживали его в самые труд-

ные моменты. Генерал Бачелет, 

Хосе Тоха были отличными то-

варищами, чистыми и честны-

ми людьми. Их смерть, считал 

Пратс, пятном позора легла на 

правящий квадриумвират.

«Пиночет — „верховный вождь 

нации“! Сколько лести, давле-

ния, угроз, интриг потребова-

лось, чтобы он получил согласие 

на такой титул у трех других чле-

нов хунты.

Ясно, что Пиночет будет удов-

летворен лишь тогда, когда до-

бьется от хунты назначения на 

пост президента Республики. 

Ясно также, что пока он не до-

бился на это согласия у своих 

коллег. Но мы знаем, какой он 

упрямый и какой ловкий ин-

триган. На полпути он не оста-

новится. Его цель — звание пре-

зидента Республики со всеми 

аксессуарами исполнитель-

ной власти. Для этого, одна-

ко, он должен убедить Мерино, 

Ли и Мендосу», — писал Пратс 

в своем дневнике 27 июня 

1974 г. «Хунта под влияни-

ем международного давления 

хочет придать своему режи-

му видимость конституцион-

ного. Маловероятно, что эти 

осторожные попытки приве-

дут к каким-либо результатам. 

Благодаря запущенному меха-

низму хунта изо дня в день все 

более отдаляется от общества 

и существует только благода-

ря подавлению. Динамизм об-

щества зависит уже не только 

от ее воли. Вместо того чтобы 

обеспечить большую демокра-

тию, она все больше опирает-

ся на секретные службы, пре-

вращенные в тайную полити-

ческую полицию вооруженных 

сил» [5, c. 147–151]. 

«Эта деятельность, за счет того, 

что во внутренней жизни и при-

нятии решений внутри воору-

женных сил теперь могут уча-

ствовать и гражданские лица, 

и преступники, подрывает 

принцип безусловного подчи-

нения, традиционную лояль-

ность военных по отношению 

друг к другу, подвергает угрозе 

безопасность военных учреж-

дений» [7, c. 297–298].

Было горько осознавать, что 
вооруженные силы попали под 
влияние оппозиции и их стали 
использовать против конституционного 
строя, для его свержения.
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September 11, 1973 in Chili was a military coup. It was not the usual type of rebellion garrison, and 
well-planned military operation, the of which was made a combined attack using aircraft, artillery 
and infantry. The rebels were immediately engaged all public and government agencies. The officers 
refused to support the coup were shot. In a coup toppled President Salvador Allende and the ruling   
National Unity. To power a military junta, led by General Augusto Pinochet, who succeeded Gen-
eral Cаrlos Prats, a prominent military and political statesman of Chili, which will be discussed in this 
article. The article tells about the time of his command of the Chilean army, and climax in his military 
career. His role in the dramatic events which took place in Chile in the 70th of the XX century. Also 
shows traces of his personal diary, in which General Prats wrote that meant for  his country during 
the government of Salvadore Allende and what was the real role of the armed forces in the political 
process of the country.
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Последняя запись в дневнике ге-

нерала была о письме, которое 

прислала Мой де Тоха, вдова по-

гибшего друга и соратника Прат-

са Хосе Тохи: «Мой де Тоха при-

слала письмо. Бьет по сердцу. 

В нем есть связывающие Хосе, 

Софию, ее и меня дружба и лю-

бовь. Но есть и упрек, почему я до 

сих пор молчу, зная, что проис-

ходит у нас в стране. Мой с тру-

дом понимает, что я не занима-

юсь политикой. Она забывает 

о том, что в качестве министра 

президента Альенде я много-

кратно грешил против своей 

чисто военной натуры, когда ак-

тивно выступал за диалог и дого-

воренность с христианскими де-

мократами, и в конце концов зря. 

Что бы потеряла хунта, если бы 

генерал Пратс сейчас вышел на 

сцену?

Но я чувствую, что в тот день, 

когда мои соратники осознают 

свою огромную политическую 

ошибку, мое теперешнее мол-

чание может оказаться благо-

приятным: если я тогда загово-

рю, мои слова могут иметь боль-

шое значение. Если бы я молчал, 

говоря словами Мой, из-за не-

желания „погореть“, это означа-

ло бы, что у меня есть политиче-

ские расчеты, а этому просто нет 

места в чилийской драме. Это не 

так. Обстановка в Чили и в ос-

новном в вооруженных силах 

вынуждает меня молчать. Когда 

наступит время, я заговорю».

Деятельность Карлоса Пратса на 

посту командующего была до-

стойной и честной, а вовсе не 

«служением марксизму», как ут-

верждали его противники. Пратс 

не разделял марксистскую иде-

ологию Сальвадора Альенде, 

а лишь поддерживал его прави-

тельство, потому что оно было 

законно избранным. Он счи-

тал себя прежде всего военным 

и исходил из того, что его зада-

ча как главнокомандующего — 

оставаться верным Конститу-

ции и использовать вооружен-

ные силы для ее защиты. эс
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