
Подписание гватемальских мирных соглашений в декабре 1996 г. положи-
ло конец самому длительному вооруженному конфликту Центральной Аме-
рики ХХ в. Были созданы условия для кардинальных перемен политического и 
социально-экономического характера как на национальном, так и на регио-
нальном уровне. В данной работе рассматриваются последствия подписания 
мира, положительные и отрицательные тенденции, влияющие на стабиль-
ность Центральноамериканского региона. 

Los acuerdos de paz en Guatemala (diciembre de 1996) pusieron fin al conflicto 
armado más largo en Centroamérica del siglo XX. Se han creado las condiciones 
para los radicales cambios políticos, sociales y económicos, tanto a nivel nacional 
como regional. En este trabajo se examinan las consecuencias de dichos acuerdos, 
las tendencias positivas y negativas que influyen a la estabilidad de la región.

The signing of the Guatemalan peace accords in December 1996 brought end to 
the longest armed conflict in Central America of the twentieth century. Conditions 
have been created for dramatic changes in the political and socio-economic nature, 
both at the national and regional level. This paper discusses both positive and 
negative trends affecting the stability of the Central American region.
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29 декабря 1996 г. произошло знаковое событие в истории Гватемалы: 
после длительных переговоров правительства и Гватемальского нацио-
нального революционного единства (ГНРЕ) при посредничестве ООН 
в Осло было подписано Соглашение об установлении прочного и длитель-
ного мира. Это соглашение стало воистину знаменательным, поскольку 
был положен конец кровопролитной гражданской войне, длившейся  
36 лет (1960−1996 гг.). 

Процесс умиротворения, завершившийся подписанием финального 
соглашения, был крайне сложным и неоднозначным. Диалог правитель-
ства и ГНРЕ, продолжавшийся более десяти лет, несколько раз преры-
вался и возобновлялся вновь. Стороны не могли достичь долгожданного 
компромисса, прежде всего, из-за несоответствия требований и нежела-
ния идти на уступки друг другу. На правительство страны сильнейшее 
давление оказывали военные элиты, требовавшие ликвидации герильи 
как таковой, партизаны же, в свою очередь, были непреклонны в вопро-
сах кардинальных перемен социально-экономического и политического 
характера. Тем не менее противоборствующие силы прекрасно осознава-
ли необходимость прекращения огня и выхода из затянувшегося кризиса.

Особую роль в процессе умиротворения сыграли посредники. Между-
народные организации, западные державы, а также ряд латиноамерикан-
ских государств выступали за скорейшее подписание мирных соглаше-
ний. При участии ООН, а также Группы стран − друзей мирного процесса 
Гватемалы (Колумбия, Испания, США, Мексика, Норвегия и Венесуэ-
ла), удавалось поддерживать сложный политический диалог гватемаль-
ского правительства и партизан. В декабре 1996 г. в норвежской столице 
стороны смогли достичь консенсуса.

Соглашение об установлении прочного и длительного мира включало 
в себя все предыдущие соглашения, подписанные ранее: Глобальное со-
глашение по правам человека (Мехико, март 1994 г.), Соглашение по восста-
новлению поселений, уничтоженных в ходе вооруженного противостояния 
(Осло, июнь 1994 г.), Соглашение об учреждении Комиссии по установлению 
фактов нарушения прав человека и насильственных действий, причинивших 
страдания гватемальскому населению (Осло, июнь 1994 г.), Соглашение об 
идентичности и правах индейских общин (Мехико, март 1995 г.), Соглаше-
ние о социально-экономических проблемах и ситуации в области сельского 
хозяйства (Мехико, май 1996 г.), (Мехико, сентябрь 1996 г.), Соглаше-
ние об укреплении гражданской власти и функций армии в демократиче-
ском обществе Соглашение о немедленном прекращении огня (Осло, декабрь  
1996 г.), Соглашение о конституционных реформах и избирательном про-
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цессе (Стокгольм, декабрь 1996 г.), Соглашение о легальном статусе ГНРЕ 
(Мадрид, декабрь 1996 г.), Соглашение о графике выполнения мирных согла-
шений, подписанных 29 декабря 1996 г. (Осло, декабрь 1996 г.) [1]. 

Концепция Соглашения об установлении прочного и длительного мира 
заключалась в стремлении к общенациональному согласию, защите прав 
человека, признанию прав индейских народностей, праве гватемальцев 
знать правду о фактах насилия и жестокости в ходе 36-летнего внутренне-
го вооруженного конфликта, приверженности идее социальной справед-
ливости, не допускавшей дискриминации и маргинализации какой бы то 
ни было группы населения, укреплению гражданской власти в стране и 
построению правового государства [2].

Гватемальский мир стал финальным аккордом в процессе умиротво-
рения всего Центральноамериканского региона. На серьезные переме-
ны в социально-политической и экономической жизни страны и, как 
следствие, всей Центральной Америки, возлагались большие надежды не 
только гватемальской общественности, но и всего международного сооб-
щества. 

Подобные ожидания в определенной степени оправдались. Прежде 
всего, произошло усиление интеграционных процессов в регионе. В рам-
ках интеграционного объединения «Система Центральноамериканской 
интеграции» (СЦАИ) [3] были созданы условия для успешного сотрудни-
чества в различных областях. Регулярно проводятся встречи президентов 
стран Центральной Америки, осуществляется сотрудничество на уровне 
министерств [4]. Основными организациями СЦАИ являются Централь-
ноамериканский парламент, Консультативный комитет, Исполнитель-
ный комитет, Верховный Суд, Генеральный секретариат [5]. Положи-
тельная динамика наблюдается в экономической, социально-культурной 
и правовой сферах. На сегодняшний день существует ряд программ, в со-
ответствии с которыми происходит взаимодействие в области образова-
ния, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, энергетики, охраны 
окружающей среды [6]. Важную роль в этом направлении играет работа 
следующих региональных структур: Секретариат социальной интеграции 
Центральной Америки, Центральноамериканская комиссия по защите 
окружающей среды, Центральноамериканский комитет по туризму, Ге-
неральный Центральноамериканский секретариат по вопросам образо-
вания и культуры, Исполнительный секретариат сельскохозяйственного 
совета Центральной Америки,  Исполнительный секретариат совета ми-
нистров здравоохранения Центральной Америки, Исполнительный се-
кретариат валютного совета Центральной Америки [7].
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Значительные успехи были достигнуты в экономической области.  
В течение последних двух десятилетий проводится активная работа чле-
нов Секретариата Центральноамериканской экономической интеграции 
[8], в число которых входит Гватемала, над созданием Зоны свободной 
торговли и Таможенного союза [9], создаются условия для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, осуществляется координация финан-
совой политики, развитие фондовых рынков и капиталов в регионе, а 
также стимулирование и поддержка малого и среднего бизнеса [10].

Тем не менее на сегодняшний день существует ряд нерешенных про-
блем, подрывающих основы стабильности Центральноамериканского ре-
гиона. Прежде всего, к ним относится проблема безопасности. Несмотря 
на прекращение боевых действий, ставшего одним из главных достижений 
мирного процесса в Гватемале, ситуация не улучшилась. Политическое 
насилие времен гражданской войны сменилось насилием криминального 
характера, произошел рост организованной преступности, обострилась 
проблема незаконного оборота наркотиков в Гватемале и других странах 
региона. По данным Национального института статистики Гватемалы, в 
2012 г. индекс убийств на 100 тыс. жителей страны составил 34,2, а индекс 
совершенных преступлений − 222,2 (см. Таблицу 1) [11].

Что касается регионального индекса убийств, то в течение послед-
него десятилетия показатели практически удвоились, достигнув 40 на  
100 тыс. жителей Центральной Америки в 2011 г. В общей сложности в 
период с 2000 по 2011 гг. было зарегистрировано 168 тыс. убийств в ре-
гионе [12]. Значительная часть населения центральноамериканских го-
сударств не чувствует себя в безопасности, что подтверждают исследова-
ния Latinobarómetro, проведенные в 2011 г. На вопрос о том, становится 
ли жизнь в стране с каждым днем все более опасной, 71 % гватемальцев 
ответили утвердительно, в Сальвадоре того же мнения придерживают-
ся 49,2 % населения и в Никарагуа − 31,5 %, соответственно (см. Та-
блицу 2); уровень общественной безопасности считают крайне низким  
21,6 % гватемальцев, в Сальвадоре и Никарагуа эти показатели ниже − 16 и  
3,5 %, соответственно (см. Таблицу 3) [13]. Ситуация усугубляется вы-
соким уровнем коррупции в рядах полиции и правоохранительных ве-
домств, слабостью и неэффективностью судебных органов, крайне не-
удовлетворительным состоянием пенитенциарной системы. Усилия в 
борьбе с организованной преступностью, предпринимаемые властями на 
национальном и региональном уровнях, недостаточны [14].



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 11

Таблица 1.
Рейтинг преступности на 100 тыс. жителей Гватемалы

Таблица 2.
Вопрос: С каждым днем жизнь в стране становится

 более опасной или менее опасной?

Таблица 3.
Вопрос: Как бы вы оценили уровень общественной безопасности

 в вашей стране?

Источник: Caracterización estadística República de Guatemala 2012, Instituto Nacional de Estadística

Источник: Latinobarómetro — Oleada de 2011.

Источник: Latinobarómetro — Oleada de 2011.
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Еще одной проблемой по-прежнему остается индейский вопрос. Не-
смотря на зафиксированные в мирных соглашениях обещания устранить 
дискриминацию коренного населения, большая их часть не выполняет-
ся. Права индейцев по-прежнему не соблюдаются в полной мере, имен-
но коренное население сильнее всего страдает экономически и не имеет 
полноценного доступа к политической жизни государства. Социальное 
неравенство приобретает перманентный характер. 

С индейским вопросом тесно связана другая проблема − бедность, 
по-прежнему являющаяся одной из ключевых для Гватемалы и других 
стран Центральноамериканского региона. Основную часть бедного насе-
ления составляют индейцы. По данным Национального института ста-
тистики Гватемалы [15], в 2011 г. уровень бедности населения составил 
53,7 %, при этом 13,3 % гватемальцев жили в условиях крайней нище-
ты [16]. Несомненно, данная проблема носит региональный характер.  
В 2011 г. численность бедных, проживающих в странах Центральной Аме-
рики, составила 20,3 млн человек [17]. Как следствие, с каждым годом 
увеличиваются миграционные потоки в соседние государства, страны ЕС, 
США, Канаду. По данным Международной организации по миграции, в 
2010 г. количество гватемальских эмигрантов достигло 11,4 % [18]. Кроме 
того, с каждым годом увеличиваются потоки нелегальных эмигрантов. 

Несмотря на то, что в результате мирных соглашений 1996 г. прекра-
тилась кровопролитная гражданская война и были созданы условия для 
развития интеграционных процессов в регионе, остается широкий круг 
нерешенных вопросов, требующих проведения серьезной работы как на 
национальном, так и на региональном уровнях.
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