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Хоглис МАРТИНЕС 

временный поверенный в делах Венесуэлы 
 

Добрый вечер. Я буду говорить по-испански. Сегодняшняя встреча, посвященная 

презентации книги Уильяма Блума, очень актуальна, потому что она затрагивает 

глобальную, фундаментальную тему. Но, прежде всего, я хочу поприветствовать от лица 

нашего посольства, от лица посольства Боливарианской республики Венесуэла, 

оргкомитет, послов, поверенных в делах посольств и всех тех, кто сегодня пришел.  

 

Если говорить о Венесуэле и о вмешательстве в ее дела, то невозможно не 

упомянуть тот факт, что США на протяжении всей истории, не только во время холодной 

войны, как об этом написал Уильям Блум, но и еще задолго до нее, пытались 

контролировать правительство и природные ресурсы нашей Родины Венесуэлы. В начале 

ХХ века главными инструментами интервенций США в Латинской Америке были 

поддержка диктаторских режимов и поддержка транснациональных компаний, чтобы 

контролировать природные ресурсы, в частности нефть. Через политику, через компании 

США, через политические школы и военные учреждения, США стремились 

контролировать политическое устройство страны и влиять на решения правительства. 

 

И так продолжалось до начала XXI века, когда в Латинской Америке к власти 

начали приходить прогрессивные правительства, во главе с Уго Чавесом в Венесуэле, 

Лула да Силва в Бразилии, Эво Моралесом в Боливии, Рафаэлем Корреа в Эквадоре, 

Нестором Киршнером в Аргентине, и, конечно же, исторический лидер Фидель Кастро, 

который уже много лет пытается справиться с давлением и блокадой США. Во время 

холодной войны мы говорили о биполярном мире, в 1990-е годы - об однополярном, а в 

настоящее время речь идет о многополярном мире.  

 

Одной из главных проблем международной политики является непризнание со 

стороны мирового сообщества фундаментальных основ международных прав. В 

настоящее время не уважается право на самоопределение стран, на сотрудничество между 

странами, а также на суверенность. Все эти права нарушались не только в прошлом, но и в 

настоящее время они самым наглым образом не соблюдаются, а иногда это происходит 

даже вопреки решениям международных организаций.  

 

В настоящее время ключевым инструментом вмешательства в дела стран и 

продвижения империализма являются средства массовой информации – контроль СМИ. 

Контроль и навязывание своего мнения в отношении антиимпериалистических стран, 

таких как Венесуэла, Иран, Сирия, Куба и др. Когда президент Чавес пришел к власти в 

1999 году, СМИ пытались создать образ диктатора, нарушающего права человека, лидера, 

который выступает против демократии - хотя все было с точностью да наоборот. Но 

почему? Почему это происходит? На все это один ответ - стремление одной страны, так 

называемой могущественной империи, каковой она себя считает, доминировать в 

Латинской Америке и контролировать все процессы, которые происходят в этом 

крупнейшем регионе. Таким образом, СМИ или владельцы международных СМИ, в 

случае Венесуэлы это национальные СМИ, объединяются, чтобы свергнуть 

правительство, создать нестабильную обстановку в стране. 
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Ключевые концепты на сегодняшний день – суверенность, самоопределение, 

государство. Когда мы говорим об этих трех составляющих, против них появляются 

рынок, транснациональные корпорации и глобализация. Это два взгляда на 

международную политику. И сегодня нас и правительство Боливарианской республики 

Венесуэла волнует эта ситуация, мы опубликуем заявление, в котором расскажем о 

вмешательстве США в дела нашей страны. Мы также опубликуем это заявление на 

русском языке, чтобы все поняли, что США отказывается признавать легитимность 

правительства Венесуэлы, избранного народом Венесуэлы в прошлом месяце (14 апреля 

2013 г).  

 

Как вы знаете, Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире. На 

сегодняшний день США потребляет более 18 млн баррелей нефти ежедневно. Последние 

события в Ливии, Сирии, обвинения в адрес Ирана - все это политика, развернутая вокруг 

ценного природного ресурса, нефти. Тоже самое они хотят сделать с Венесуэлой. Они 

считают, что нефть Венесуэлы принадлежит Соединенным Штатам. Но это не так. И 

нефть, и другие природные ресурсы принадлежат народу Венесуэлы. А венесуэльский 

народ свободный, независимый и он будет сам распоряжаться своими природными 

ресурсами.  

 

И через политику интервенций и вмешательств, США хотят вернуться к временам 

доктрины Монро и к временам Явного предначертания (англ. Manifest Destiny —

выражение, которое используется для оправдания американского экспансионизма). 

Первая доктрина США, доктрина Монро, объявила: «Америка для американцев». Эта 

доктрина 1823 года. А если ссылаться на вторую доктрину, то в ней американцы 

представляют себя избранными Богом для того, чтобы вершить судьбу стран Америки и 

всего мира. Это две уже устаревшие доктрины, которые не имеют ничего общего с 

сегодняшней политикой. 

 

И на сегодняшний день наравне с этими империалистическими доктринами 

Латинская Америка выдвинула свою доктрину справедливости. Это доктрина Боливара, 

Марти, Сандино. Другими словами, Венесуэла и Латинская Америка тем самым заявили 

США с их империалистической политикой, что существует боливарианская доктрина, но 

это доктрина мира, справедливости. И эта доктрина – это видение нашего государства и 

стран CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), которые на 

этой неделе собираются здесь в России. Тройка Сообщества государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна в составе Кубы, Чили и Коста-Рики призывают США 

уважать страны Латинской Америки, страны мира. Каждая страна вправе принимать свои 

собственные решения. 

 

От имени посольства Боливарианской республики Венесуэла поблагодарить 

организаторов встречи за приглашение. Мы всегда готовы участвовать в подобных 

встречах для того, чтобы русский народ понимал то, что происходит в мире, что творится 

по ту сторону Атлантического океана, где происходят важные социальные, политические 

и экономические события. Большое спасибо! 


