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Что происходит в Гаити? 
 
• Гаити, с населением почти 11 миллионов человек, является самой 

населённой страной на Антильских островах. Она занимает 
западную треть острова называемого Эспаньола (Hispaniola), на 
остальной части которого находится Доминиканская Республика. 
Этот остров является вторым по величине на Карибах (самым 
большим из которых является Куба).  
 

• С середины сентября, интенсивная волна протестов всколыхнула 
Гаити. Примерно пять миллионов человек, половина населения 
Гаити, участвовали в блокировании дорог и маршах. Они требуют 
отставки президента Жовенеля Моиза, выступают против какого-
либо иностранного вмешательства и призывают к решению 
экономического и энергетического кризиса. Нехватка топлива на 
острове только подталкивают протесты. Протесты парализовали 
Порт-о-Пренс, столицу Гаити, и другие города, и населённые пункты. 
Государственная и коммерческая деятельность приостановилась. 
Вода и продукты питания не могут с лёгкостью быть доставлены, что 
угрожает ввергнуть страну в серьёзный гуманитарный кризис.  

 
• В ответ на протесты правительство направило полицию. Более 

двадцати человек было убито и сотни людей были ранены за 
последние недели. Полувоенные группы – организованные 
криминальные группировки, которые часто связаны с политиками – 
завладели течением повседневной жизни. Там, где люди активно 
выступают против правительства, эти группировки играют важную 
роль в запугиваниях и расправах. Их  
миссия — разбить народную уверенность, которая привела к 
протестам. 
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• «Международная общественность» — а именно Соединенные 

Штаты, Франция, Канада, Организация американских государств и 
ООН — либо призывают к большему иностранному вмешательству, 
либо притворяются что ничего не происходит в Гаити. Эти страны, 
так называемая Основная Группа (Core Group), хотят, чтобы 
правительство Моиза оставалось во власти, и в то же время ведут 
переговоры с консервативными и «центристскими» частями 
оппозиции.  
 

• Общественные движения, левые партии и другие прогрессивные 
группы сформировали платформу, которая называется 
Патриотический Фронт. Этот Фронт призывает к отставке 
президента, к судебному преследованию всех тех кто причастен к 
хищению государственных средств и расправам над протестующими, 
созданию трёхлетнего переходного правительства, созданию 
чрезвычайной повестки дня, учитывающей насущные потребности 
народа, проведение фундаментальных реформ, направленных на 
восстановление легитимности избирательной и политической 
системы, что приведет к новым выборам, и к выборам 
учредительного собрания для восстановления страны. 
 

• Этот нынешний цикл протестов основывается на 
всеобщей забастовке в июле 2018, когда 1,5 миллиона гаитян 
вышли на улицы. Они протестовали против попытки правительства 
увеличить цены на топливо, что было требованием Международного 
Валютного Фонда. Эти протесты привели к отмене правительством 
ряда непопулярных мер и отставке премьер-министра Джека ги 
Лафонтана. 
 

Почему Гаити и Карибский бассейн так важны? 
 

• В 1804 народ Гаити низверг империалистических рабовладельцев и 
основал первую в мире черную республику. Империалистические 
державы не допустили, чтобы эта социальная революция увенчалась 
успехом. С первых лет они стремились уничтожить её и не допустить 
распространения её примера на другие рабовладельческие 
государства. Навязанный Францией токсичный долг (1825), 
вторжение Соединенных Штатов (1915-1934), установление 
поддерживаемой империалистами семейной диктатуры Дювалье 
(1957-1986), и международная оккупация под предводительством 
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ООН (с 2004 по настоящее время) подорвала способность Гаити 
вести свою собственную историческую повестку дня.   
 

• Карибский бассейн является одним из самых важных 
геополитических районов на планете. В настоящее время он 
является местом, где происходят два радикальных политических 
процесса — Кубинская революция и Боливарианская революция в 
Венесуэле. Нападение на Петрокарибе (Petrocaribe), одна из причин 
гаитянского кризиса, является результатом империалистического 
нападения как на Венесуэлу, так и на Кубу. 

 
• Гаити – это остров большого богатства с огромными ресурсами 

золота, меди и бокситов (все они оцениваются в 20 миллиардов 
долларов); он также имеет рабочую силу, которая регулярно 
эксплуатируется через зоны свободной торговли международными 
фирмами, которые заключают контракты с мелкими гаитянскими 
фирмами на производство текстильных изделий и сборку 
электронных товаров для североамериканского рынка. Гаити 
превратилась в один из ключевых стратегических пунктов для 
передачи доходов от незаконного оборота наркотиков.  

 
 

Что стало причиной гаитянского кризиса?  
 

• Ключевым фактором является топливо. Санкции США против 
Венесуэлы развалили Петрокарибе (Petrocaribe), венесуэльско-
карибское соглашение от 2005 года, которое доставляло дешевое 
топливо в такие страны, как Гаити. Блокада инициативы 
Петрокарибе (Petrocaribe) и настойчивое требование МВФ сократить 
субсидии на топливо привели к шестинедельной нехватке топлива, 
росту цен на топливо, учащению контрабанды горючего и 
парализации в транспортном секторе. 
 

• Гаити уже долгое время страдает от нищеты, неравенства, 
безработицы и отсутствия продовольственной безопасности. 
Этот топливный кризис в настоящее время привел к 
девальвации валюты (гаитянский гурд), инфляции на 18% и 
замораживанию зарплат в государственном секторе.  
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• Экономика Гаити была опустошена неолиберальной политикой, 

проводимой с начала 1980-х годов. Сельскохозяйственное 
производство было уничтожено, а мелкое производство ослабело под 
влиянием глобальной сырьевой цепочки по мере того, как 
промышленная деятельность переходит из одной области с низкой 
заработной платой в другую. В Гаити не существует своей 
национальной буржуазии: ее буржуазия была полностью 
коррумпирована и маргинализирована вмешательством 
«международного сообщества». Коррупция достигла колоссальных 
размеров: гаитянская буржуазия, государственные чиновники и даже 
президент, как говорят, участвовали в хищении $2 миллиардов 
долларов из государственной казны, что эквивалентно четверти ВВП 
страны. 
 

• Политический класс Гаити был полностью дискредитирован. 
Фальсификация выборов в 2010 году привела к власти  
ультра-неолиберальную гаитянскую партию Тет Кале (Parti Haïtien Tèt 
Kale, PHTK); президентство Моиса не пользуется доверием у 
большинства населения. 

 
• Суверенность Гаити подрывалось на протяжении столетия. 

Американская оккупация, военная диктатура, поддерживаемая 
внешними силами, государственный переворот, международная 
опека ООН — всё это навязывает политическое и экономическое 
направление, которое в корне противоречит интересам гаитянского 
народа и отдает предпочтение внешним интересам, а не 
национальному суверенитету. Восстановление суверенитета  
Гаити имеет первостепенное значение. 
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