
Статья посвящена изучению политических взглядов экс-президен-
та Колумбии Альваро Урибе Велеса, который был и остается одной из са-
мых спорных политических фигур в этой латиноамериканской стране.  
В 2012 г. в связи с шестидесятилетием А.Урибе были опубликованы его ме-
муары, в которых он сам рассказал о своей деятельности на разных этапах 
своей политической биографии. Опираясь на мемуары политика, а также на 
материалы прессы и некоторые государственные документы, автор статьи 
пытается выяснить, насколько взгляды этого политика актуальны и при-
менимы в современной Колумбии.

El artículo está dedicado al estudio de los conceptos políticos del ex-presidente 
de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quién ha sido y sigue siendo una de las figuras 
políticas de este país latinoamericano que más disputas provocan. En 2012 Álvaro 
Uribe publicó el libro de memorias, donde él mismo describe sus actividades durante 
las diversas etapas de su biografía política. Sobre la base de dichas memorias, así 
como materiales de prensa y algunos documentos del Estado colombiano la autora 
del artículo trata de aclarar hasta qué punto las concepciones políticas de Álvaro 
Uribe son aplicables en Colombia de nuestros días.

The paper studies the political views of ex-president of Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez, who has been and remains one of the most controversial political figures in this 
Latin American country. In 2012, on the occasion of his sixtieth A.Uribe published 
his memoirs, in which he spoke about his activities at different stages of his political 
career. Based on these memoirs, as well as in the content of the press and some 
government documents, the author tries to find out how the views of this politician are 
relevant and applicable to the present-day Colombia.

О.Н. Докучаева

АЛЬВАРО УРИБЕ: «ПОЛИТИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ»
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Экс-президент Колумбии Альваро Урибе как государственный деятель, 
бесспорно, заслуживает крупного и всеобъемлющего исследования. Но 
автор данной статьи ставит перед собой гораздо более скромные задачи. 
Не так давно была опубликована книга воспоминаний А.Урибе, название 
которой в вольном переводе, наверное, может звучать так: «Поражений 
не бывает» [1]. В этой книге А.Урибе пишет о становлении своих идейных 
взглядов и начале политической карьеры, о том, как он стал президентом 
страны и об основных направлениях государственной политики его пра-
вительства. В целом эти воспоминания представляют собой нечто вроде 
«политического автопортрета», созданного самим Урибе. В данной ста-
тье автор размышляет над этой книгой, которая помогает оценить значи-
мость замыслов и практической деятельности известного колумбийского 
государственного деятеля.

Будучи президентом страны в 2002−2010 гг. А.Урибе принадлежал к 
числу колумбийских политиков с максимальным рейтингом. В период 
первого президентского мандата, а также в конце второго, уровень его 
поддержки гражданами, согласно материалам различных соцопросов со-
ставлял, 75−80 % [2, p. 23−25]. Это очень высокий показатель, особен-
но для Колумбии, учитывая тот факт, что на протяжении почти полувека 
эта страна ввергнута в глубокий внутренний вооруженный конфликт, в 
который были вовлечены левые повстанцы, правые вооруженные груп-
пировки самообороны (парамилитарес) и государство (армия, полиция, 
спецслужбы).

Высокий уровень поддержки А.Урибе стал результатом того, что в годы 
его правления масштаб вооруженного конфликта, терзавшего страну, 
значительно сократился. В годы правления этого президента значительно 
уменьшилось число убийств и похищений людей с целью выкупа, сокра-
тилась численность боевого состава незаконных вооруженных группи-
ровок и правых и левых. Правительство А.Урибе было готово вести пе-
реговоры о демобилизации только с теми незаконными вооруженными 
формированиями, которые соглашались немедленно сложить оружие.  
В итоге готовые к сотрудничеству с государством парамилитарес встре-
чали относительно мягкую позицию правительства, что предполагало и 
более снисходительные судебные приговоры для сдавшихся боевиков.

После принятия в 2005 г. «Закона о справедливости, мире и восстанов-
лении» в течение нескольких лет сложили оружие более 52 тыс. участни-
ков незаконных группировок (35 тыс. парамилитарес и 17 тыс. повстан-
цев из разных левых группировок) [1, p. 293]. Многие левые повстанцы (в 
первую очередь, Революционные вооруженные силы Колумбии – ФАРК) 
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складывать оружие решительно не желали, поэтому правительство  
А.Урибе жестко и последовательно проводило курс на их военное по-
давление. Во многом именно вследствие этого жесткого курса прави-
тельства левое повстанческое движение в Колумбии понесло серьезный 
численный урон. Однако вооруженный конфликт не удалось прекратить 
полностью.

С момента окончания второй администрации А.Урибе прошло уже че-
тыре года. Сегодня страну возглавляет президент Хуан Мануэль Сантос, 
избранный на этот пост в 2010 г., – в недалеком прошлом активный спод-
вижник А.Урибе. По сути, Х.М. Сантос вышел из той же политической 
среды (то есть из рядов Либеральной партии) и занимал в администрации 
А.Урибе один из самых важных постов – министра обороны. Но сегод-
ня политическая ситуация в стране резко изменилась. Нынешнее прави-
тельство Колумбии согласилось возобновить переговоры о мире с ФАРК 
и вести их не где-нибудь, а на Кубе [3]. Переговоры идут уже около двух 
лет (хотя, начиная их, Х.М. Сантос говорил, что они продлятся «месяцы, 
но не годы») и существенных результатов пока не дали [3, c. 65].

Одновременно за эти прошедшие четыре года в колумбийской левой 
прессе появилось много критики в адрес предыдущего президента. Его 
обвиняют в «фиктивной демобилизации парамилитарес», в причастности 
к коррупции, в том, что в годы его правления «богатые стали богаче, а 
бедные беднее», а столь популярные в то время встречи президента с из-
бирателями в разных районах страны называют «дешевой демагогией» и 
даже попыткой создать «культ личности Урибе».

Результаты последних парламентских выборов, прошедших в Колум-
бии 9 марта 2014 г., показали, что недавно созданное теперь уже оппози-
ционером А. Урибе новое политическое объединение «Демократический 
центр» имеет определенную, но на данный момент пока еще небольшую, 
поддержку избирателей. По итогам этих выборов представители «Демо-
кратического центра» в Сенате заняли только 19 кресел из 102, а в па-
лате представителей Национального конгресса получили лишь 11 мест 
из 165 [4]. Это и неудивительно, поскольку в глазах значительной части 
общественности действующий президент страны Х.М. Сантос, с одной 
стороны, символизирует экономические и военные успехи правительства 
А.Урибе, а с другой – обещает полностью прекратить все еще тлеющий 
вооруженный конфликт мирным путем, путем переговоров с левыми по-
встанцами.

Однако итоги первого тура президентских выборов, состоявшегося  
25 мая 2014 г., продемонстрировали, что значительная часть граждан все 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 47

же с недоверием смотрит на перспективы мирных переговоров с ФАРК, 
начатых президентом Х.М. Сантосом, а также не уверена, что в случае до-
стижения мира левые повстанцы понесут соответствующее суровое на-
казание. По итогам первого тура голосования на лидирующие позиции 
неожиданно вышел поддерживаемый экс-президентом А.Урибе кандидат 
«Демократического центра» Оскар Иван Сулуага (29,3 %), а действующий 
президент Х.М. Сантос оказался только на втором месте (25, 7 %) [5].

15 июня 2014 г. прошел второй тур президентских выборов, и колум-
бийцы окончательно высказали свое мнение. Хотя результаты некоторых 
социологических опросов, проведенных через несколько дней после пер-
вого тура, показывали, что у обоих кандидатов шансы на победу во вто-
ром туре могли оказаться примерно равными [6], в конечном итоге боль-
шинство колумбийцев поддержали именно действующего президента  
Х.М. Сантоса. Как нам представляется, многие начатые еще при прези-
денте А.Урибе полезные социально-экономические инициативы посте-
пенно могут остаться невостребованными обществом. Предпосылкой для 
этого может стать как вновь затянувшийся диалог правительства с ФАРК, 
так и позиция самих ФАРК и различных других левых партий и группи-
ровок, действующих в стране, которые не разделяют умеренно-рефор-
мистских вариантов социально-экономической и политической модер-
низации Колумбии.

Нам же представляется, что в годы администрации А.Урибе  
(2002−2010 гг.) Колумбия продемонстрировала очень интересный и пло-
дотворный подход к решению проблем бедности, социального неравен-
ства и шире – к решению проблемы ускоренного развития страны. Этот 
подход, программа или, можно даже сказать, национальный проект полу-
чил тогда название политики «коммунитаризма» [7].

«Коммунитаризм» – это весьма популярная центристская полити-
ко-социологическая концепция, которая возникла в 1990-е гг. в США. Ее 
создателем считают известного американского социолога Амитая Этци-
они. Согласно его концепции в подлинно демократическом государстве 
права каждой личности, а также права бизнеса тесно связаны с социаль-
ной ответственностью перед обществом, что допускает определенное 
ограничение этих прав государством в интересах общества в целом [8].

Термин «коммунитаризм» широко применяли в политических дис-
куссиях президент США демократ Билл Клинтон (1993−2001 гг.) и пре-
мьер-министр Великобритании лейборист Тони Блэр (1997−2007 гг.). 
Они использовали этот термин для аргументации того, что современное 
демократическое государство, опирающееся на широкий гражданский 



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 201448

консенсус в обществе, может и должно содействовать не только экономи-
ческому росту, но и социальной справедливости. Из этого делался вывод, 
что в современном мире действительно стал возможным и реально суще-
ствует «третий путь» развития, который европейские социал-демократы, 
например, называют «демократическим капитализмом». Этот «третий 
путь» предполагает комбинацию, сочетание рыночной экономики с ши-
рокими социальными гарантиями для трудящихся.

По-видимому, А.Урибе впервые познакомился с идеями и книгами  
А. Этциони еще в 1993 г., когда учился в Гарвардском университете США, 
и продолжил их изучение в 1998 г., когда после трех лет работы губернато-
ром своей родной провинции Антиокии получил возможность стажиров-
ки в Оксфордском университете Великобритании. Несмотря на то, что 
Колумбия относилась к числу развивающихся стран, причем стран весьма 
проблемных, где существуют бедность, глубокое социальное расслоение, 
коррупция, а также масштабный незаконный оборот наркотиков и заста-
релый внутренний вооруженный конфликт, А. Урибе надеялся направить 
Колумбию по пути построения «демократического капитализма» или, ис-
пользуя более современный термин, – «коммунитарного государства».

Нельзя сказать, что это у него полностью получилось. В условиях Ко-
лумбии начала 2000-х гг. такое было попросту невозможно. Однако, став 
президентом страны в 2002 г., А.Урибе задал ей именно такой вектор со-
циально-политического развития: консенсус государства и общества, их 
взаимная ответственность ради построения «государства благоденствия».

Национальный план правительства А.Урибе на период 2002−2006 гг. 
назывался «К коммунитарному государству», а план его второй админи-
страции на 2006−2010 гг. был озаглавлен «Коммунитарное государство: 
развитие для всех» [9]. Сами названия этих документов формулировали 
стратегическую цель правительства – движение страны к социальному 
равенству путем постепенного сокращения диспропорций в доходах, ус-
ловиях жизни, общественном положении и доступе к общественным бла-
гам разных групп населения. Благодаря же личным встречам президента с 
гражданами, в ходе которых он мог напрямую, без посредников ответить 
на их вопросы или разъяснить, зачем нужна та или иная правительствен-
ная мера, постепенно складывался столь необходимый широкий обще-
ственный консенсус.

В этих встречах не было ничего общего с популизмом. Потому что 
главная черта популизма состоит «не в беседах с народом запросто», а в 
принципиальной «невыполнимости» даваемых популистскими лидерами 
социальных обещаний, которые, на деле «будучи выполненными», могут 
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лишь подорвать экономическую стабильность и нарушить баланс инте-
ресов общества в целом. Коммунитаризм в отличие от популизма пред-
полагает взвешенный и рациональный подход к социальному реформи-
рованию.

В Плане развития на 2006−2010 гг. говорилось, что коммунитаризм 
есть инструмент устойчивого роста и развития. В коммунитарном госу-
дарстве ведущую роль в обеспечении хозяйственного роста играет част-
ный сектор, несущий ответственность за выполнение этой функции. 
Это, однако, не означает, что такое государство является только «рыноч-
ным». Хозяйственное взаимодействие людей может быть направлено на 
достижение частных интересов, но также отвечать интересам общества. 
В первом случае деятельность граждан координирует рынок и частично 
государство, во втором же случае непременно требуется активная госу-
дарственная поддержка.

По мнению авторов Плана, Колумбия нуждалась как в развитии рын-
ков, так и в практике государственного участия. И то и другое должно 
было быть улучшено. При этом документ отвергал как нерациональные 
столь крайние, полярные концепции, как этатизм, с одной стороны, и 
неограниченный экономический либерализм – с другой [9, p.17].

Была предпринята попытка распространить принципы коммунита-
ризма и на сферу общественно-политических отношений. Как известно, 
действующая в Колумбии Конституция 1991 г. определяет эту страну как 
социально-правовое государство. Национальный план 2002−2006 гг. ста-
вил задачу с помощью концепции коммунитаризма не только ускорить 
экономическое развитие страны, но и упрочить формирование и разви-
тие социально-правового государства в Колумбии.

«Коммунитарное государство, – говорилось в документе, – это госу-
дарство, которое работает в интересах людей, а не себя самого. Оно су-
ществует и действует, чтобы приносить пользу тем, кому служит, то есть 
населению, а не чиновникам или группам давления, политиканам или 
рабочей бюрократии. Коммунитарное государство обеспечивает широ-
кое участие граждан в принятии общественно важных решений, в их реа-
лизации и проверке исполнения. Активное участие граждан неотъемлемо 
для него: именно это дает гарантию «прозрачности», эффективности и 
равенства в исполнении принятых решений. …Требовательность граждан 
должна побуждать чиновников работать лучше… Их обязанность посто-
янно находиться «лицом к обществу» облегчает доступ людей к информа-
ции, знакомит их с существующими возможностями, …усиливает дове-
рие граждан к государственным институтам» [9, p.18].
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В Национальном плане было заявлено, что государственные фи-
нансы принадлежат обществу, поскольку их формирование целиком и 
полностью зависит от трудовых усилий граждан. Подчеркивалось, что 
управление и распоряжение государственными средствами накладывает 
высочайшую ответственность на органы государства. Коммунитарное го-
сударство, говорилось в документе, должно, с одной стороны, содейство-
вать росту общественных ресурсов, например, предоставляя гражданам 
качественные услуги, а с другой стороны – обязано выделять средства на 
социальные цели ради сокращения еще существующего неравенства.

Коммунитарное государство характеризовалось как «государство-про-
моутер», т.е. как государство, занимающееся также и предприниматель-
ской деятельностью. Однако разъяснялось, что это вовсе не означает, 
что государство стремится ограничить частную инициативу и частный 
бизнес, тем или иным образом мешая их развитию. Функция государ-
ства-промоутера состоит в том, чтобы создать нужные обществу предпри-
ятия там, где их нет, и куда частный бизнес не стремится, иными словами 
«заполнить пустые места». «Коммунитарное государство – это арбитр, а 
не агрессор, нацелившийся против частного предпринимательства», – 
резюмировал документ [9, p.18].

В итоге, применительно к реалиям Колумбии начала 2000-х гг., дея-
тельность государства включала пять фундаментальных задач. В их число 
входили:

1. Демократическая безопасность (т.е. восстановление демократиче-
ских свобод, нарушаемых вследствие террористических акций вооружен-
ных групп, обязательство государства разгромить незаконные вооружен-
ные формирования и осуществление законного права граждан на защиту 
от насилия).

2. Уважение гражданских свобод.
3. Содействие общественному сплочению.
4. Гласность (прозрачность).
5. Уважение независимости государственных институтов [9, p.19].
Красноречивым примером рационально-прагматичного и вместе с тем 

солидарного подхода к социальному реформированию стала проведенная 
правительством А.Урибе в несколько этапов налоговая реформа. А.Урибе 
резонно полагал, что без налоговых поступлений никакие государствен-
ные расходы на социальные цели невозможны и потому уделил налого-
вой реформе много внимания. Президент исходил из коммунитарного 
принципа общей, но не одинаковой ответственности граждан за форми-
рование финансовой базы социальных реформ.
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Реформа была начата в 2002 г. с введения временного налога (1,2 %) 
на крупную собственность (земля, коммерческая недвижимость, пакеты 
акций и т.д.). В 2004−2006 гг. все лица, имевшие ежемесячный доход свы-
ше 1,5 тыс. долл., стали платить новый дополнительный налог (0,3 %). 
С 2004 г. были увеличены обычные ставки подоходного налога, причем 
его шкала стала прогрессивной. Лица, зарабатывавшие менее 850 долл. в 
месяц, налогом не облагались. Граждане, имевшие доход 850−2 250 долл., 
платили налог в 20 %, а свыше 2 250 долл. – 35 % [10]. В 2006 г. на 10 % 
был повышен НДС, но все базовые продукты повседневного спроса были 
исключены из списка товаров, облагаемых этим налогом [11].

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что правительство  
А. Урибе пыталось достаточно дифференцированно подойти к проблеме 
налогообложения: с одной стороны, увеличив налоговый пресс на более 
зажиточные слои населения, а с другой – распространив оплату НДС на 
большинство граждан.

В духе коммунитарных идей о сотрудничестве государства, бизнеса и 
общества А. Урибе считал, что основой финансирования социальной по-
литики может быть только экономический рост, и поэтому, насколько 
это было возможно, уделял приоритетное внимание состоянию колум-
бийской экономики. В годы его администрации темпы роста ВВП подня-
лись почти в 4 раза. Число малых и средних предприятий увеличилось на 
150 тыс. (рост на 14 %). Общая сумма микрокредитов, выданных банками 
мелким заемщикам, выросла за этот период более чем в 10 раз. Получила 
распространение практика льготного кредитования лиц, желавших ку-
пить недорогое жилье [1, p. 297−298].

К 2011 г. Колумбия вышла на четвертое место в Латинской Америке 
по объему привлеченных иностранных инвестиций (13,2 млрд долл.). По 
этому показателю в регионе ее опередили только Бразилия, Мексика и 
Чили. Инвестиционная привлекательность Колумбии заметно возросла 
[12]. Это стало возможным, прежде всего потому, что в предшествовав-
шие восемь лет правления А. Урибе армия и силы правопорядка нанесли 
сокрушительный удар по незаконным вооруженным формированиям, и 
положение с безопасностью в стране существенно улучшилось.

Достаточно привести некоторые цифры. В 2001 г., за год до прихода  
А. Урибе к власти, в ходе вооруженного конфликта в Колумбии погибло  
28 тыс. человек, 3 тыс. граждан стали жертвами похищений, а около  
300 тыс. колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать из 
родных мест из-за развернувшихся там вооруженных действий. Результа-
ты деятельности правительства А. Урибе в сфере обеспечения демократи-
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ческой безопасности граждан говорят сами за себя. В 2010 г., в сравнении 
с 2001 г., число убитых в годовом исчислении сократилось вдвое, а похи-
щенных уменьшилось в 10 раз [1, p. 41, 130]. Но до полного умиротворе-
ния страны было еще очень далеко, и думается, что правительству нового 
президента Х.М. Сантоса, возможно, не стоило так торопливо отказы-
ваться от политики демократической безопасности.

Пожалуй, наиболее эмоциональной частью автобиографической кни-
ги «Поражений не бывает» являются воспоминания А. Урибе, связанные 
с гибелью друзей и близких, ставших жертвами атак левых повстанцев 
из ФАРК. Прежде всего, это воспоминания о гибели его отца Альберто 
Урибе Сьерры, убитого в 1983 г. в собственном доме при попытке похи-
щения фарковцами. Это и рассказ о гибели двух друзей (коллег по работе 
в Медельине), похищенных в качестве заложников в 2002 г. боевиками 
ФАРК во время мирной гражданской демонстрации под лозунгом «Со-
лидарность и примирение». Они были расстреляны в 2003 г. незадолго до 
того, как армейские подразделения обнаружили лагерь повстанцев, где 
держали 13 заложников [1, p. 4−21, 30].

Неподдельный интерес вызывают страницы книги, которые рассказы-
вают о наиболее ярких эпизодах действий армии, полиции и спецслужб 
Колумбии по освобождению заложников, находившихся в руках ФАРК. 
На этих примерах можно видеть, как на практике осуществлялась направ-
ляемая правительством А. Урибе политика демократической безопасно-
сти, в том числе ее сложнейшая и секретная профессиональная часть.

К числу этих эпизодов, прежде всего, следует отнести описание  
спецоперации колумбийской армии в июле 2008 г., в ходе которой без 
единого выстрела были освобождены 15 заложников. Среди них нахо-
дилась и Ингрид Бетанкур – политический деятель, бывший сенатор  
(1998−2002 гг.), кандидат в президенты страны в ходе избирательной кам-
пании 2002 г., похищенная незадолго до выборов и находившаяся в плену 
у боевиков ФАРК в течение более 6 лет [1, p. 305−308].

Не меньшее впечатление производят страницы, посвященные под-
готовке, проведению, а также дипломатическому урегулированию по-
следствий антитеррористической операции, проведенной в марте  
2008 г. совместными силами колумбийской авиации, армейских и по-
лицейских частей, а также колумбийских спецслужб на территории Эк-
вадора. Целью этой операции было уничтожение партизанского лагеря 
ФАРК, нелегально располагавшегося на территории сопредельного с Ко-
лумбией Эквадора в непосредственной близости от колумбийской грани-
цы. Однако главной задачей операции был захват второго по значимости 
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руководителя ФАРК, известного под именем Рауль Рейес, – возможного 
преемника престарелого лидера этой организации Мануэля Маруланды 
[1, p. 265−275].

В ходе операции более двух десятков левых боевиков, включая так 
называемого Рауля Рейеса, были уничтожены. Кроме того, в руках ко-
лумбийских спецслужб оказались компьютеры ФАРК, жесткие диски 
которых хранили тысячи электронных сообщений за период нескольких 
лет. Эти сообщения содержали объемную информацию о деятельности и 
внешних связях как данной боевой группы, так и ФАРК в целом. Провер-
ка компьютеров ФАРК специально приглашенными сотрудниками Ин-
терпола подтвердила, что на момент обследования обнаруженные файлы 
не были вскрыты или изменены [1, p. 275−281]. А.Урибе отмечает, что 
найденные в компьютерах повстанцев материалы содержали внушитель-
ный объем информации, подтверждавшей террористический характер 
ФАРК [1, р. 282].

На протяжении всей книги воспоминаний А. Урибе неоднократно воз-
вращается к мысли о том, что одной из главных проблем современной 
Колумбии остается наличие незаконных вооруженных формирований, 
которые создают реальную угрозу безопасности и нормальному развитию 
страны. К числу таких организаций экс-президент относит, прежде всего, 
ФАРК, ведение любых переговоров с которой он считает большой поли-
тической ошибкой. Из этого закономерно следует вывод, что для А. Ури-
бе не существует более эффективного средства «демобилизации ФАРК», 
кроме военного подавления. Какими аргументами он оперирует, чтобы 
доказать, что ФАРК не заинтересована в прекращении военного проти-
востояния с правительством?

А. Урибе видит несколько причин, которые способствуют сохранению 
и поддержанию боеспособности ФАРК. 

Во-первых, экс-президент убежден, что любые вооруженные группы, 
нелегально действующие на территории страны, так или иначе участву-
ют в незаконном обороте наркотиков, и именно связь с наркоторговлей 
обеспечивает им необходимые финансовые средства для продолжения 
вооруженной деятельности [1, p. 73]. Ссылаясь на данные общественных 
некоммерческих организаций, А. Урибе отмечает, что в годы его админи-
страции плантации коки сократились в 2,5 раза, однако, даже несмотря 
на это, ФАРК только в 2010 г. заработала на наркотрафике 200 млн долл. 
[1, p. 322].

Во-вторых, А.Урибе с сожалением констатирует, что само географи-
ческое положение Колумбии (выход к двум океанам; местонахождение 
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между двумя главными рынками сбыта наркотиков − Европа и США; 
наличие гигантских труднодоступных и малонаселенных районов и т.д.) 
создает благоприятные условия для производства и транспортировки 
наркотиков. Это гарантирует стабильные доходы ФАРК, лишаться кото-
рых они не намерены [1, p. 69−70].

В-третьих, в сопредельных с Колумбией странах (Венесуэла, Эква-
дор) сегодня у власти находятся левые политические режимы, которые 
сочувствуют ФАРК и готовы оказывать ей помощь, например давать не-
легальное убежище на своей территории. Это затрудняет правительству 
Колумбии вооруженную борьбу с повстанцами и существенно укрепляет 
их позиции [1, p. 316−317].

Неудивительно, что начавшиеся в 2012 г. мирные переговоры между 
правительством Колумбии и ФАРК были подвергнуты экс-президентом 
страны резкой критике. Сторонники А. Урибе считают, что ФАРК, ко-
торая в годы его администрации понесла серьезные военные поражения, 
теперь использует переговоры о мире лишь для того чтобы получить три-
буну для пропаганды своих левацких взглядов и легализовать свою по-
литическую деятельность, по возможности избежав сурового уголовного 
наказания для своей верхушки.

Завершая книгу, А. Урибе пишет, что «стремление людей к безопасно-
сти и благосостоянию имеет универсальный характер, но ни одна полити-
ческая система, кроме демократической, не может гарантировать устой-
чивый баланс обеих целей» [1, p. 331]. Либерал, демократ, сторонник 
коммунитаризма, защитник солидарной ответственности государства и 
общества, А.Урибе не мог завершить свою книгу иначе. Считается, что 
политика есть искусство возможного. Наверное, именно поэтому, гото-
вясь ко второму туру президентских выборов, руководство партии «Демо-
кратический центр» заявило, что в случае победы их кандидата начатые 
президентом Х.М. Сантосом переговоры с ФАРК будут продолжены, но 
условием их продолжения станет требование к повстанцам немедленно 
сложить оружие. 
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