История стран Южной Америки в почтовых марках
Южная Америка - один из шести континентов,
расположенных на юге Западного полушария. На
западе омывается Тихим океаном, на востоке Атлантическим, на севере - Карибским морем естественным рубежом между двумя Америками.
Панамский перешеек на северо-западе материка
соединяет Южную Америку с Северной. Континент
можно разделить на два региона - Карибская Америка
(континентальные
и
островные
страны)
и
Южноамериканские страны. Карибская Америка
отражена в других статьях автора.
В состав региона Южноамериканских стран
входят: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай,
Чили, Перу, Боливия, Эквадор, Гайана, Суринам,
Французская Гвиана и Фолклендские острова.
Историю континента можно условно разделить
на три этапа. Первый - это период становления,
расцвета и упадка автохтонных цивилизаций (инки и
др.). Второй эпоха европейского завоевания
(Конкиста) и колониализма, когда большая часть
континента находилась в зависимости от двух
европейских стран - Испании и Португалии. Третий
период - возникновение государственности в
Политическая карта Южной Америки
большинстве
современных
южноамериканских
государств, получивших название латиноамериканских. Именно в этот период сложились языки и
культуры, а также экономики этих независимых государств.
Бразилия. Первые люди появились на территории Бразилии между 21 тыс. и 6 тыс. лет до н. э.
Тордесильясский договор 1494 года определил границы владений между Испанией и Португалией по
меридиану 49°32’56" з. д. (так называемый «папский меридиан») на расстоянии 370 лиг на запад от
Островов Зелёного Мыса. Территории на восток от него отходили Португалии, а земли на запад Испании. Эта условная линия пересекала Южную Америку на востоке и стала первой границей ещё не
открытой Бразилии. Бразилия была открыта 22 апреля 1500 года Педру Алварешем Кабралом на
пути вокруг Африки и наречена островом Санта-Круш (Terra da Vera Cruz) (марка 1). Однако
немного позднее за этой страной закрепилось другое название - Terra do Brasil. Это название связано с
открытием на побережье деревьев пау-бразил, от
слова brasa - «жар», «раскалённые угли», ценную
красную древесину, которая попадала в Европу уже с
XII века и использовалась для приготовления красок,
а также для изготовления мебели и музыкальных
инструментов. В 1530 году из Португалии стали
прибывать
первые
поселенцы,
которые
1.1. Марка Бразилии к 400привозили с собой скот, саженцы и семена с
летию освоения провинции
1.Марка Португалии, к
Пернамбуку, 1935г.
целью основать здесь колонии (марка 3). На
500-летию открытия
территории Бразилии было создано 14 наследных
Бразилии, 2000г.
феодальных
владений капитаний,
причём
некоторые из них по размеру превосходили Португалию. Влажное и плодородное побережье
штата Пернамбуку было пригодно для выращивания сахарного тростника (марка 1.1). Побережье
было удобным портом для судов, отправлявшихся из Португалии на африканский запад и на восток. В
1549 году португальские владения в Бразилии были напрямую подчинены королю Португалии.
Наместником португальского короля стал генерал-капитан, резиденция которого находилась
в Салвадоре (марка 1.2). В 1549-1763 гг. этот город был первой столицей колониальной
Бразилии. Поселение
Сан-Паулу
было
основано 25
января 1554
года группой иезуитовмиссионеров под руководством Мануэла да Нобреги и Жозе ди Аншиеты (марка 1.3). Город носит
1

имя апостола Павла, в день памяти которого он был основан в день святого Павла 25 января в 1554 году
на месте индейского поселения.
В 1574 году был принят указ, запрещающий превращение местных индейцев в рабов. Это привело к
массовому завозу рабов из Африки. С 1580 по 1640 королевства Испания и Португалия были
объединены испанской короной. В этот период, благодаря
объединению двух стран, вся Южная Америка стала частью
испанских владений. Голландцы, получив независимость от
Испании, захватили в 1624 году и удерживали 2 года столицу
страны Салвадор. В 1630 Голландская Вест-Индская компания
захватила плодородную провинцию Пернамбуку и удерживала
ее на протяжение четверти столетия. Бразильцы, действуя без
помощи Португалии, разбили и выгнали голландцев в 1654 году достижение, способствовавшее появлению их национального
самосознания.
1.2.Марка Бразилии, 1.3.Марка Бразилии,
В 1640 португальцы во главе с королём Жуаном IV вернули
к 400-летию
к 400-летию
независимость страны от Испании и отказались оставлять
основания Санколонизации
оккупированные и колонизованные территории на запад от
Паулу, 1953г.
Бразилии, 1949г.
первоначальной
линии,
установленной
Тордесильясским
договором.
Французские гугеноты, в 1555 году бежавшие от преследований на родине, занимались
колониальной экспансией; основали колонию Антарктическая Франция по берегам залива Рио-деЖанейро. В 1567 году колония была разрушена португальскими властями.
Массовый завоз в Бразилию чернокожих рабов из Западной Африки привел к ужесточению их
эксплуатации и, как следствие, росту их стихийного сопротивления, выражавшегося чаще всего в бегстве
в труднодоступные места страны. Их укреплённые поселения, так называемые киломбу или мокамбу,
появились в лесах капитанства Пернамбуку в конце XVI века. К 1630-м годам они объединились в
примитивное раннефеодальное государство Палмарис.
Лишь в 1677 году португальцам удалось нанести поражение защитникам Палмариса, однако в 1679
году последним во главе с верховным вождём Зумби удалось изгнать колонизаторов при поддержке
местных индейцев. Только в 1694 году колониальным властям, собравшим 6-тысячную армию,
вооружённую артиллерией, удалось захватить столицу Палмарис - селение Макаку, но киломбу
сопротивлялись вплоть до 1697 года.
В 1807 году, когда армия Наполеона начала войну против Португалии, было принято решение
перевезти короля Дон Жуана VI, его двор и португальские государственные учреждения в Рио-деЖанейро, где они оставались до 1821 года. Прямое участие в переезде приняло британское правительство.
Намереваясь воспользоваться тяжёлым положением Португалии и получить большие привилегии в
торговле, оно предоставило корабли для переезда королевской семьи.
Своим декретом 16 декабря 1815 года король дал всем португальским владениям
статус Объединённого королевства Португалии, Бразилии и Альгарвы, таким образом, делая Бразилию
равной Португалии.
В 1821 году король Жуан VI поддался политическому
давлению Португалии и вернулся в Лиссабон, оставив в Рио
своего наследника Педро и наделив его титулом вице-короля
регента (марка 2). Португальский парламент в сентябре 1821 года
проголосовал за роспуск королевства Бразилии, подчинив все
провинции Бразилии непосредственно Лиссабону. В Бразилию были
отправлены военные части, а все бразильские военные единицы
переведены под португальское командование. Отказавшись
выполнять приказ, 7 сентября 1822 года дон Педро провозгласил
2. Марка
Королевства
независимость Бразилии и 12 октября 1822 года был коронован
Португалия,
как её первый император Педру I (марка 4) и его супруга стала
к 300-летию
2.1.Марка
независимости, кор.
империатрицей Леопольдиной (марка 2.1). Первый правитель
Бразилии, к
Жуан VI, 1928г.
140-летию
независимой Бразилии был сильной личностью и его вклад в
независимости,
социально-политическое развитие общества XIX века трудно
имериатрица
переоценить. Благодаря Педру I, в 1824 году в Бразилии, а через 2
Леопольдина,
года в Португалии, были приняты исключительно передовые для
1962г.
того времени Конституции. После смерти Жуана VI в 1826 году Дон
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Педро I унаследовал его корону. Однако он отказался от португальского трона в пользу своей малолетней
дочери Марии да Глории, которая взошла на престол под именем королевы Португалии Марии II. В 1831
году Педру I отрёкся от престола Бразилии в пользу своего сына Дона Педру II. При вступлении на
престол Педру II было всего пять лет. Поэтому в 1831-1840 годах страной управляли регенты бразильские политические деятели. В годы регентского правления в разных регионах страны
происходили восстания, самым крупным из которых было восстание «Фаррапус» («оборванцев»), в
результате которого провинция Риу-Гранди-ду-Сул стала независимой республикой на 10 лет (18351845) (марка 10). В 1840 году консерваторы и либералы согласились передать всю полноту власти
Педру II (марка 5).

3.Марка Республики Бразилия к
400-летие колонизации
Бразилии, 1932г.

5.Марка
Бразильской
империи,
император
Педру II, 1866г.

4.Марка Республики
Бразилия к 100-летию
независимости,
император Педру I,
1922г.

6.Марка
Федеративного
государства
Бразилия, 1890г

7.Марка Республики
Бразилия, кофейная
промышленность, 1928г.

В отличие от своего отца, Педру II был жёстким и уравновешенным монархом. За время его
50-тилетнего правления Бразилия достигла политической и культурной зрелости, а единство её
территории было гарантировано. Он создал компетентную администрацию, изживал рабство,
полностью уничтоженное в 1888 году. Продолжался приток иммигрантов из Европы.
После 1830 года главным предметом экспорта Бразилии стал кофе (марка 7). В середине XIX
века Бразилия поставляла на мировой рынок 40 % продукции кофе, в 1880 году - 50 %, в 1902 65 % .
В отсутствие императора, находившегося в Европе, его дочь, принцесса Изабель, стала регентом.
Под натиском борцов с рабством 13 мая 1888 года Изабель подписала так называемый «Золотой закон»,
по которому рабство в Бразилии отменялось. Однако, «Золотой закон» вызвал негативную реакцию
рабовладельцев, подточив политические основы монархии. Через несколько месяцев после
парламентского кризиса, 15 ноября 1889 года военные лишили императора власти и провозгласили
установление республики. Новообразованная республика была провозглашена Федеративным
государством, которое осталось неизменным до сего дня (марка 6). В соответствии с федеральным
устройством, провинции империи были реорганизованы в штаты. На смену конституционной монархии
пришла президентская система правления. Был создан двухпалатный Конгресс. Так
называемая República Velha («Старая республика») просуществовала до 1930 года, когда впервые
правительство было смещено в результате конфликта. Главной целью революционного движения,
возглавленного Жетулиу Варгасом, была смена выборной и политической системы (марка 8). В 1934
году, когда режим Ж. Варгаса окреп, была принята новая Конституция, которая расширила право голоса и
позволила голосовать женщинам.

8.Марка
Республики
Бразилия,
памяти
восстания
лейтенантов в
Сан-Паулу,
1932г.

9.Марка
Республики
Бразилия, 1-ая
годовщина
Конституции,
диктатор
Жетулиу
Варгас, 1938г.

10.Марка
Республики
Бразилия, к 100летию республики
Риу-Гранди-ду-Сул,
1945г.

11.Марка Республики
Бразилия, к победе во
Второй Мировой войне,
1945г.
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12.Марка
Республики
Бразилия,
генерал Эурика
Гаспар Дутре,
1947г.

13.Марка
Республики
Бразилия, к
основанию новой
столицы
Бразилиа, 1960г.

В городе Сан-Паулу 5 июля 1924 года вспыхнуло антиправительственное восстание (марка 8)
военных патриотов за демократию - «восстание лейтенантов» под руководством
отставного
генерала Изидору Диас Лописа. Правительственные войска по приказу из Рио-де-Жанейро 9
июля покинули Сан-Паулу и восставшие взяли город под свой полный контроль. На следующий день
ими был опубликован «Революционный манифест», провозгласивший основные причины и цели
восстания - избавление от олигархической диктатуры. Руководители восстания заняли выжидательную
позицию, не решившись привлечь гражданское население. Это позволило властям стянуть к городу
большие силы и 12 июля в окрестностях Сан-Паулу начались ожесточённые бои между повстанцами, в
рядах которых было 5 тысяч человек, и правительственными войсками, численностью 15 тысяч человек с
артиллерией. Были убиты более 4 тысяч человек, преимущественно мирных жителей. Правительственные
войска блокировали Сан-Паулу. Командующий повстанцами генерал Лопис приказал 27 июля оставить
Сан-Паулу. Восставшие прорвали кольцо окружения и начали отступление на северо-запад страны. На
следующий день правительственными войсками были подавлены последние очаги восстания.
В конце 1937 года, перед президентскими выборами, политическая ситуация и внутренний раскол
во власти вынудили Жетулиу Варгаса объявить чрезвычайное положение. За этим последовал роспуск
Конгресса. Особым декретом Варгас наделил себя чрезвычайными полномочиями для управления
страной (марка 9). Были приняты политические решения, в частности - лейбористское законодательство
и прогрессивная система социального обеспечения, намечена реформа системы образования; были
приняты меры, приведшие к существенным изменениям в индустриализации страны.
В начале Второй мировой войны (1939-1945), диктатор колебался, выбирая, на чью сторону встать.
В августе 1942 года Варгас объявил войну странам «Оси». Бразилия снарядила 25тысячный экспедиционный корпус, который вместе с 5-й Американской армией сражался в
Италии. Бразилия была единственной латиноамериканской страной, которая отправила своих
солдат на войну в Европу (марка 11).
2-я республика. На выборах нового президента избиратели отдали большинство голосов
генералу Эурику Гаспару Дутре, министру обороны в
правительстве Варгаса во время войны (марка 12).
Новая Конституция была принята в 1946 году и
действовала до 1967 года. Срок полномочий Дутры
закончился в 1951 году. Во время правления Жуселину
Кубичека в 1960 году была основана современная
столица страны Бразилиа (марка 13), Генеральный
13.1.Марка Бразилии, к
план
которой
составил архитектор Л.
Коста
с
5-летию нефтяной отрасли,
использованием идей Ле Корбюзье. Страна переживала
1958г.
быстрый
экономический
рост.
Бразилия
13.2. Марка Бразидии,
национализировала
нефтяную
отрасль
в
1953
году
к 1-ой годовщине
(марка 13.1).
«демократической
республики», 1965г.
Военная диктатура. 31 марта 1964 года военные
при поддержке гражданских консерваторов, возглавляемых лидером оппозиции Карлосом Ласердой,
сместили президента Жуана Гуларта и
захватили власть. Политический режим 1964-1985
годов отличался авторитарностью под лозунгом «демократической республики», несколько
смягчившейся с 1979 года (марка 13.2). За этот период сменилось пять президентов: все они были
генералами. Первый из них, маршал Кастелу Бранку (марка 14), пришёл к власти при поддержке армии
и части населения, особенно среднего класса, который стоял на антикоммунистических позициях.

14.Марка
Республики
Бразилия,
маршал Кастелу
Бранку, 1968г.

15.Марка Республики
Бразилия, к третьей победе
на Чемпионате мира по
футболу, 1970г.

16.Марка Республики
Бразилия, памяти
генерала Эурику Гаспару
Дутре, новая столица
Бразилиа,1985г.

17.Марка из блока Республики
Бразилия, к новой Конституции
страны, 1988г.

1967-1974 гг. характеризуются наивысшим показателем экономического роста в мире по ВВП 14 % в 1973 году. Это в значительной степени было обеспечено сокращением расходов на оплату труда,
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повышением нормы прибыли, притоком иностранных капиталовложений и ростом внешних займов.
Впечатление о так называемом золотом веке развития Бразилии укрепилось в 1970 году, когда Бразилия
в третий раз выиграла Чемпионат мира по футболу (марка 15), со своим центром нападения,
великолепной десяткой – Пеле (Эдсон Арантес де Насименто) (марка 15.1).
Мировые нефтяной 1973 и энергетический кризисы 1979 года привели
Бразильскую экономику к нескольким годам рецессии и гиперинфляции.
3-я Новая республика. В 1984 году по всей стране прокатились
демонстрации в поддержку прямых президентских выборов. В январе 1985
года Коллегией выборщиков президентом был избран Танкреду ди
Алмейда Невис (марка 16). Его избрание стало знаменательным потому, что
он стал первым за 21 год гражданским президентом и был кандидатом от
оппозиционной коалиции в правительстве. Перед датой
торжественного вступления в должность Танкреду Невис
умер. Обязанности президента перешли к вицепрезиденту Жозе Сарнею. Он созвал Национальную
учредительную ассамблею для разработки новой
Конституции. В работе над основным законом страны
приняла участие большая часть населения и, спустя 18
месяцев, 5 октября 1988 года, она была принята (марка
15.1.Марка Бразилии,
17).
Великий Пеле, десятка,
1969г.
4-я республика. В период с 1995 по 2003 годы
18.Марка
Китайской
должность президента республики занимал Фернанду Энрике Кардозу, избранный
Народной
в ходе первого тура прямых выборов 3 октября 1994 года. В центре политической
Республики, к
платформы Кардозу была стабилизации экономики. В период правления президента
саммиту БРИКС,
Луиса Инасиу Лула да Силва Бразилия вошла в новую международную организацию
2017г.
БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) группу из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Организация была основана в июне 2006
года (марка 18) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики
Бразилии, России, Индии, Китая. По предложению индийского министра финансов с 18 февраля 2011
года группа стала носить название BRICS после присоединения к ней Южно-Африканской Республики.
Это сокращение было впервые предложено Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической
записке банка «Goldman Sachs» (Кирпичи для новой мировой экономики). Само слово BRICS напоминает
английское bricks - «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения
группы стран, за счёт роста экономики которых во многом будет обеспечиваться рост мировой
экономики. Члены БРИКС в 2011 году характеризовались как наиболее быстро развивающиеся крупные
страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие у них мощной и развивающейся
экономики и большого количества важных для мировой экономики ресурсов. К 2050 году страны БРИКС
могут стать доминирующими экономическими системами, благодаря своим огромным ресурсам.
В 2016 году в Рио-де-Жанейро успешно прошли летние Олимпийские игры (марка 19).
Бразилия знаменита ежегодными карнавалами (марка
20), которые проводятся за сорок дней до Пасхи и
отмечают начало Великого поста. В течение Великого
поста католики должны воздержаться от всех телесных
удовольствий, в частности от потребления мяса. Карнавал,
который, как считается, происходит от языческих
сатурналий, может считаться актом прощания с мясными
удовольствиями. Бразильский карнавал - крупнейший
19.Марка из блока
народный праздник страны, отличающийся от карнавалов
Республики Бразилия, к
в Европе и в других странах Латинской Америки. В
Олимпийским играм в Рио20.Марка Республики
де-Жанейро, 2016г.
карнавалах в Рио-де-Жанейро участвуют более 5 млн
Бразилия, карнавал в
человек,
из
которых
400
тыс.
туристы.
Рио-де-Жанейро, 1970г.
В 2011-2016 президентом республики была Дилма Русеф, которая была
отстранена от власти путём импичмента за коррупцию. С 1 января 2019 года президентом Бразилии
является Жаир Болсонару.
Аргентина. Доколумбовую Аргентину заселяли оседлые индейские племена диагита и кочующие
племена индейцев - охотников. В период до инкского завоевания и прибытия испанцев на территории
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Аргентины существовали города, самым крупным из которых был Тастиль. Позже часть современной
Аргентины занимала Империя Инков. На языке племен кечуа - Тауантинсу́йу - крупнейшее по площади и
численности населения индейское государство в Южной Америке в XI-XVI веках. Империя включала в
себя территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора, частично Чили, Аргентины и Колумбии. Первым
европейцем, проникшим в империю инков, был португалец Алежу Гарсия в 1525 году. В 1533 году
испанские конкистадоры установили контроль над большей частью империи, а в 1572 году государство
инков прекратило своё существование.
В 1534 г. испанец Дон Педро де Мендоса составил экспедицию из
2500 человек и, снарядив на свой счёт 14 кораблей, отправился на
берега Ла-Платы с намерением устроить колонию и основал
город Буэнос-Айрес 2 февраля 1535 года (марка 21.1). Страной до 1620 г.
управляли, один за другим, десять наместников, назначаемых вицекоролём Лимы или королём Испании.
В 1680 году напротив Буэнос-Айреса с
разрешения
испанцев
была
основана
португальская колония дель-Сакраменто. На ЛаПлату 13 ноября 1776 г. прибыл испанский флот
из 116 кораблей с 10 000 солдат для изгнания
португальцев и быстро справился с этой
21.1.Марка Испании, к 400задачей.
летию колонизации
Обеспокоенные союзом Испании с
Аргентины, вид БуэносФранцией, на Ла-Плате в 1806 г. высадились
Айреса в 1829 году, 1974г.
британцы и захватили Буэнос-Айрес, но через
несколько месяцев они были изгнаны населением. В следующем году они
появились вновь, были разбиты и заперты в монастырь, после чего
капитулировали. После долгих конфликтов в 1810 году колонисты
свергли испанского вице-короля Сиснероса, десятого по счёту, и 22 мая
Испанская колония Вицекоролевство Рио-де-ла-Плата
именем Фердинанда VII созвали временную хунту из 9 человек (марка
в 1783 году. Пунктиром
21). Кордова, Парагвай и Восточная полоса (будущий Уругвай) не признали
разграничены территории
этой хунты и начались междоусобицы. В состав хунты входил
заселенные индейцами и
национальный герой Аргентины генерал Хосе́ Франсиско де Санвыходцами из Испании
Марти́н и Мато́ррас (марка 28) - один из руководителей Войны за
независимость испанских колоний в Латинской Америке 1810-1826 годы, возглавивший первое
правительство Перу.

21.Марка Республики
Аргентина, к столетию
революции, собрание хунты
Родригеса Рента, 1910г.

22.Марка
Республики
Аргентина,
Б. Ривадавия,
1892г.

23.Марка
Аргентинской
конфедерации,
1858г.

24.Марка
провинции
Буэнос-Айрес,
1858г.

25.Марка
Республики
Аргентина,
Аргентинские
Соединенные
штаты, 1862г.

26.Марка
провинции
Кордоба,
1858г.

Конгресс Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы в Тукумане 9 июля 1816 объявил об их
независимости. В 1825 году от Соединённых провинций Рио-де-ла-Платы отделилась Республика
Боливар. В результате 3-х летней аргентино-бразильской войны в 1828 году (марка 29) отделилась
провинция Сисплатина, ставшая независимым государством Уругвай. Название государства было
изменено на Аргентинскую конфедерацию (марка 23).
Современная Аргентина лишь третья
часть испанской колонии - вице-королевства Рио-де-ла-Плата.
Колония включала территории
современной Боливии, Уругвая, часть Перу и Парагвай. Вскоре после обретения независимости
Аргентина захватила огромные территории, населённые коренными народами. Бернардино
Ривадавия (20.05.1780 - 2.09.1845) - один из руководителей борьбы за независимость Южной Америки от
испанского господства, в 1811-12 годах - член Триумвирата - аргентинского правительства,
первый президент Аргентины с 8 февраля 1826 по 9 августа 1827 года (марка 22).
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Собрание депутатов от различных провинций 3 мая 1852 г. в Сан-Николас-де-лос-Арройос
назначило временным губернатором Буэнос-Айреса сначала Висенте Лопеса, но уже 23 июня во главе
правления стал командующий войсками Хусто Хосе де Уркиса (марка 30). В том же году Уркиса в
соответствии с договором объявил независимость Парагвая (марка 39). Кроме того, он разрешил
свободное плавание по всем притокам Ла-Платы. Будучи главнокомандующим, Уркиса сумел удержать
власть, но в сентябре 1852 г. во время его отъезда на конгресс конфедерации в Санта-Фе, в БуэносАйресе вспыхнуло восстание, и 11 сентября губернатором был выбран Валентин Альсина. Буэнос-Айрес
решил выйти из конфедерации и стать самостоятельным.
5 марта 1854 года Уркиса был выбран президентом конфедерации на 5 лет, и новое
правительство избрало себе резиденцией Байаду-дель-Парана в провинции Энтре-Риос.
В 1857 году губернатором самостоятельной провинции Буэнос-Айрес был выбран пастор
Облигадо (марка 24). Уркиса остался во главе конфедерации. В течение следующих двух лет все попытки
вновь объединить штаты были безуспешны. Наконец, Буэнос-Айрес был присоединён к конфедерации 10
ноября 1859 года по мирному договору с Сан-Хосе-де-Флорес, войска которого были перед тем разбиты
Уркисой у Венады. Буэнос-Айрес окончательно вошёл 6 июня 1860 года в состав созданных
Аргентинских Соединенных штатов (марка 25). В это же время объявившие себя самостоятельными
провинции Кордоба (марка 26) и Корриентес (марка 27) вошли в состав Аргентинских Соединенных
штатов (Республика Аргентина).
14 октября 1862 г. президентом Соединенных Аргентинских штатов избран Бартоломе Митре.
Поощрялась иммиграция. В период с 1850 по 1880 годы население Аргентины выросло на 150 %.
Экономическое развитие только однажды было прервано войной «тройственного союза» (1865-1870),
когда Аргентина в союзе с Бразилией и Уругваем воевала против Парагвая с 13 декабря 1864 года
по 1 марта 1870 года (марка 25). Началось с пограничного конфликта Парагвая и Бразилии, а в 1865 г. в
войне на стороне Бразилии приняли участие Аргентина и Уругвай. Война закончилась поражением
Парагвая, гибелью до 70% его мужского населения и потерей больших территорий в пользу Бразилии и
Аргентины. Участники войны, в особенности – Аргентина, оказались на много лет должниками
Британских банков, влиявших на экономику и политику стран многие годы. Эти проблемы вылились в
несколько смен власти в стране и привели к гражданской войне в 1880 году. При Митре и его
преемниках - Доминго Фаустино Сармьенто (1868-1874) и Николасе Авельянеде (1874-1880) с
помощью иностранного капитала и технологий строились железные дороги, разводились новые породы
крупного рогатого скота и овец, вошла в употребление люцерна как кормовая культура. Стало
применяться замораживание мяса, начался масштабный экспорт сельскохозяйственной продукции
Аргентины, включая охлажденное мясо, в европейские страны.

27.Марка
провинции
Корриентес,
1860г.

28.Марка
Республики
Аргентина,
национальный
герой генерал
Хосе́ де СанМарти́н, для
министерства
обороны,
1922г.

29.Марка Республики
Аргентина к 100-летию
мира с Бразилией, 1928г.

30.Марка
Республики
Аргентина, в
память ген.
Х.Уркиса, 1920г.

31.Марка
Республики
Аргентина, к
революции,
1930г.

32.Марка
Республики
Аргентина к
военному путчу
4 июня 1943г.,
1943г.

Аргентина входила в первую десятку стран с самым высоким доходом на душу населения, когда
пост президента занял Иполито Иригойен. Во время его пребывания у власти в 1916-1922 годы
правительство уделяло большое внимание вопросам социального обеспечения и образования. Иригойен
сумел отстоять нейтралитет Аргентины во время Первой мировой войны.
Неспособность Иригойена управлять страной в условиях кризиса послужила предлогом
для государственного переворота. В сентябре 1930 года президент был свергнут восстанием народа,
названным революцией (марка 31). Переворот был осуществлен высшими офицерами, гражданскими
лидерами Консервативной партии, сменившей название на Национально-демократическую партию, и
оппозиционным крылом радикалов. Правительство возглавил генерал Хосе Феликс Урибуру - сторонник
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авторитарной власти, безуспешно попытавшийся установить фашистскую диктатуру в интересах
крупных корпораций, в 1931 г. он был вынужден уйти в отставку и назначить выборы президента.
Время Второй мировой войны - сложный и противоречивый период аргентинской истории.
Аргентина была тесным торговым партнёром Германии с момента начала войны в Европе и до
капитуляции Японии, хотя в начале войны объявила о нейтралитете. В аргентинской экономике
традиционно были сильны позиции Британии, особенно в финансах. С другой стороны,
увеличивающееся немецкое население способствовало тесным контактам Буэнос-Айреса с Берлином.
Нерешённый вопрос по Фолклендским островам местные националисты использовали для пропаганды
Германии. Немецкая община Аргентины была одной из крупнейших в Южной Америке. Под сильным
давлением США и предвидя скорое поражение стран Оси, Аргентина одной из последних объявила
войну Берлину и Токио. Непосредственно в боевых действиях страна не участвовала, но аргентинские
добровольцы воевали по обе стороны фронта.
Ещё до капитуляции Германии началась проработка планов бегства немецких военных и
политических деятелей в страны, лояльно относившиеся к режиму Гитлера. В первую очередь это
касалось Аргентины. Кардинал Антонио Каджиано и офицер СС Карлос Фульднер, а в дальнейшем и
сам Хуан Перон, во многом способствовали этим планам. Маршруты бегства нацистов и фашистов из
Европы в конце Второй мировой войны, получили среди американских спецслужб название «крысиные
тропы». Нацисты переправлялись в Аргентину путём получения паспорта в Римском офисе Красного
Креста; затем в них ставилась аргентинская туристическая виза, для чего требовалась справки о здоровье
и наличие обратного билета. Эти правила были отменены по рекомендации А.
Каджиано. Таким образом, в стране оказались Эмиль Девуатин, Курт Танк, Реймар
Хортен, Адольф Эйхманн, Йозеф Менгеле и многие другие. В мае 1960 года агенты
израильской разведки «Моссад» нашли Эйхмана, похитили его и тайно вывезли в
Израиль. После этого живший там же врач Освенцима Йозеф Менгеле бежал
в Парагвай, а затем в Бразилию.
Экономические кризисы, ненависть и недоверие землевладельцев к интересам
британцев привели к военному перевороту в июне 1943 года и установлению
военной диктатуры (марка 32).
33.1. Марка
В 1946 и в 1952 годах президентом избирался Хуан Перон (марка 33). Аргентины,
в память
Вместе со своей популярной и сильной духом женой Эвитой он провел жёсткую
Эвы Перон, 1954г.
экономическую реформу (марка 33.1). Программа уделяла большее внимание
индустриализации и самоопределению Аргентины и была одобрена фракциями консервативных
националистов и рабочими.
Начиная с 1963 года Аргентина вошла в полосу непрекращающегося насилия как со стороны
властей, так и противостоящих им и друг другу военизированных движений, правых и левых. В 1973
году Перон вернулся к власти, одержав победу на президентских выборах. Его третья по счёту
жена Исабель была избрана в паре с ним вице-президентом.

33.Марка
Республики
Аргентина, к
приходу к
власти
Х.Перона,
1946г.

34.Марка Республики
Аргентина, к 100-летию со
дня рождения през. Хуана
Перона, 1995г.

35.Марка Республики Аргентина к 1-ой годовщины
высадки на Фолклендских (Мальвинских) островах,
1983г.

36.Марка Британских
Фолклендских островов,
британский ВМФ в войне
с Аргентиной, 1983г.

После смерти Перона в 1974 году (марка 34) его вдова Исабель в соответствии с конституцией
страны заняла должность президента. Возрастающие экономические проблемы и политическая
неустойчивость привели к забастовкам, к политическим похищениям, развитию партизанских движений.
В 1976 году правительство Исабель было свергнуто, и к власти пришла военная хунта, которую
возглавляли генерал Хорхе Рафаэль Видела, адмирал Эмилио Эдуардо Массера и бригадный
генерал Орландо Рамон Агости. Для достижения своих целей она применяла жестокие пытки,
похищения и убийства. Период между 1976 и 1983 годами известен как годы «Грязной войны».
8

Активизировавшиеся
повстанцы
«левого»
толка
пытались
противодействовать военной хунте. В картине художника Горасио
Бутлера «Визит» в иносказательном смысле показан нежданный визит
с известием о несчастье (марка 36.1). Оппозиция правительству
подавлялась «эскадронами смерти», в результате чего пропало без вести от
10 000 до 30 000 граждан, реальных или мнимых оппозиционеров.
Фолклендская война. Социальная напряжённость способствовала
принятию
хунтой в 1982 году решения о силовой попытке возвращения
36.1. Марка Аргентины,
Мальвинских (Фолклендских) островов. Спор о принадлежности островов
репродукция картины
Х.Бутлера «Визит», 1977г.
начался ещё в XVIII веке, с 1833 года их территория была оккупирована
Великобританией. Аргентина считала, что острова принадлежат ей по праву наследования от Испании.
Для преодоления экономического кризиса и с целью отвлечь внимание общества от коррупции и
экономических
просчётов
генерал Леопольдо
Гальтиери приказал аргентинской армии высадиться на
Мальвинских островах. В 1983 году войска заняли
Мальвинские острова и остров Южная Георгия (марка
35). В ответ на эту акцию Британия отправила в
Южную
Атлантику
мощную
военно-морскую
группировку (марка 36). Боевые действия между
Великобританией и Аргентиной продолжались
полтора месяца
и завершились
поражением
аргентинских сил (марка 35.1). Острова вновь оказались
под юрисдикцией Великобритании. На сегодняшний день
35.1.Марка Аргентины, к 36.1. Марка Аргентины, к
исследованиям в секторе
Великобритания продолжает удерживать острова, однако
10-летию войны за
Антарктики, 1966г.
Аргентина не отказалась от претензий на них.
Фолкленды, 1993г.
К изучению Антарктики Аргентина приступила в
двадцатом веке - первый аргентинец, ступивший на землю Антарктиды в 1901 году Хуан
Собраль. Первая постоянная полярная станция Аргентины, основанная в 1904 году - Оркадас
(марка 36.1). 1-я аргентинская экспедиция к Южному полюсу, проведённая 1965 г., составом в 10
солдат аргентинской армии под командованием Хорхе Е. Леаля - Операция 90. На территории
Аргентинской Антарктиды расположена бо́льшая часть станций материка -14, а также 5 малонаселённых
баз. Население станций летом составляет 250 человек, зимой – 110.
В начале 1983 года, после семи лет власти правительство Аргентины полностью лишилось
поддержки населения. Хунте пришлось объявить о передаче власть избранному правительству; выборы
были назначены на 30 октября 1983 года. Перед выборами хунта издала закон об амнистии,
освобождавший военных и полицейских от ответственности за преступления, совершенные ими в период
военной диктатуры.
13 декабря 1983 года избранный президент Альфонсин
вступил в должность и по его приказу были арестованы соратники
военной хунты. Национальный конгресс объявил закон об
амнистии, не имеющий силы. Мировой спад экономики и ошибки
нового правительства привели к экономическому кризису 2002
года. В 2003 г. президент Нестор Киршнер был выбран на
четырёхлетний срок. Ему удалось поднять экономику - в 2003-2008
годах ежегодный рост ВВП составил 9 %. В 2007 году президентом
избрана Кристина Киршнер, жена Н. Киршнера. В 2015
году президентом избран Маурисио Макри.
Та́нго - парный социальный танец свободной композиции,
37.Блок марки Республики Аргентина,
исполняемый
под
характерную музыку,
отличающуюся
аргентинское танго, 2000г.
энергичным и чётким ритмом. Возник в 1880-е годы в ЛаПлата на границе Уругвая и Аргентины (марка 37) в бедных портовых городских районах со
смешанным эмигрантским населением из Восточной и Южной Европы, Африки и Латинской Америки.
Изначально танго исполнялось исключительно мужчинами. В начале XX века танец быстро приобрёл
популярность и распространился в
Европе и США. Сегодня существует много танцевальных видов и стилей танго, в том
числе аргентинское танго, уругвайское танго, бальное танго и другие. Аргентинское танго
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рассматривается как аутентичное, поскольку оно ближе к изначально исполняемому
в Аргентине и Уругвае. В 2009 г. межправительственный комитет ЮНЕСКО на IV сессии удовлетворил
заявку Аргентины и Уругвая и включил танго как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных
традиций региона Рио-де-ла-Плата в Список нематериального культурного наследия человечества.
Парагвай. До прихода европейцев Парагвай был заселён бродячими и враждующими между собой
племенами, говорящими на языке гуарани индейцев, которые выращивали маниок, кукурузу и арахис.
Эти индейцы были известны как грозные воины и впоследствии оказывали ожесточённое сопротивление
европейской колонизации. Первый европеец ступил на землю нынешнего Парагвая в 1525 году, а
началом истории страны принято считать 15 августа 1537 года, когда испанские колонизаторы
основали Асунсьон (марка 38). В 1608 году в Парагвае основали свои первые поселения
испанские иезуиты. Им удалось создать здесь теократически-патриархальное царство - иезуитские
редукции - единственное в своём роде во всемирной истории. Иезуиты обратили в христианство и в
значительной степени цивилизовали местных индейцев, числом свыше 170000 человек. У иезуитов были
постоянные столкновения с гражданскими властями колонии. Как правило, они выходили из них
победителями и были почти независимыми от метрополии. Ещё большей независимости они достигли в
1726 году по королевскому декрету о подчинении отдаленному губернатору Ла-Платы их поселений по
реке Парана. В 1750 году Испания и Португалия передали 7 иезуитских поселений, в том числе
Асунсьон, португальским владениям. Иезуиты не захотели подчиниться этому решению и в 1754 году
развязали войну. Она завершилась в1758 году победой испано-португальских войск, а за ней последовало
полное изгнание иезуитов из всех испанских владений в Америке в 1768 году.

38.Марка
Республики
Парагвай, к
400-летию
основания
Асунсьона,
1937г.

39.Марка
Республики
Парагвай,
к 100-летию
независимости,
1911г.

40.Марка
Республики
Парагвай, к
100-летию
смерти
Родригеса
Франсия
1940г.

41.Марка Республики
Парагвай, памяти
Карлосу и Франческо
Лопесам с генералом,
национальным
героям,1954г.

42.Марка Республики
Парагвай, к 50-летию
Парагвайской войны,
миротворец през. США
Ратерфорд Хейс,1928г.

43.Марка
Республики
Парагвай, к
окончанию Чакской
войны,1932г.

В Парагвае в 1811 году составился заговор во главе с испанцем - генералом Каваньяс; заговорщики
арестовали губернатора Веласко и созвали конгресс, избранный всеобщим голосованием. Конгресс
назначил хунту, долженствовавшую управлять именем короля Фердинанда. Душой хунты был метис из
Бразилии, доктор Родригес Франсия. Хунта добилась признания независимости Парагвая со стороны
Буэнос-Айреса в 1811 году (марка 39), а независимость от Испании была фактически гарантирована
арестом испанских должностных лиц и отдалённостью от метрополии. Управление Франсия было
крайне деспотичное, аресты и смертные казни следовали одни за другими; жестоко подавлялись заговоры
и вооружённые восстания. Аргентинская республика, не желавшая примириться с самостоятельностью
Парагвая, в 1845 г. объявила ему войну, продолжавшуюся до 1852 года. Во время войны два восточных
аргентинских штата, Коррьентес и Энтре-Риос, стояли на стороне Парагвая. В 1852 году Аргентина
согласилась признать независимость Парагвая. После смерти Р.Франсии в 1840 году (марка 40)
власть захватили его племянник Карлос Антонио Лопес и Мариано Роке Алонсо. К. Лопесу и его
сыну Франсиско с помощью политических интриг удалось удержаться у власти до 1870 года (марка 41).
В это время благосостояние Парагвая достигло высшей точки: число жителей возросло - 1 340 000,
государственных долгов не было вовсе, государственные доходы составляли 2,5 миллиона долларов.
В 1864 году Бразилия развязала Уругвайскую войну, напав на союзную Парагваю Уругвайскую
республику. Лопес протестовал против этого и началась ожесточенная Парагвайская война.
Лопес нарушил неприкосновенность территории Аргентины, захватив несколько судов, и заставил
её присоединиться к Бразилии, на сторону которой встал и Уругвай. В 1868 г. после годичной осады
бразильцы взяли измором лучшую крепость Парагвая Умайту на реке Парана на юге страны. В 1869 году
был взят Асунсьон. Стесненный в лесах и горах севера Парагвая, Лопес энергично и упорно продолжал
войну, пока не был убит 1 марта 1870 года. Победители не захотели воспользоваться всей добычей и
ограничились некоторыми территориальными приобретениями и крупной военной контрибуцией. Мир
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был заключен в 1872 году, но оккупационная армия очистила страну только в 1876 году, а
территориальные споры окончательно решены в 1878 году обращением к третейскому суду президента
США Ратерфорда Хейса (марка 42), возвратившего Парагваю большую часть спорной территории.
Либеральная революция в августе 1904 года получила широкую поддержку, однако правительство
быстро втянулось во фракционную вражду, военный переворот и гражданскую войну. Наступил период
политической нестабильности, когда за 36 лет сменилось 21 правительство и 15 президентов. В
результате гражданской войны 1922-1923 годов экономика Парагвая была значительно подорвана.
Ча́кская война́ 1932-1935 годов произошла между Парагваем и Боливией за обладание частью
области Гран-Чако (марка 43). Считалось, что область имела большие запасы нефти, что было
подтверждено лишь в 2012 году. Парагвай получил 3/4 спорной территории Чако, и граница между
Боливией и Парагваем в настоящее время проходит по этой линии. Боливия получила выход к реке
Парагвай для постройки порта, оказавшегося ненужным, т.к. экспорт боливийской нефти осуществляется
по нефтепроводу через Бразилию. 27 апреля 2009 года в Буэнос-Айресе президенты Боливии и
Парагвая спустя семьдесят лет после окончания войны подписали договор об окончательном
урегулировании государственной границы в Чакской области.
В первой половине 1950-х политическая обстановка в Парагвае предельно обострилась на фоне
тяжёлого экономического кризиса. 5 мая 1954 года в Парагвае произошёл военный переворот. Был
отстранён от власти президент Федерико Чавес. После кратковременного переходного правления Томаса
Ромеро Перейры главой государства объявил себя Альфредо Стресснер. В августе 1954 Стресснер
как кандидат партии Колорадо был избран президентом Парагвая, а в 1958 году переизбран (марка
44). Установился диктаторский режим, получивший наименование стронизм. Парагвайская практика
получила международное распространение. Стронизм осуществлял активную антикоммунистическую
экспансию в другие страны Латинской Америки. Социально-политическими опорами стронизма являлись
партия Колорадо, вооружённые силы, карательные органы, собственническое крестьянство, городская
мелкая буржуазия и теневые сообщества, создававшие базу режима. Правление Стресснера нельзя было
назвать тоталитарным в классическом понимании термина, поскольку государство поглощало не
общество, а структуры криминально-мафиозного характера, вмешивавшиеся в
государственную
политику. Но с другой стороны, происходило тесное переплетение: криминальные группировки зачастую
возглавлялись государственными чиновниками и офицерами армии и полиции. «Контрабандный капитал»
в частном секторе парагвайской экономики доминировал над промышленным, торговым и финансовым.
Символом успехов режима и парагвайской экономики стала постройка ГЭС «Итайпу» (марка 46).
Были построены десятки новых городов, предприятий, новые промышленные отрасли, создавались
рабочие места. Реализовывались масштабные инфраструктурные проекты, строились дороги и мосты, в
Асунсьоне впервые появился водопровод. Резко возрос парагвайский экспорт, особенно на мировом
рынке сои. Значительно повысились доходы населения. Сформировался урбанизированный средний
класс. По социальной программе возводилось городское жильё для малоимущих.

44.Марка
45.Марка Республики
Республики
Парагвай, к Парагвай, ГЭС «Итайпу», 1983г.
избранию
президентом
А.Стресснера,
1958г.

47.Марка Республики
Парагвай,
демократия, 1991г.
46.Марка
Республики
Парагвай,
президент
А.Стресснер, 1983г.

48.Марка Республики
Парагвай, к визиту
Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла, 2017г.

Стресснер являлся одним из лидеров Всемирной антикоммунистической лиги (марка 46). XII
конференция ВАКЛ в апреле 1979 проходила в Асунсьоне. Администрация президента США Рейгана
присоединилась к осуждению режима Стресснера за диктаторское правление, нарушения прав человека,
масштабные криминальные операции. Именно при президенте США Р. Рейгане отменили давние
торговые преференции Парагвая. 3 февраля 1989 года генерал Андрес Родригес выступил с
обращением к нации. Он объявил об отстранении Стресснера от власти, анонсировал
демократические реформы, пообещал соблюдать права человека, сотрудничать с католической церковью,
защищать романские и католические традиции Парагвая. Характерно, что и главари заговора, и новые
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руководители государства почти без исключения принадлежали к стронистской верхушке, были
друзьями, а иногда и родственниками свергнутого Стресснера. Альфредо Стресснер был заключён в
тюрьму и через несколько дней выслан в Бразилию, где и скончался в 2006. 1 мая 1989 года состоялись
первые выборы. Победу одержали президент Родригес и партия Колорадо. После Родригеса власть ещё
несколько лет оставалась в руках Колорадо. Первую победу оппозиция одержала только на выборах 2000.
В 1992 была принята новая Конституция, отвечающая демократическим стандартам. На
протяжении 1990-2000-х годов Парагвай в целом перешёл к демократическим нормам
политической жизни (марка 47). В частности, утвердилась регулярная сменяемость власти, срок
президентских полномочий ограничен одним пятилетним сроком.
На выборах 2018 президентом Парагвае избран Марио Абдо Бенитес - сын секретаря А.Стресснера,
убеждённый «стронист третьего поколения». Он отзывался о Стресснере положительно, потому что знал
его с детства. Современный стронизм не ставит под сомнение принципов демократии, но являет собой
крайне правую доктрину в социальной культуре и либеральную в экономической политике.
Парагвай - аграрная страна, один из крупнейших в мире производителей сои - 6-е место в мире. В
2018 году парагвайский регулятор азартных игр выдал лицензию на деятельность Amambay Hotel Casino,
которое станет первым легальным игорным заведением в Латинской Америке.
В 2017 году Парагвай посетил с официальным визитом Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл (марка 48)
Уругвай. До покорения территории современного Уругвая испанцами, здесь жили индейские
племена чарруа, чана и гуарани. Все они не имели крепких государственных традиций.
В 1515 году началось проникновение испанцев
со строительства крепостей (марка 49.1). Первые
колонисты завезли лошадей, до этого неизвестных в
Южной Америке, и крупный рогатый скот, что давало им
средства к существованию.
Португальцами в 1680 году была построена
крепость Колония-дель-Сакраменто на левом берегу
49.1.Марка Испании, к 400залива Ла-Плата (марка 49). Через неё они нелегально
летию колонизации Уругвая,
ввозили товары в Буэнос-Айрес. Для защиты от
вид крепости Св.Терезы,
контрабандистов испанцы в 1724 году основали
1975г.
49.2.Марка Испании,
город Монтевидео (марки 50 и 49.2). В него переселили
к 400-летию
колонизации Уругвая,
большое количество гуанчей с острова Тенерифе из
Кафедральный собор
Канарских островов. В 1750 году Территория
Мнтевидео, 1975г.
современного Уругвая,
именовавшегося в то время
Восточной полосой (исп. Banda Oriental), была официально закреплена за Испанией и в 1776 году вошла в
состав вице-королевства Рио-де-ла-Плата. К концу колониального правления, население территории
составляло 30 тысяч человек, треть из них жила в Монтевидео.

49.Марка
Республика
Уругвай,
К 290-летию
Сакраменто,
1970г.

50.Марка Республики
Уругвай, 250-летие
основанию Монтевидео,
2000г.

51.Марка
Республики
Уругвай.
памяти
президента
Хосе Артигаса,
1910г.

52.Марка Республики
Уругвай, к 100-летие
выделения Восточной
провинции из Бразилии,1925г.

53.Марка
Республики
Уругвай,
к 100-летию
независимости,
1930г.

Соединённые провинции Южной Америки - государство в Южной Америке, существовавшее в
период с 1810 по 1830 год. Государство было образовано в результате Майской революции после
провозглашения независимости испанского вице-королевства Рио-де-ла-Плата
и называлось
также Соединённые провинции Рио-де-ла-Плата. Территория государства состояла из территорий
современной Аргентины, Уругвая и нескольких провинций современных Боливии и Бразилии.
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Представители Восточной полосы во главе с Хосе Хервасио Артигас (марка 51) потребовали
выделения территории в отдельную провинцию. 7 марта 1814 года Верховный правитель
Соединённых провинций Южной Америки Хервасио Антонио де Посадас издал декрет о
создании Восточной провинции. Уругвайцы чтут память основателя страны - президента Хосе
Артигаса (марка 51.2). Его тело помещено в величественный мавзолей (марка 51.1).
С согласия правительства Буэнос-Айреса португальцы в августе 1816 года вновь вторглись в
Восточную провинцию и после длительной войны в
1821 году провозгласили присоединение этих земель
к Бразилии в качестве провинции Сисплатина.
Группа партизан, «Тридцать три Ориенталес»,
Восточной провинции во главе
с Хуаном Антонио Лавальехой
высадилась в Сисплатине и 25
51.1 Марка Уругвая,
51.2. Марка Уругвая, к 100мавзолей Х.Артигаса,
августа 1825 года в городе
летию Х.Артигуса, 1965г.
1977г.
Флорида
провозгласили
отделение Восточной провинции от Бразильской империи (марка 52).
54.Марка Республики
Соединённые провинции Южной Америки 24 октября 1825 года признали
Уругвай, к 100-летию
вхождение Восточной провинции в свой состав. В ответ правительство
создания Уругвая с
Бразилии объявило Провинциям войну, но огромные военные расходы и
през.Х.Ривера, 1928г.
давление Британии не давали возможности ее продолжить.
Бразилия
была
вынуждена
начать
мирные
переговоры.
В
1828
году
была
подписана предварительная мирная Конвенция, в соответствии с которой Сисплатина не отходила
Соединённым провинциям, а провозглашалась независимым государством, получившим новое имя
- Восточная Республика Уругвай (марка 53). Первый президент Уругвая Хосе Фруктуосо Ривера
ориентировался на Бразилию (марка 54). Второй, Мануэль Орибе, - на Аргентину. В 1830 году была
принята первая конституция страны. Уругвай находился под контролем то Бразилии, то Аргентины. С
1838 по 1852 год в Уругвае шла гражданская война. Бразилию спровоцировали на вторжение 16 февраля
1865 года. Столица Монтевидео была взята бразильскими войсками, Агирре свергнут, а президентом
стал Венансио Флорес. Это стало причиной вступления Уругвая в 1865 году в союзе с Бразилией и
Аргентиной в войну против Парагвая (см. стр.10).
Долгое время президентами Уругвая избирались представители семьи Батлье: Лоренсо Батлье-и-Грау в
1868-1872 годах; его сын, Хосе Батлье-и-Ордоньес в 1903-1907 и 1911-1915 годах. Хосе Батлье-иОрдоньес выступал за замену единоличной власти коллегиальной, но это предложение встретило
сопротивление. При нём был проведен ряд реформ, в том числе поддержка экспорта сельского хозяйства,
национализация несколько монополий и расширение государственного сектора. Была отменена смертная
казнь, разделены церковь и государство, введён восьмичасовой рабочий день, созданы пенсионные
программы, утверждено всеобщее избирательное право, запрещено жестокое обращение с животными.
Уругвай - первая в мире держава, принявшая закон о разводе в 1907 году. Уругвай является второй
страной в мире, провозгласившей обязательное и бесплатное образование
и развернутое
строительство средних и высших учебных заведений в 1877 году.
Заложенные Батлье инициативы стали
основой длительного периода стабильного
развития.
Уругвай
стали
называть
«латиноамериканской Швейцарией». В стране
резко
увеличилось
число
иммигрантов
из Италии и Испании, бежавших от гражданских
войн. В экономике, прежде всего в
животноводстве, произошел крутой подъём,
54.Марка Республики Уругвай,
54.1. Марка Уругвая и
значительно вырос экспорт (марка 54).
экспорт продукции
Аргентины, к строительству
животноводства, 1986г.
транзитного моста с
Столица
Монтевидео
стал
крупным
Аргентиной, 1973г.
экономическим
центром
региона
и
перевалочным пунктом для товаров из Аргентины (марка 54.1), Бразилии и Парагвая.
Однако, ультраправые силы во главе с Мигелем Софией Абелейрой и Анхелем Кросой
Куэвасом создали уругвайские эскадроны смерти и Националистическую вооружённую оборону.
Начало 1970-х годов прошло под знаком городской герильи, террора и контртеррора.
В 1984 году на свободных президентских выборах победил кандидат правоцентристской партии
«Колорадо» Хулио Сангинетти и сразу освободил всех политических заключённых.
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Уругваем создана антарктическая научная станция Артигас на острове Кинг-Джордж на
свободной ото льда поверхности, в 100 метрах от берега (марка 54.2). Крупнейшая из двух уругвайских
антарктических станций. Управляется Уругвайским Антарктическим Институтом. Работает
круглогодично, летом число сотрудников достигает 60 человек, зимой
остаются минимум 9 человек. Расположена.
Президент Мухика 25 декабря 2013 года подписал закон о
легализации марихуаны, одобренный верхней палатой парламента
страны. Уругвай стал первой страной в мире, легализовавшей
производство и продажу этого наркотического вещества. Экономика
Уругвая продолжает ориентироваться на экспорт продукции
животноводства, в меньшей степени сельского хозяйства и рыболовства.
Уругвай - одна из наиболее экономически развитых
54.2. Марка Уругвая, к
исследованиям в Антарктике, 1997г.
стран Латинской Америки.
Перу. Первые люди появились на территории Перу около XV века до н. э., это были кочующие
охотники-собиратели, жившие в пещерах. Последующие столетия до н.э. перуанскую землю заселяли
народы, создавшие могущественные цивилизации и памятники архитектуры, сохранившиеся до наших
дней. Наиболее развитыми культурами на территории нынешнего Перу была культура Чавин около 800300 годы до н.э., культуры Наска и Паракас - около 200-500 годов н. э. и культура Тиауанако на берегах
озера Титикака
с расцветом к XI веку н.э.
Племя инков поселилось в
районе Куско в XII веке н. э. Первым Сало (правителем) Инков был Манко
Капак управлял государством с 1190 года около сорока лет (марка 55.1). Он ввел
свод законов, и как считается, отменил человеческие жертвоприношения. Капак был
женат на своей сестре Оклло и имел от неё сына Синчи Рока, который стал
следующим Инкой. Манко Капак правил до 1231 года.
В течение последующих веков инки последовательно покоряли соседние
племена и к XV веку владели землями от современной южной Колумбии до
центрального Чили. Они образовали империю Тауантинсуйу, что означает «четыре
соединённые между собой стороны света». Страна делилась на четыре провинции:
55.1. Марка Перу,
монумент Манко
Кунтинсуйу, Кольясуйу, Антисуйу и Чинчасуйу. Из Куско на четыре стороны
Капаку, 1962г.
выходили четыре дороги; каждая именовалась по названию той части империи, в
которую она вела. В 1532 году испанец Франсиско Писарро вместе с отрядом конкистадоров
высадился на территории Перу (марка 55). Ослабленная
междоусобицами, Империя не смогла
защитить большую часть своей земли. Испанцы назначили переговоры императору Атауальпе
в Кахамарке, где он был коварно взят в плен, а вся его свита перебита 16 ноября 1532 года (марка
56). За свою свободу Атауальпа заплатил огромный выкуп, но всё же был убит испанцами в августе 1533
года. В ноябре 1533 года Куско пал, практически не оказывая сопротивления. Ф.Писсаро основал
город Лиму в 1535 году и провозгласил его «городом королей» (марка 57). Испанцы занесли в Перу
множество инфекций, резко сократив индейское население. После удачной победы испанцы начали
между собой войну за раздел имущества и добычи. В 1541году Франсиско Писарро был убит в
междоусобице.
Члены правящей династии инков укрылись в горах, где в течение сорока лет вели упорную борьбу с
испанцами. В 1572 году последний правитель инков Тупак Амару был обезглавлен испанцами.

55.Марка
Республики Перу,
конкистадор
Ф.Писарро,
1896г

56.Марка
Республики Перу,
памяти
инков,1932г.

57.Марка
Республики Перу, к
400-летие
основания Лимы
Писарро, 1936г.

58.Марка
города Лима,
1873г.

59.Марка
Республики
Перу, Хосе де
Сан-Мартин,
1909г.

60.Марка Республики Перу,
100-летие независимости
Перу, 1921г.

В 1542-1543 годах королём Испании Карлосом I были приняты Новые законы для создания
централизованного управления и наведения порядка в завоёванных землях. В ноябре 1542 г. на
территории современного Перу было учреждено вице-королевство Перу. Лима стала центром
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испанского владычества в Южной Америке. В мае 1544 г. в Лиму прибыл
первый вице-король Бласко Нуньес Вела, а следующие 3 вице-короля
приведены на кварт-блоке марок Перу (марка 60.3). Несмотря на
жестокую эксплуатацию индейцев, их первое восстание произошло только
в 1780 году. Восстание длилось до 1783 года и было подавлено
испанцами, а их предводителя - Тупака Амару II и тысячи его
соратников жестоко пытали и вскоре казнили (марка 60.1).
В Перу было большое количество роялистов. Позже всех
латиноамериканских стран страна добилась независимости силами
армии под командованием генерала Хосе де Сан-Мартина. (марка 59),
Он вошёл в историю как Национальный герой и освободитель Аргентины
(марка 28), Чили и Перу. Генерал Хосе де Сан-Мартин провозгласил
независимость Перу 28 июля 1821 года,
высадившись в Южной Америке в сентябре
1820 года (марка 60) и захватив Лиму в 1821 году,
ставшей столицей страны (марка 58).
В июле 1822 года в Гуаякиле состоялись
60.3. Кварт-блок марок Перу,
500-летие вице-королей Перу,
переговоры
между Боливаром и
Сан-Мартином.
2003г.
Командование было передано Боливару. 9 декабря
1824 года армия С.Боливара под командованием генерала Антонио Хосе де
Сукре разгромила остатки испанских войск в битве при Аякучо, прекратив
испанское правление в Южной Америке (марка 60.2).
В 1835 году была образована конфедерация Перу с Боливией во главе с
60.1 Марка Перу к
президентом Боливии Андресом де Санта Крусом. Его диктаторские методы 200-летию восстания
Тупак Амару,
управления привели к военным столкновениям с перуанцами и поражению, после
Памятник в г.Куско,
чего в 1839 г. конфедерация распалась.
1980г.
Во время двух периодов президентского правления Рамона Кастильи в Перу
были периоды относительного спокойствия и перемирия в 1845-1851 и в 1854-1862 годы.

60.2.Марка
Республики
Перу, к 100летию битвы
при Аякучо
С.Боливара,
1924г.

61.Марка
Республики
Перу, к
50-летию
новой
Конституции
А.Легия,1920г

62.Марка
Республики
Перу для
оккупации
Чили, 1883г.

63.Марка Республики Перу к
100-летию
1-ой Тихоокеанской войны,
1979г.

64.Марка Республики Перу
к 100-летию 1-ой
Тихоокеанской войны,
визит Испанского Короля
Карла I и кор.Софии,1979г.

65.Марка
Республики Перу
1858 года для
провинции
Арикуипа, 1881г.

В 1855 г. впервые прямым голосованием было избрано Учредительное собрание, в основном
состоявшее из либералов. В 1856 году после долгих обсуждений была провозглашена новая
конституция (марка 61). Тогдашний президент Рамон Кастилья присягнул новой конституции, которая
оставалась в силе до 1933 года при нескольких президентах, в том числе при президенте Аугусто Легия,
снятого со своего поста в 1930 году за несоблюдение прав граждан (марка 61).
В 1857 году в Перу появились
первые почтовые марки Тихоокеанской
пароходной компании «P. S. N.
С.» (от англ. «Pacific Steam Navigation
Company») (марки 65.2 и 65.3)
Первая тихоокеанская война 186465.2.Марка ТПК в
Перу, 1857г.
1866 годов
была
вызвана попыткой
Испании вернуть власть в Перу, которая
не смогла выполнить свои финансовые
65.1. Марка
65.3. Марка Перу к
обязательства.
Испания
стремилась
Республики Перу, к
100-летию выпуска
завладеть
богатыми
залежами
гуано на
революции, 1895г.
первой марки, 1957г.
перуанских островах. В 1879 году был
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подписан мирный договор, после того, как объединённые силы Перу, Чили, Эквадора и Боливии
одержали победу над испанцами в ряде морских сражений (марка 63). Испания, наконец, признала
независимость Перу, а в честь её 100-летия королевская чета Испании нанесла визит в Перу в 1979
году (марка 64).
В целях получения доходов от почтовых сборов городские власти стали выпускать
собственные почтовые марки в 1871-73 годы (марка 58).
Вторая тихоокеанская война произошла между Чили и Боливией в 1879 году из-за конфликта
за месторождения селитры в Атакаме. Перу оказалось на стороне Боливии, поскольку с 1873 года
страны были связаны секретным военным договором. Однако Чили разгромило противников и её
войска заняли Лиму (марка 62). В 1884 году был подписан мирный договор, на основе которого к
Чили навсегда отошла южноперуанская провинция Тарапака с богатыми залежами селитры. На
десять лет к Чили отошли провинции Такна и Арика (Южное Перу в 1881-85 годы, город Арекипа)
(марка 65) с последующим решением их судьбы путём плебисцита. Спор об их принадлежности
закончился только в 1929 году, после возвращения Перу провинции Такна. Арика с богатыми
месторождениями серебра и меди осталась за Чили.
Экономическое положение в Перу в конце XIX века обострилось до военных столкновений между
правительственными войсками и оппозицией. 16-17 марта 1895 года развернулось завершающее сражение
на улицах Лимы. Костяк отрядов лидера Демократической партии, оппозиции, Н.Пьеролы составляли
мелкие и средние фермеры. Жители Лимы приняли активное участие в уличных боях, обстреливая войска
президента Касереса из окон и с балконов. После двух дней боев правительственные войска были
окружены в центре города. На улицах Лимы было 1800-2000 погибших и около 2000 раненых. А всего в
результате гражданской войны и революции погибло около 10 тыс. человек. Последний оплот власти в
Куско сложил оружие 1 апреля 1895 года. Революция 1894-1895 гг. носила буржуазный характер
(марка 65.1). Она не была буржуазно-демократической, так как ограничилась в известной степени
восстановлением процесса буржуазного развития Перу, начатого сивилистами до Тихоокеанской войны, а
революционные устремления индейцев и рабочих слабо отразились на ее результатах. Ее итогом был
переход
власти
от
фракции
консервативных
латифундистов
сьерры
и
части
горнопромышленников Центральной сьерры к коалиции поднимающейся национальной
буржуазии города, аграрной буржуазной косты и наиболее развитых слоев провинциальной
аграрной буржуазии сьерры. Революция 1894-1895 гг. расширила возможности для капиталистического
развития Перу, закрепила ведущую роль косты в экономике и политике страны.
В 1932 конгресс принял ряд законов, направленных против подрывных
элементов. Власти получили право запрещать собрания, митинги, закрывать газеты.
В апреле 1933 была введена новая конституция, установившая президентскопарламентский режим. В 1932-1933 велась Перуано-колумбийская война из-за
территориальных споров, закончившаяся мирным договором и передачей
спорной территории Колумбии. В 1941 году произошла Перуано-эквадорская
война из-за территориальных споров в бассейне Амазонки и закончилась в
пользу Перу (марка 66). Хотя военные действия возобновлялись еще в 1981 и в
1995 году, решение оставалось прежним.
Танки бронетанковой дивизии подошли 3 октября 1968 годак
президентскому дворцу в Лиме и группа офицеров под командованием
66.Марка Республики
полковника Гальегоса Венеро арестовала президента Ф.Белаунде (марка Перу, к 20-летию войны с
66.1). Операция закончилась быстро и без единого выстрела. Руководители
Эквадором,
1962г.
переворота во главе с Веласко Альварадо назвали свою администрацию
Революционным правительством вооружённых сил. Премьер-министром и военным министром был
генерал Эрнесто Монтанье Санчес. Перу встало на антикапиталистический путь развития. Весной 1971
года правительство разработало пятилетний план на 1971-1975 гг.- первый в истории страны план
экономического и социального развития. За время правления Веласко Альварадо валовой внутренний
продукт Перу увеличился в 2,6 раза.
В конце января 1969 года правительство отменило запрет на поездки в социалистические страны и
установило дипломатические отношения с Чехословакией (3 января), Советским Союзом (1 февраля),
Кубой и другими социалистическими странами.
Экономические трудности, вызванные внешним и внутренним сопротивлением проводимым
реформам, привели к огромной инфляции, безработице и нехватке продовольствия и, как следствие, к
народным волнениям. После подавления народных выступлений в 1974 году, на администрацию Веласко
Альварадо всё больше увеличивалось давление со стороны правого крыла военных, что привело
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к военному перевороту 29 августа 1975 года и смещению его со своего поста. Новая
военная хунта назначила президентом премьер-министра при последнем правительстве Веласко
Альварадо Франсиско Моралеса Бермудеса, который постепенно свернул левые реформы и стал
проводить правую политику.
В дальнейшей истории страны происходили частые
смены президентов и правительств, как правило, с участие
военных и с образованием хунт генералов вплоть до наших
дней. Вооружённый конфликт в Перу́ начался в 1980 году и
продолжается до настоящего времени. Многие считали, что
противостояние фактически закончилось к 2000 году, но в
2014 году начались новые столкновения между перуанской
армией и партизанами. Противостоящими силами являются
правительственные войска и правые формирования Сельские
66.1. Марка Перу, к
патрули, с одной стороны, и группировки Коммунистическая
67.Марка Республики
3-летию военного
партия Перу - «Сияющий путь» и «Революционное движение
Перу, к основанию
переворота, 1971г.
имени Тупака Амару», с другой.
горнодобывающей
промышленности,
На выборах в июне 2021 года президентом был избран кандидат от левой
2000г.
партии «Свободное Перу» Педро Кастильо.
Перу - аграрная страна с развитой горнодобывающей (марка 67) и развивающейся
обрабатывающей промышленностью. Её природные ресурсы велики: медь, серебро и золото, нефть, газ,
железная руда, уголь и фосфаты. Велики ресурсы леса и гидроэнергии.
Чили. Первыми поселенцами на территории нынешнего Чили были кочевые индейцы мапуче,
заселившие около 13 000 лет до н. э. плодородные долины Анд и оазисы нагорья пустыни Атакамы.
Примерно с 8000 до 2000 годы до н. э. в Вале де Арика (Valle de Arica) существовала
культура чинчорро, которая начала проводить первые известные человечеству мумифицирования
усопших.
До
появления
испанцев
эту
территорию
населяли
многочисленные
этносы: чангос, атакаменос, аймара и др. С приходом к власти 10-го Инки Тупака Юпанки в 1471
году, инки начали продвигаться вглубь Чили. Во времена его правления к 1493 году инки захватили
территории до реки Мауле к югу от Курико (Curicó), но дальнейшее продвижение на юг стало
невозможным из-за сопротивления индейцев мапучи. Власть инков распространялась на всех коренных
жителей севера. Вблизи Сан Педро де Атакама они воздвигли крепость Пукара-де-Китор.
Первым европейцем, ступившим на чилийскую землю в 1520 году,
был Фердинанд Магеллан, высадившийся в районе нынешнего ПунтаАренас. Его именем был назван Магелланов пролив (марка 68). В 1540
году офицер из подчинения Писарро, Педро де Вальдивия, отправился в
сопровождении сотни солдат и искателей приключений из Перу в Чили
(марка 69). Там, несмотря на сопротивление индейцев мапуче, он основал
69.1.Марка Испании, к 400первые европейские поселения. По мере своего продвижения он основывал
летию основания Сантьяго в
укрепленные поселения: Сантьяго (марка 69.1), Ла-Серена и Вальпараисо.
Чили, дворец Монеда 1969г.
Большинство построенных испанцами городов были разрушены индейцами.
В 1597 году военным предводителем мапуче был избран Пелентаро, развернувший массивные
наступления на города Вальдивия и Осорно и другие вблизи Араукании. В 1599 году Вальдивия была
захвачена мапуче и испанцы потеряли власть над городом на несколько десятилетий. В 1641 года между
испанцами и мапуче был заключен Куиллинский мирный договор, согласно которому граница проходила
по реке Био-Био. В 1770 году испанская армия была наголову разбита пуенчами и отрядами мапуче.
Только более, чем через 100 лет чилийским и аргентинским войскам в 1881 году снова удалось
отвоевать территории мапуче и пехуенче. Этот 300-летний конфликт называют Арауканской войной.
Поскольку месторождения золота и серебра в Чили были рано истощены, к стране не проявлялся особый
интерес, и экономическое развитие происходило довольно медленно. Плодородные долины центрального
Чили снабжали население севера продовольствием.
На посту губернатора Чили в 1788-1796 годы и вице-короля-Перу в 1796-1801 годы находился
Амбросио О’Хиггинс - испанский военный и колониальный чиновник ирландского происхождения
(марка 69.2). Национальный герой Чили, борец за независимость Бернардо О’Хиггинс был
незаконнорождённым сыном Амбросио О’Хиггинса (марка 71).
В 1578 году Фрэнсис Дрейк по указанию английской короны разграбил порт Вальпараисо и
предпринял безуспешную попытку нападения на Ла Серену. В ходе последующих столетий на Чили
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68.Марка Республики Чили, к
450-летию открытия
Магелланова пролива, 1971г.

69.Марка
Республики
Чили, 100-летие
прихода в Чили
Педро де
Вальдивия,
1911г.

70.Марка Республики Чили,
100-летие независимости,
1910г.
69.2.Марка
Испании, 400летие создания
Чили, Амбросио
О’Хиггинс, 1969г.

71.Марка
Республики
Чили,100-летие
Бернардо
О’Хиггинса,
1911г.

постоянно нападали пираты. Развитие страны замедляли нападения индейцев и природные катаклизмы:
цунами, извержения вулканов и землетрясения. Многие города были полностью разрушены, как
например, Вальдивия в 1575 г. и Консепсьон в 1570 и 1751 годах. 13 мая 1647 года на Сантьяго де Чили
обрушилось мощное землетрясение, унеся жизни 12.000 жителей. В 1730 и 1783 годах город вновь
потрясли сильнейшие землетрясения. Между 1598 и 1723 годами колониальному господству Испании
мешали английские искатели лёгкой добычи, а также голландские торговцы и пираты.
14 июля 1810 года чилийские креолы подняли восстание, сместили испанского губернатора и
поставили на его место креольского аристократа. 18 сентября 1810 года отныне - национальный
праздник - день национальной независимости Чили. В этот день был смещён генерал-капитан, а его
функции переданы Национальной правительственной хунте (Junta de Gobierno) с собственными
войсками (марка 70). Однако хунта не смогла удержать контроль над страной; воцарившаяся анархия
привела к гражданской войне между верными королю роялистами и либеральными патриотами под
предводительством Хосе Мигеля Каррера. Его диктаторский режим привёл к междоусобицам, ослабив
лагерь патриотов. В 1812 году группа чилийцев из окружения диктаторского руководства братьев Каррера
разработала конституцию, предусматривавшую независимость Чили при формальном господстве
испанского короля. На её основе в 1812 году было образовано первое национальное Правительство
(марка 74), но ненадолго. В 1813 году на смену Каррера пришёл глава армии патриотов Бернардо
О’Хиггинс. В битве при Ранкагуа 1 октября 1814 года чилийская освободительная армия под
руководством Хосе Мигеля Каррера и Бернардо О’Хиггинса (марка 71) была разбита испанскими
войсками, а её предводители укрылись в Аргентине. Период с 1814 по 1817 г. называют временем
Реконкистадоров. При поддержке аргентинца Хосе де Сан Мартина реконкистадоры собрали совместную
армию, чтобы сражаться против испанцев. Они перешли Анды, наголову разбили численно
превосходящую армию испанцев в битве при Чакабуко 12 февраля 1817 года и вступили в
Сантьяго. С февраля 1817 О’Хиггинс стал верховным правителем Чили (марка 72). 12 февраля 1818
года Чили провозгласила свою независимость, а 5 апреля 1818 года патриоты достигли очередной
знаменательной победы в битве при Майпу (марка 73). В 1820 году чилийской флотилии во главе с
Томасом Кохраном (марка 75) удалось отвоевать Вальдивию, но окончательная победа над испанцами
состоялась лишь в 1826 году, когда были побеждены
последние испанцы, бежавшие на остров Чилоэ.
В 1822 году Британия предоставила Чили первый
заём в 5 млн. песо, что явилось началом
проникновения британского капитала в экономику
Чили и усиления его влияния на политическую жизнь
страны. Под давлением оппозиции 28 января 1823 года
72.Марка Республики
73.Марка Республики
О’Хиггинс сложил полномочия и был вынужден
Чили, 100-летие
Чили, 100-летие
независимости, битва
независимости, битва
эмигрировать.
при Чакабуко, 1910г.
при Майпу, 1910г.
Конституция 1833 года, которая оставалась в
силе до 1925 года, закрепила господство землевладельческой олигархии и церкви и до 1875 года у власти
находились консервативные правительства. По новой конституции в Чили вводилось централизованное
управление во главе с президентом, обладавшим широкими полномочиями, в т.ч. право абсолютного вето.
Избирательное право предоставлялось только мужчинам, умевшим читать и писать и удовлетворявшим
требованиям имущественного ценза. Государственной религией было признано католичество, прочие
были запрещены.
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Британия спровоцировала в 1879 году Чили на войну против Перу и Боливии (Вторая
тихоокеанская война 1879-1883) с целью захвата крупных месторождений селитры (марка 76) на их
территориях (см.стр.14-15). Чили разгромило противников и её войска заняли Лиму (марка 62)
Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов Чили сохраняла нейтралитет. Монополии
США усилили проникновение в экономику Чили, особенно в медную промышленность, укрепляя
своё экономическое и политическое влияние в стране.

74.Марка Республики
Чили, 150-летие Нац.
Правительства, Хосе
Мигеля Каррера, 1965г.

75.Марка
Республики Чили,
100-летие
победы
флотилии
Томаса Кохрана,
1928г.

76.Марка
Республики
Чили, 100летие битвы
за селитру,
1930г.

77.Марка Республики Чили,
100-летие рождения
Сальватора Альенде, 2008г.

78.Марка Республики Чили,
200-летие дворца
Ла-Монеда, 2005г.

6 сентября 1924 г. в Чили произошёл военный переворот, президент Хорхе Алессандри был
свергнут, к власти пришла военная хунта, но её вскоре сместили военные, восстановив прежнего
президента Александри. Несмотря на новую конституцию, в стране систематически происходили военные
перевороты, вплоть до переворота генерала А.Пиночета в 1973 году. Пример такой политики - переворот
совершенный 3 июня 1932 г. группой военных во главе с полковником Мармадуке Грове. Президент
Монтеро был свергнут, а Чили провозглашена социалистической республикой. В ряде городов
возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. Через 12 дней в результате нового военного путча
«социалистическая республика» пала.
В феврале 1945 году Чили объявила войну нацистской Германии, а в апреле 1945 Японской
империи, но фактически Чили не участвовала во Второй мировой войне.
На выборах 24 октября 1970 года кандидат блока «Народное
единство» социалист Сальвадор Альенде был избран президентом (марка
77), получив голоса депутатов фракции Христианско-демократической партии.
Советский Союз поддержал демократическое развитие Чили (марка 78.1).
Правительство Альенде национализировало меднорудные предприятия,
принадлежавшие компаниям США, ограничило деятельность промышленной,
помещичьей и финансовой структур экономики; осуществлялась
78.1.Марка СССР, в
национализация крупных земельных участков чилийских фермеров. Были
поддержку С.Альенды,
восстановлены дипломатические отношения с Кубой и установлены
1973г.
дипломатические отношения с социалистическими странами. Чтобы не
допустить сокращения расходов, оно начало покрывать дефицит бюджета за счет печатания денег и
приступило к контролю над ценами на товары и услуги. Это привело вначале к повышению цен и
серьезному дефициту, а чуть позже к исчезновению товаров с полок магазинов. Возник «черный рынок».
Отказ правительства Народного единства выплатить компенсацию американским горнодобывающим
компаниям, собственникам национализированных медных рудников, обострил отношения с США,
которые пролоббировали введение эмбарго на чилийскую медь, арест имущества Чили за рубежом,
кредитный бойкот со стороны банков и международных финансовых организаций. Высшие военные
круги Чили при поддержке ЦРУ воспользовались кризисом для устранения действующего правительства
путём переворота. Командующий вооружёнными силами генерал Аугусто Пиночет
Угарте
осуществил военный переворот 11 сентября 1973 года. Под контролем сторонников Альенде оставался
лишь президентский дворец Ла Монеда (марка 78). В ходе последовавшего штурма дворца Ла Монеда
президент Альенде совершил самоубийство.
К власти пришла военная хунта во главе с командующим армией генералом А. Пиночетом. Хунта
приостановила действие конституции (марка 82), распустила национальный конгресс, запретила
деятельность политических партий и массовых организаций и развернула террор против политических
противников. Репрессии, лишение свободы и пытки невинных людей и политических противников
сопровождали весь период правления Пиночета. За 17 лет более 3000 человек было убито или пропало
без вести. Хунта отменила многие преобразования, возвратила земли латифундистам, предприятия - их
прежним владельцам, выплатила компенсацию иностранными компаниям и т. п. Были разорваны
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дипломатические отношения с СССР и другими социалистическими странами. В декабре 1974 А.
Пиночет был провозглашён президентом Чили.
Годы правления режима, объявившего своим девизом «национальное возрождение» (марка
80), были отмечены экономическим ростом, принятием в 1980 году новой Конституции страны (марка
79). Горнодобывающая компания CODELCO оставалась в руках государства на всём протяжении
существования режима.

79.Марка Республики Чили
к принятию новой
Конституции в 1980 году,
1982г.

80.Марка Республики Чили, к 10-лети
военного правительства Чили, 1983г.

81.Марка Республики Чили, к миру с
Республикой Аргентина, 1985г.

В декабре 1978 года появилась угроза войны между Аргентиной и Чили. «Яблоком раздора» стал
пограничный спор по поводу владения островами Пиктон, Леннокс и Исла-Нуэва. Конфликт был решен
при посредничестве Папы Римского, в 1984 году Аргентина признала острова чилийской
территорией (марка 81).
В сентябре 1986 г. после общенациональной кампании протеста против А. Пиночета и покушения
на него 7 сентября в стране вводилось осадное положение с арестами оппозиционеров. В 1988 г. после
самых массовых в истории Чили протестов, а также под давлением США, Пиночет согласился на
проведение плебисцита о сохранении диктатуры. Он проиграл Плебисцит, а собранный им Совет
национальной безопасности отверг предложение диктатора не признавать его результатов и совершить
новый переворот. В 1989г. Чили перешла к демократическому правлению, состоялись выборы, на
которых победил оппозиционный блок «Коалиция партий за демократию». В 1990 году кандидат
блока христианский демократ Патисрио Эйлвин занял пост президента.

82.Марка
Республики Чили, к 3летию военной
диктатуры,
«свобода нации»
1976г.

83. Марка Республики
Чили, конституционная
реформа, 2005г.

84.Марка
Республики Чили
для островов
Хуан-Фернандес,
1910г.

85.Марка
Республики
Чили,
Западный
остров-Пасхи,
1965г.

86.Марка
Республики Чили
для города
Талка, 1949г.

87.Марка
Республики Чили,
национальный
цветок – капиуэ,
1969г.

В 1999 году кандидатом от Коалиции партий за демократию стал социалист Рикардо Лагос,
выигравший выборы в январе 2000 года. Он стал вторым после С.Альенде президентом Чили от партии
социалистов. Чилийской государственной Комиссией по делам политических заключённых и пыткам 30
ноября 2004 года был обнародован доклад, так называемый Доклад Валеча, о чудовищных преступлениях
режима Пиночета, в котором был освещен аспект существования режима, опущенный в ранее
опубликованном докладе комиссии Реттига, а именно пытки.
В 2005 году была проведена объёмная конституционная реформа (марка 83), устранившая
недемократические элементы и многочисленные привилегии военным.
На президентских выборах 2017 года вторично был выбран Себастьян Пиньера.
В октябре 2019 года в метрополитене Сантьяго началась скоординированная кампания протестов
учащихся средних школ в ответ на очередное подорожание проезда в метро.
Чилийская антарктическая территория - совокупность территориально-политических
претензий Чили в Антарктике (марка 87.1). Административно представляет собой коммуну Антарктика
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провинции Антарктика-Чилена области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена, образована 11 июля 1961
года. Население - 130 человек (2002 год), зимой снижается до 80 человек.
Территория - сектор между 53° и 90° западной долготы, и от 60° южной
широты до Южного полюса. Площадь суши - 1 250 257,6 км². Расположена
в Антарктиде, граничит: на севере с проливом Дрейка, на юге, западе и востоке - с
другими частями Антарктиды. Большинство государств не признаёт суверенитет
Чили над данной территорией
Хуа́н-Ферна́ндес - группа островов в составе Чили, расположенная в
юго-восточной части Тихого океана, в 670 км к западу от побережья
Америки. Острова были открыты 22 ноября 1574 года испанским
мореплавателем Хуаном Фернандесом. Первый остров он назвал Más a
Tierra, что в переводе означает «ближайший к материку».

87.1. Марка Чили об
Антарктике, 2009г.

С 1704 по 1709 годы на острове Más a Tierra в полном одиночестве жил
шотландский моряк Александр Селькирк, который после ссоры с капитаном судна изъявил желание
высадиться на берег. Эта история послужила основой романа «Робинзон Крузо» писателя Даниэля
Дефо. В связи с этим в 1970 году остров был переименован в остров Робинзон-Крузо. В начале XIX
века архипелаг служил местом ссылки борцов за независимость Чили от Испании. Многие годы они
жили в пещерах, в их числе и будущие президенты Мануэль Бланко Энкалада и Агустин Эйсагирре.
С 1818 года острова Хуан-Фернандес принадлежат Чили (марка 84). В 1877 году Чили начало заселять
архипелаг. В частности, на островах поселился австро-венгерский барон Альфред фон Родт,
спонсировавший их освоение и заселение. Во время Первой мировой войны, 14 марта 1915 года к
островам Más a Tierra причалил немецкий крейсер «Дрезден», преследуемый тремя английскими
крейсерами, и сдался чилийским властям. Тем не менее, англичане открыли по нему огонь, в результате
чего на корабле начался пожар. Капитан крейсера приказал его взорвать, эвакуировав команду. Сейчас на
этом месте стоит памятник.
О́стров Па́схи, или Рапануи - остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили.
Вместе с необитаемым островом Сала-иГомес образует провинцию и коммуну Исладе-Паскуа в составе области Вальпараисо.
Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья, он
является самым удалённым населённым
островом
в
мире.
Расстояние
до
континентального
побережья
Чили
85.1. Марка-сцепка Чили, остров Пасхи, 1992г.
составляет 3514 км, до острова Питкэрн,
ближайшего населённого места - 2075 км.
Около 600 года н. э. остров Пасхи заселили полинезийские народы. За последующие 400 лет в
период расцвета ими были созданы знаменитые скульптуры моаи. Остров был открыт голландским
путешественником Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года. В 1888 году остров
аннексирован Чили (марка
85). В
1995 году Национальный парк Рапануи
стал
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (марка 85.1).
Огненная Земля́ - архипелаг между Атлантическим и Тихим океанами на крайнем юге Южной
Америки, в состав которого входит около 40 тысяч островов. Площадь главного острова Огненная
Земля (Исла-Гранде) - 47 992 км². Бо́льшая часть островов архипелага принадлежит Чили и входит в
область Магальянес. Остров Исла-Гранде поделён между Чили и Аргентиной, где он входит в
провинцию Огненная Земля (марка 87.2). Аргентине также принадлежит самый восточный остров
архипелага - Эстадос.
Талка - город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны,
провинции Талька и области Мауле. Город выпускал местные почтовые
марки в 1942-49 годах (марка 86).
Капиуэ. Для народа мапуче цветок Копиуэ – символ радости, дружбы и
благодарности. Священный цветок арауканов воины племени считали эмблемой
мужества и свободы, а влюбленные - духом-хранителем их любви. Для чилийца
87.2. Марка Аргентины,
Копиуэ - самый главный цветок, самый красивый и любимый, яркий
Огненная Земля, 1978г.

21

национальный символ. Размер цветка достигает в длину 15 см и он бывает разных оттенков цвета
(марка 87).
Боливия. В XL-XIII веках до н. э. на севере Боливии, в провинции Мохас, существовала
оригинальная гидравлическая культура искусственных насыпей, на которых жители пережидали
наводнения и вели сельское хозяйство. От 10 до 4 тыс. лет назад люди жили на трёх возвышающихся над
территорией лесных островах Исла-дель-Тесоро, Ла-Чакра и Сан-Пабло - в пределах сезонно затопляемой
саванны Льянос-Мохас на севере Боливии. Рост сложных обществ в Льянос-Мохас начался около 2 500
лет назад. В VI веке до нашей эры на берегах озера Титикака возникла цивилизация Тиуанако. В XIV веке
территорию захватили инки и создали Империю со столицей в Куско.

88.Марка Республики
Боливии, к 400-летию
Ла Паса, 1957г.

89.МаркаРес
90.Марка
публики
Республики
Боливии,
Боливия,
к 100-летию
памяти ген.
революции,
Антонио
Б.Монтегудо,
Сукре, 1899г.
1909г.

91.Марка
Республики
Боливия, памяти
Симона
Боливара, 1897г.

92.Марка
Республики
Боливия, к
100-летию
рождения
Андреаса
Санта Круса,
1965г.

93.Марка
Республики
Боливия,
обогатительная
фабрика олова,
1938г.

В 1538 году территорию Империю инков покорил Эрнандо Писарро, брат завоевателя Перу.
Испанцы основали здесь несколько поселений, в том числе 20 октября 1548 года - Ла Пас (марка 88).
Эта область вначале называлась провинцией Чаркас, а позднее - Верхним Перу. В колониальный период
на серебряных рудниках работали индейцы пеоны, которые неоднократно восставали против испанцев.
В течение почти 300 лет территория Боливия являлась составной частью испанской колониальной
империи и носила название Верхнее Перу. С 1542 года - в составе вице-королевства Перу, с 1776 - в
составе вице-королевства Ла-Платы. На протяжении всего колониального периода, особенно в XVI-XVII
веках, Верхнее Перу было одним из главных экономических центров испанской колониальной империи в
Южной Америке. Серебряные рудники в Потоси являлись в то время наиболее крупными в мире.
Более половины всех земель в Верхнем Перу было роздано
королевским правительством Испании в качестве энкомьенд
(попечительство) испанским колонистам; индейцы несли
многочисленные повинности в пользу владельцев энкомьенд энкомендеро. Индейцы упорно боролись против колониального
порабощения. Наиболее крупным было восстание 1780-81 под
руководством братьев Катари, однако оно, как и другие их
выступления, было жестоко подавлено.
В мае 1809 года произошло восстание в Чукисаке,
которое
стало
началом войны
за
независимость,
91.2. Марка
91.1. Марка Боливии, к
продолжавшейся около 15 лет под предводительством
Боливии, к
150-летию битвы при
генералов Антонио Сукре и Бернардо Монтегудо (марка 89).
100-летию
Аякучо, генерал А.Сукре,
независимости,
Только в декабре 1824 года освободительная армия под
1974г.
президент
командованием генерала А.Сукре (марка 90) - сподвижника С.
Б.Сааведра,
Боливара, одержала решающую победу при Аякучо и
1925г.
разгромила испанские войска (марка 91.1).
6 августа 1825 года Учредительное собрание всех провинций провозгласило независимость
провинции Верхнее Перу (марка 91.2). Государство было названо Боливией в честь Симона
Боливара, при поддержке которого территория страны была освобождена (марка 91). Столица
государства была названа в честь генерала-освободителя Антонио Хосе Сукре. Роза Баутиста
Сааведра Мальеа сначала руководил страной как глава хунты в 1920-1921годы, а затем как
конституционно избранный президент в 1921-1925 годы (марка 91.2). В 1826 году Антонио Хосе де
Сукре был избран президентом. В 1829 году президентом стал Андрес Санта Крус, который в 1836 году
объявил о создании Перуанско-Боливийской конфедерации (см.стр.14). В 1839 году после победы
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чилийской армии конфедерация распалась, а президент Санта Крус был изгнан из страны. Он умер в
Нанте, Франция, в 1865 году (марка 92). В 1965 году останки старого маршала перезахоронили в
Боливии. Наступил долгий период нестабильности, президенты часто менялись и одно за другим
происходили восстания.
Выработанная президентом Бельсу конституция, принятая в сентябре 1850 года, запретила рабство.
Возник территориальный спор с Чили из-за богатой селитрой части пустыни Атакама. Это привело к
пятилетней Второй Тихоокеанской войне, длившейся с 1879 по 1884 год (см.стр.14).
В 1904 г. подписан боливийско-чилийский мирный договор, по которому спорная территория
переходила к Чили, вследствие чего Боливия потеряла выход к Тихому океану.
К началу XX века произошло существенное изменение в экономике - основным товаром вместо
серебра стал каучук, что было связано со становлением автомобилестроения в мире. В 1899 году
начались разработки богатых месторождений олова, по производству которого Боливия стала
одним из мировых лидеров (марка 93). Эта отрасль вызывала повышенный интерес
Великобритании и США, которые фактически взяли её под свой контроль.
В годы 1-й мировой войны 1914-1918 годов Боливия сохраняла нейтралитет. Во время войны
значительно
возросли
иностранные
капиталовложения
в
страну,
резко
увеличился
вывоз олова, меди, сурьмы, вольфрама и висмута. С развитием добычи оловянной руды и включением
Боливии в мировой рынок она превратилась в страну с экспортной экономикой.
В 1920-1930-е годы в рабочем движении Боливии были очень популярны идеи анархизма. Были
востребованы и идеи марксизма, в том числе о социалистической революции.
16 июля 1930 года вооруженный отряд во главе с Роберто Инохосой захватил приграничный
город Вильянсон, провозгласив начало рабоче-крестьянской социалистической революции в Боливии, но
восстание было вскоре подавлено.
В 1932-1935 годах разгорелась Чакская война с Парагваем из-за спорной пустынной территории,
на которой предположительно имелись большие залежи нефти. В этой войне Боливия потерпела
поражение (см. стр.10) (марка 94).
В мае 1936 года в стране произошла революция. Пришедший к власти генерал Хосе Торо
Руйлова объявил Боливию «социалистической республикой» и конфисковал собственность
американской компании «Стандарт ойл оф Нью-Джерси», положив начало периоду
«социалистического милитаризма». В июле 1937 года в результате военного переворота к власти
пришёл полковник Херман Буш Бесерра. При нём было принято первое трудовое законодательство и
установлен государственный контроль над горнодобывающей промышленностью (марка 95).
В августе 1939 года Буш покончил жизнь самоубийством, власть захватила группа военных во главе с
генералом Карломом Кинтанильей, а президентом страны в 1940 году был избран генерал Энрике
Пеньяранда дель Кастильо.
В декабре 1943 года был организован военный переворот, приведший на пост президента
майора Гуальберто Вильярроэля (марка 95), который поощрял образование профсоюзов на оловянных
рудниках. Его действия вызвали противодействие «оловянных баронов», которые спровоцировали в

94.Марка
Республики
Боливия, к
окончанию
Чакской
войны, 1935г.

95,Марка
Республики
Боливия, к
революции
патриотов, 1943г.

96.Марка Республики
Боливия, к народному
восстанию 21 июня
1946 года, 1947г.

97.Марка Республики
Боливия, к годовщине
национального восстания
9 апреля 1952 года,
президент
Г. Вильярроэль,
В.Эстенсоро, С.Суасо, 1953г.

98.Марка Республики
Боливия, национализация
производства олова и
висмута, 1973г.

июле 1946 года восстание в Ла-Пасе. Во время восстания 21 июля президент Вильярроэль был
растерзан толпой (марка 96). В 1949 году президентом был избран Мамерто Урриолагоития.
В департаменте Бени в 1946 году выпустили местные почтовые марки из-за восстания и
проблем в стране с почтовым сообщением (марка 93.1)
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В мае 1951 года на выборах победил кандидат от Националистического революционного движения
(НРД) - экономист и бывший советник полковника Буша Бессары Виктор Пас Эстенсоро. Однако
Урриолагоития не желал передавать пост НРД и передал полномочия военной хунте. Этот шаг вызвал
восстание 9 апреля 1952 года, которое свергло военное правительство и
привело к власти победившего кандидата НРД (марка 97). НРД начало широкую
программу реформ в экономической, политической и социальной сферах. В
августе 1952 года правительство предоставило право голоса индейцам, которые
были наделены небольшими участками земли. В деревнях началось строительство
больниц и организация крестьянских кооперативов, были национализированы
93.1. Марка Боливии
оловянные рудники и заводы по производству олова и висмута (марка 98),
для провинции Бени,
затем переданные в собственность государственной компании КОМИБОЛ.
1946г.
Началась национализация нефтегазовой отрасли (марка 99) и шахт (марка 100).

99.Марка Республики
Боливия, национализация
нефтяной отрасли,
1955г.

100.Республика
Боливия,
национализация
шахт, 1953г.

101.Марка
Республики
Боливия,
инаугурация
президента Эво
Моралеса, 2006г.

102.Марка
Многонационально
го Государства
Боливия,
требование
возврата Чили
области Арика,
2012г.

103.Марка
Многонационального
Государства Боливия к
плантациям коки для
медицины, 2011г.

Смена гражданских президентов и военных хунт в Боливии продолжалась до конца 2005 года.
Политический кризис закончился, когда 18 декабря 2005 года президентом страны был избран
левый индейский политик Эво Моралес (марка 101). Избрание президента напрямую, а не
Национальным Конгрессом, произошло впервые с 1978 года. Его «Движение за социализм» получило
устойчивое большинство в Национальном Конгрессе. В январе 2006 года он объявил о национализации
нефтегазовой отрасли (марка 101). В 2008 году по требованию правой оппозиции проведён референдум
об отзыве президента со своего поста. Моралес получил поддержку 67 % избирателей и остался на посту.
Президент Эво Моралес подписал 10 июня 2009 года декрет, согласно которому Боливия получила
новое официальное название «Многонациональное Государство Боливия» (марка 102). В конце 2009
и 2014 годов он переизбирался на пост президента, а «Движение за социализм» получало более 2/3 мест в
Национальном Конгрессе.
На выборах 20 октября 2019 года, по предварительным данным, Моралес получил 46,86 % голосов,
а его соперник Карлос Меса, бывший президент и кандидат от коалиции «Гражданское общество» 36,72 %. Моралес объявил себя победителем выборов. Это вызвало протесты и беспорядки во многих
городах страны. 10 ноября Эво Моралес объявил об отставке. После отставки других членов
правительства и парламента Моралес улетел в Мексику, предоставившую ему убежище. Второй
вице-спикер верхней палаты парламента, Жанин Аньес, из оппозиционной партии «Демократическое
единство» согласилась взять на себя обязанности президента.
Боливия - слаборазвитое аграрное государство. Это одна из беднейших стран Южной Америки,
беднее неё только Гайана. Страна занимает лидирующие позиции в мире по запасам олова, цинка,
серебра, вольфрама, свинца, сурьмы, висмута и золота; имеет значительные запасы нефти, газа и
железной руды. Железные дороги Боливии имеют общую железнодорожную сеть с Чили, Аргентиной,
Бразилией, Парагваем и Уругваем.
Кока. Кустарник кока традиционно выращивается у подножия Анд или в горной местности в
зависимости от её разновидности на плантациях (марка 103). С древних времён её листья
использовались как стимулятор коренными жителями Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии. В
горах, при низком содержании кислорода, употребление коки снимает симптомы высотной болезни,
помогая сохранять активность. В наше время жевание листьев коки обычное явление у населения Анд и
практиковалось ими тысячелетиями. Особенно оно распространено в горах Боливии, где
культивирование и потребление коки является частью национальной культуры. Легальный экспорт
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обработанной коки хорошо налажен, листья экспортируются как чай, были составной частью в
приготовлении кока-колы до замещения кофеином и использовались в медицине. Кока применяется для
изготовления косметики и в пищевой промышленности; входит в состав препаратов для анестезии.

Эквадор.
На
территории
нынешнего
Эквадора
с
давних
времён
жили
различные индейские племена - кара, киту, тумбе, каньяри и другие. Культура Лас-Вегас возникла между
8000 до н. э. и 4600 до нашей эры. В конце 1-го тысячелетия н. э. индейцы племени кара, жившие на
побережье, вторглись в горные районы и, покорив местное население - индейцев племени киту и другие
племена, создали государство, которое в латиноамериканской литературе
именуют «царством Киту». Около 1460 года «царство Киту» было завоёвано
государством инков Тауантинсуйу. Большинство населения государства
инков составляли индейцы племени кечуа.
Территорию Эквадора для Испании завоевали сподвижники Франсиско
Писарро - Бартоломе Руис и Себастьян де Белалькасар. Бартоломе Руис
высадился у устья реки Эсмеральдас в 1526, а через три года Писарро был
назначен генерал-капитаном Новой Кастилии, которая включала территории
современных Перу и Эквадора. Территория современного Эквадора была
105.1.Марка Эквадора, к 400летию основания Кито, 1964г.
завоевана Себастьяном де Белалькасаром, который построил в 1532 году на
месте древнего индейского поселения город Сан-Франсиско-де-Кито (Кито) (марка 105.1).
В 1539 г. Писарро назначил своего брата Гонсало правителем Кито. В 1740 аудиенсия Кито вновь была
передана в подчинение Боготе, Новой Гранаде.
Завоевав территорию и не найдя там крупных месторождений золота и серебра, испанцы стали
создавать в стране плантации, на которых трудились индейцы и рабы, привезённые из Африки. Большое
значение в горных районах получило овцеводство.

104.Марка
Республики
Эквадор,
1881г.

105.Марка
Республики
Эквадор,
к 150-летию
независимости,
зал в соборе
Св.Августина в
Кито, 1959г.

105.Марка
Республики
Эквадор, 150летие битве при
Пичинче
ген.Антонио
Фартан, 1972г.

108.Марка
107.Марка
106.Марка
Республики
Республики
Республики
Эквадор,
Эквадор,
Эквадор,
през.Г.Морено,
памяти
100-летие
1911г.
первого
независипрезидента
мости от
Колумбии, Хосе Флоренса,
1892г.
ген.А.Сукре,
1930г.

109.Марка
Республики
Эквадор,
либеральная
коалиция,1896г.

Революция произошла в Кито в августе 1809 года, в соборе Св. Августина. Впоследствии 10
августа был провозглашён Днем независимости (марка 105). 11 октября 1810 г. была предпринята
вторая попытка свержения правительства, успешно завершившаяся в декабре 1812. 24 мая 1822 г. в
сражении при Пичинче революционная армия генерала Антонио де Сукре одержала победу над
роялистами (марка 106). В результате переговоров Боливара с генералом Хосе де Сан-Мартином,
состоявшихся 26 июля 1822 г., контроль над Эквадором перешёл к Колумбийской республике. В
1830 году Эквадор отделился от Колумбии, вторично получив независимость (марки 107.1 и 107.2).
Первым Президентом страны стал генерал Хуан Хосе Флорес (марка 107). Почтовые марки начали
выпускать лишь с 1865 года (марка 104).
В 1846 г. вспыхнула война с Новой Гранадой, вскоре закончившаяся миром при Санта-Роза-деКарчи. После нескольких смен, президентом стал иезуит Гарсия Морено (марка 108). Он провел
новую конституцию и подавил революцию против своего владычества. Он покровительствовал иезуитам,
всецело
опирался
на
клерикальную
партию
и
старался
придать
республике
характер теократического государства. Открывая конгресс 1873 г., он объявил, что страна должна быть
открыта для беспрепятственной деятельности иезуитского ордена. В 1875 г. Морено был убит
собственными своими креатурами, алчность которых он не мог удовлетворить. Его смерть положила
неожиданный конец иезуитскому господству.
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110.Марка
Республики
Эквадор, бананы
1954г.

111.Марка
Республики
Эквадор,
нефтяная
отрасль, 1972г.

112.Марка
Республики
Эквадор,
к демократии,
през.Х.Агилера,
1979г.

113.Марка
Республики
Эквадор,
конфликт с Перу,
1995г.

107.1. Марка
Эквадора, к 100летию отделения
республики, кофе,
1930г.

107.2. Марка
Эквадора, к 100летию отделения
республики,
плантация
кукурузы,1930г.

Образовалась коалиция из умеренных либералов, клерикальной и консервативной партий.
От неё было избрано несколько президентов до 1896 года (марка 109). Последнего президента от
коалиции в 1896 г. заставил отказаться от должности предводитель радикальной партии генерал Альфаро,
избранный президентом в 1897 г. Поднятая в 1899 г. клерикальной партией революция была подавлена .
В 1906 году по Конституции католическая церковь официально отделена от государства..
Первая половина XX века была отмечена экономической и политической нестабильностью.
Начиная с 1920-х годов основной экспортной культурой стали бананы и Эквадор с тех пор стали
называть «банановой республикой» (марка 110). После частичной оккупации Эквадора перуанскими
войсками в 1941 г. ситуация осложнилась. Перуанские власти обратились в Межамериканскую
арбитражную комиссию с требованием признать их права на обширную территорию в бассейне Амазонки
и арбитражная комиссия удовлетворила это требование Перу.
За четверть века политической нестабильности каждый
президент Эквадора занимал и терял пост в результате военных
переворотов. Был только один президент страны, который избирался
5раз – Веласко Ибарра (марка 110.2). Первый раз – в 1933 году, но уже
в августе 1935 годы был свергнут военными. В результате «Славной
революции» он был объявлен 28 мая 1944 года верховным главой
110.1.Марка
110.2.Марка
республики,
а
затем учредительное
собрание избрало
его
Эквадора, ко
Эквадора,
конституционным президентом (марка 110.1). Он сформировал 31 мая
2-ой годовщине
президент
1944 года коалиционное правительство, в которое среди прочих вошли
Славной
Веласко Ибарра,
и коммунисты. 2 февраля 1945 года Эквадор объявил войну Германии, а
революции 28
1946г.
мая 1944 года,
9 февраля - Японии. 16 июня 1945 года Эквадор установил
1946г.
дипломатические отношения с СССР. В марте 1946 года президент
отменил конституцию и распустил конгресс. Он был снова свергнут военными в августе 1947 года и
бежал в Аргентину. В 1968 году Веласко Ибарра в пятый раз был избран президентом. 15 февраля 1972
года он в очередной раз был свергнут военными в результате бескровного переворота, приведшего к
власти генерала Гильермо Родригеса Лара.
В 1972 началась эксплуатация богатых залежей нефти в Орьенте (марка 111). Их ценность во
много раз выросла в связи с повышением мировых цен на нефть в 1973-1974 и 1979-1980 годах. В
апреле 1979 года на пост президента был избран Хайме Рольдос Агилера, лидер левоцентристского
блока Объединение народных сил. В стране начались демократические преобразования (марка 112).
В 1995 г. произошла новая пограничная война с Перу (марка 113), которая нанесла тяжелый удар
экономике Эквадора, усилив социальный кризис. Война Альто-Сенепа с 26 января по 28 февраля 1995
года - скоротечный локальный конфликт между Эквадором и Перу за контроль над спорным районом на
границе двух стран. Победу одержала Перу, вся территория перешла под её суверенитет. Расходы на
войну вынудили правительство отменить крупные субсидии, поднять налоги и цены и сократить расходы.
25 ноября 2006 года состоялись выборы, на которых победу одержал кандидат левых
сил Рафаэль Корреа. Проигравший выборы Альваро Нобоа, в отличие от соперника, был самым
богатым гражданином Эквадора. Он унаследовал от отца бизнес-империю из 110 предприятий и
приумножил состояние, занимаясь торговлей бананами - основным природным богатством Эквадора
после нефти. Кандидатов различало отношение к США. Рафаэль Корреа известен своим
антиамериканизмом и дружбой с одним из главных врагов Белого дома - президентом Венесуэлы Уго
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Чавесом. А Альваро Нобоа желает, чтобы Эквадор заморозил отношения с Венесуэлой и Кубой и
укрепил отношения с США.
17 февраля 2013 года Рафаэль Корреа был переизбран на пост президента Эквадора в третий раз.
2 апреля 2017 года победу на выборах одержал бывший вице-президент Ленин Морено.
Экономика Эквадора базируется на добыче и экспорте нефти, дающей более половины доходов от
экспорта страны. Эквадор является самым крупным в мире экспортёром бананов.
Гала́пагосские острова (исп. Galápago - Черепа́шьи) названы так за сходство их очертаний с
разновидностью водяных черепах с этих
островов, похожих на седло (марка 115). Эта
группа островов, расположенных на востоке
Тихого океана в 972 км к западу от Эквадора,
состоит из 13 основных вулканических
островов, 6 небольших.
114.Марка
115.Марка
Острова были открыты в марте 1535 года
116.Марка
Галапагосских
Галапагосских
священником
испанского
происхождения
Республики
островов, карта
островов, водяная
Эквадор, к 100Томасом де Берланга, который отправившись на
островов 1957г.
черепаха 1957г.
летию посещения
корабле из Панамы в Перу, случайно отклонился
Галапагосских
островов,
от курса. 12 февраля 1832 года Эквадор
Ч.Дарвиным,
аннексировал Галапагосские острова (марка
1936г.
114).
В 1835 году острова исследовала экспедиция в составе командира корабля Роберта Фицроя и
молодого натуралиста Чарлза Дарвина (марка 116). В 1936 году острова, служившие ранее местом
ссылки каторжников, были объявлены национальным парком. В 1978 году они объявлены всемирным
наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году - заповедником всемирной биосферы.
Гайана. Первые люди проникли на территорию Гайаны из Центральной Америки около 35000 лет
назад. Это были потомки выходцев из Азии, расселявшиеся по американским континентам с севера на юг.
К моменту открытия Америки Христофором Колумбом на территории Гайаны население делилось на две
крупные группы: араваки, жившие на побережье, и карибы, занимавшие внутренние пространства. В
наследство от коренных жителей сохранилось название «Гайана» - земля воды.
Первые европейские поселения на территории
Гайаны основали голландцы. Нидерланды обрели
независимость от Испании в конце XVI века и в
начале XVII века стали одной из главных
коммерческих держав. В 1616 году появилось первое
голландское поселение в Гайане - фактория в 25 км
вверх
от
устья
по
реке Эссекибо. В 1621
году правительство
Нидерландов
передало
Голландской
Вест-Индской
компании полный
контроль над факторией на реке Эссекибо.
С увеличением сельскохозяйственных площадей
в колониях обнаружилась нехватка рабочей силы.
Коренное население было плохо приспособлено к
Карта Гайаны, Суринама, Французской Гвианы,
работе на плантациях, кроме того, индейцы массово
спорной территории Боливар, и бразильский
вымирали от завезённых европейцами болезней.
штат Амапа (Кунани) в 1900-х годах
Голландская Вест-Индская компания прибегла к
завозу африканских рабов. В 1746 году голландская администрация разрешила иммигрантам из Британии
селиться возле реки Демерара, а к 1760 году они составили большинство населения колонии. К 1786 году
внутренние дела колонии перешли под британский контроль.
В 1781 году между Британией и Нидерландами началась война, в результате которой британские
войска оккупировали колонию. Через несколько месяцев Франция, заключив союз с Нидерландами, взяла
территории под свой контроль. В 1784 г. голландцы вернули территории себе и перенесли колониальную
столицу в новый город, построенный французами. В 1812 году город стал британским, получив
название Джорджтаун.
Нидерланды, недовольные работой Голландской Вест-Индской компании, в 1792 году отозвали её
права на управление и переименовали территорию в Соединённую колонию Демерары и Эссекибо под
прямым подчинением голландскому правительству. Бербис сохранил статус независимой колонии.
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В 1796 году Британия захватила власть в голландских колониях. Бербис и Соединённая колония
Демерары и Эссекибо находились под британским управлением с 1796 по 1802 годы. В соответствии
с Амьенским мирным договором они были возвращены голландцам. В 1814 году по британо-голландской
конвенции 1814 года обе колонии были формально переданы Британии. В 1831 году Бербис и
Соединённая колония Демерары и Эссекибо были объединены в одну Британскую Гвиану (марка
118). Новообразованная колония оставалась под британским управлением до 1966 года, когда было
провозглашено независимое государство Гайана.

117.Марка Республики Гайаны,
в память о раритетной марке
Британской Гвианы, 1856года,
1967г.

118.Марка
колонии
Британской
Гвианы
100-летие
Соединенной
колонии, кор.
Георг V,1931г.

119.Марка колонии
Британской
Гвианы, 1860г.

120.Марка
Британской Гвианы
к независимости
Гайаны,
кор.Елизавета II,
1966г.

121.Марка
Республики
Гайана, к
независимости,
1966г.

В 1840 году Венесуэла заявила претензии на территории к западу от Эссекибо, присвоенные
Британской Гвианой. В 1850 году было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от
оккупации спорной территории. Обнаружение в конце 1850-х годов на спорных землях золотых
месторождений разожгло прежний спор. В район выдвинулись британские колонисты, а для разработки
месторождений была создана British Guiana Mining Company. Арбитражный трибунал работал 2 года; в
1899 году тремя голосами против двух было принято решение: 94 % спорной территории отходило
Британской Гвиане, оставшаяся часть, включая стратегически важное устье Ориноко, - Венесуэле.
Венесуэла не была удовлетворена решением, однако в 1905 году новая граница была утверждена
(марки 118.1 и 118.2).

118.1. Марка Венесуэлы, к
установлению границы с
Брит. Гвианой в 1840 году,
1965г.

118.2. Марка Венесуэлы, к
установлению границы с Брит.
Гвианой к 1905 году, 1965г.

119.1. Марка Гайаны, к 100летию отмены рабства,
восстание в колонии
Демерара в 1823 году,
1984г.

119.2. Марка Гайаны, к 100летию отмены рабства,
тюрьма, где казнили
восставших в 1834 году,
1984г.

Отмена рабства Британией в 1834 году привел к проблемам с рабочей силой на плантациях. Были
привлечены португальцы с острова Мадейра, 14 000 китайцев и индийцев. Но многие из них
переключились с сельского хозяйства на торговлю и ассимилировались с гайанским населением.
Британская администрация в 1928 году объявило о введении нового основного закона,
превращающего Британскую Гвиану в коронную колонию (марка 119), в которой власть
сосредотачивалась в руках губернатора, назначаемого из Лондона. В 1812 году англичане объединили
Демерару и Эссекибо в колонию Демерара-Эссекибо. Колонии были переданы Великобритании по
договору между Нидерландами и Великобританией 13 августа 1814 года. Во время Демерарского
восстания 1823 года против эксплуататоров выступило от 10 до 13 тысяч рабов (марка 119.1).
Правительство приговорило еще 45 человек к смертной казни, а 27 были казнены в 1834 году
(марка 119.2). Несмотря на то, что бунт был легко подавлен, требование полной отмены рабства осталось
на повестке дня, что и произошло в 1834 году.
Великая депрессия 1930-х годов принесла трудности во все сегменты экономики Британской
Гвианы. Экспортные товары (сахар, рис, бокситы) упали в цене, началась безработица. В рамках
программы ленд-лиза войска Соединённых Штатов построили в колонии современную авиабазу в 1943 г.
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В 1957 году Британская Гвиана получила ограниченное самоуправление посредством
Законодательного совета. В него вошли представители местного населения, а возглавлял совет Чедди
Джаган (марка 123). Администрация Джагана завязала дружественные отношения с коммунистическими
и левыми режимами и придерживалась левых взглядов.
26 мая 1966 года Гайана провозглашена независимым государством (марка 121), главой
которого является королева Британии (марка 120).
23 февраля 1970 года она становится Кооперативной Республикой Гайана (марка 122), это
было связано с объявленным курсом на построение «кооперативного социализма», закрепленным в
конституции страны 1980 г.
После обретения независимости значительная часть населения эмигрировала, в основном
в Британию, а также в США и Канаду.
Экономический кризис в Гайане в начале 1980-х годов сопровождался
быстрой деградацией общественных служб и снижением уровня жизни.
Впервые выборы в Национальную ассамблею и региональные советы
состоялись 5 октября 1992 года и были признаны
международным сообществом свободными и
честными. Чедди Джаган 9 октября 1992 года
122.Марка Кооперативной
стал новым президентом Гайаны, а в марте
республики Гвиана, к
1997 года он умер от сердечного приступа
10-летию независимости,
(марка 123). Новым президентом страны стала его
1980г.
жена Джанет Джаган.
123.Марка Кооперативной
МВФ реализовал в стране программу структурного преобразования, республики Гвиана, к 50-летию
президента Чедди Джагана. в
что привело к росту ВВП, но снизила реальные доходы и подорвала позиции
Парламенте, 1997г.
среднего класса.
Основу экономики Гайаны составляют сельское хозяйство и горнодобывающее производство. В
2018 г. найдены большие запасы нефти. Производится 6 основных продуктов - сахар, золото, бокситы,
креветки, лес, рис. В 2005 году компания «Русский алюминий» открыла в Джорджтауне своё
представительство, а в 2006 году заключила с правительством Гайаны соглашение
о приватизации бокситовых рудников в Бербисе, по которому её доля в предприятии составила 90 %.
Суринам. До прихода европейцев прибрежные районы Суринама населяли индейские племена
араваков, внутренние области - племена карибов и варрау.
Первыми европейцами, основавшим в 1551 г. постоянное поселение, были голландцы. В 1593 году
часть страны была на время захвачена испанцами, однако планомерную колонизацию страны начали в
1630 году британцы. Британцы дали стране ее современное название в честь одноименной реки, на
которой располагалось их первое поселение. Река называлась по населявшему ее берега индейскому
племени суринов. Коренные жители были изгнаны или обращены в рабство, а частично истреблены.
В 1640 г. на реке Суринам, в 20 км от впадения ее в Атлантический океан французскими
колонистами была основана будущая столица колонии город Парамарибо, который в 1651 году захватили
англичане. По итогам войны с Нидерландами Британия в 1667 году признала Суринам
колонией Нидерландов (марка 124). В обмен Британия получила Новый Амстердам, территорию
нынешнего Нью-Йорка. С 1682 по 1794 годы колония находилась под управлением Голландской ВестИндской компании.
Голландцы основали плантации сахарного тростника и хлопка, где работали
рабы из Западной Африки, подвергавшиеся жестокой эксплуатации. Некоторым
черным рабам удавалось бежать в тайные поселения в горах или в сельве, частично
смешиваясь с индейцами.
Британцы еще дважды захватывали приглянувшуюся им колонию, но
согласно конвенции 1814 года окончательно вернули колонию Нидерландам
124.1. Марка
(марка 124.1), основав на оставшейся части собственную колонию Британская Гвиана
Суринама, к 150(стр. 25). Считается, что в 1813 году принцем Вильгельмом Оранским была основана
летию высадки
принца Вильгельма
династия королевства Нидерландов после его высадки в пригороде Гааги
Оранского в
Схевенингене.
Схевенингене, 1963г.
В 1863 году рабство было отменено и в Суринам прибывали наёмные рабочие
для плантаций из Индии и Индонезии, в основном с острова Ява, тогда - колонии Нидерландов. Это
привело к этническому разнообразию суринамского населения (марка 127).
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В 1920-х годах началось развитие промышленности, основой стали рудники по добыче бокситов и
золота, а также предприятия по переработке различных видов сельскохозяйственной продукции.
Страна оставалась колонией Нидерландов под названием Голландская Гвиана (Суринам) до
1922 года (марка 125). С 1922 года получила статус «присоединённой территории» Королевства
Нидерландов (марки 127 и 128). В 1954 году территория получила автономию (марка 129).
25 ноября 1975 года была провозглашена независимой Республикой Суринам (марка 130).
25 февраля 1980 года в Суринаме был совершён военный переворот. Он был организован 34летним старшим сержантом Дези Баутерсе, главой профсоюза военнослужащих, охранявших территорию,
с помощью ещё 15 сержантов. Баутерсе стал править Суринамом как глава созданного им
Национального Военного Совета (марка 131), присвоив себе воинское звание подполковника - высшее в
суринамской армии. Он распустил парламент, отменил конституцию, ввёл в стране чрезвычайное
положение и создал специальный трибунал, который рассматривал дела членов прежнего правительства и
крупных предпринимателей. Резко охладели отношения с бывшей метрополией и укрепились отношения
с Кубой, революционным правительством Гренады, соседней Гайаной и Никарагуа.

124.Марка
Нидерландской
колонии
Голландская
Гвиана
(Суринам), кор.
Вильгельм III,
1883г.

125.Марка
Нидерландской
присоединенной
территории
Суринам, 1936г.

127.Марка
Нидерландской
присоединенной
территории
Суринам,
индианка, 1940г.

128.Марка
Нидерландской
присоединенной
территории
Суринам,
королевская
семья, рождение
принцессы
Маргрет, 1943г

129.Марка
автономных
Нидерландских
земель Суринама и
Антиллов,
ратификация
1954г.

130.Марка
Республики
Суринам, к
независимости,
1976г.

Было пресечено несколько попыток контрпереворотов. В 1987 году Баутерсе согласился на
восстановление конституции и проведение выборов. Но в 1990 году Баутерсе вновь сверг избранное
правительство, но в 1991 году разрешил провести новые выборы и перестал быть правителем
Суринама. С тех пор страной управляют коалиционные правительства.
Экономическая ситуация улучшилась в результате диверсификации хозяйства и разработки
месторождений нефти (марка 132).

131.Марка Национального
Военного Совета
Суринама, обновление
правительства, 1981г.

132.Марка
Республики
Суринам,
к 25-летию
департамента
строительства,
1983г.

133.Марка
Республики
Суринам, Гос.
нефтяная
компания, 1997г.

134.Марка
Республики
Суринам,
детские лица,
1997г.

134.1.Марка Суринама,
бокситный рудник в городе
Мунго, 1945г.

С 1991 по 2010 год сменилось два президента страны. 25 мая 2010 года состоялись очередные
выборы в парламент, в результате которых победила правящая Национальная Демократическая партия и
её кандидат на пост президента Дези Баутерсе, а в 2015 году он был переизбран.
Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85 %
экспорта и 25 % доходной части госбюджета). Государственная нефтяная компания Суринама
развивает программу добычи нефти на морском шельфе (марка 133). В 2004 году заключены
договоры с несколькими западными нефтяными компаниями. Еще в 1920-х годах началось развитие
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промышленности Суринама, основой которой стали рудники по добыче бокситов и золота (марка
134.1). Для развития добычи бокситов и золота Суринаму оказывают помощь Нидерланды, Венгрия,
Бельгия и Европейский фонд содействия и развития.
Дальнейшее развитие страны имеет благоприятные перспективы для подрастающего
поколения (марка 134).
Французская Гвиана. Самые ранние следы присутствия человека на территории Французской
Гвианы относится к VI тысячелетию до нашей эры. Эти древние народы начали процесс освоения
местного чернозёма. В конце III века сюда с запада и юга мигрировали племена араваков и паликур,
поселившиеся на побережье Атлантического океана.
Христофор Колумб высадился на территории Гвианы5 августа 1498 года. Спутник Христофора
Колумба капитан Висенте Яньес-Пинсонв 26 января 1500 года исследовал дельту реки Амазонка и нанёс
на карту береговую линию области Гвиана.
В 1630 году Францией было основано постоянное поселение. В это же время правительство
Франции поручило капитану Жану Бонтемпу начать колонизацию всей территории Французской Гвианы.
В 1664 году французы напали на поселение Кайенну, построенное голландцами за 10 лет и
вынудили их покинуть территорию. В порту Кайенны причалил флот из пяти кораблей, на которых
прибыли 1200 новых колонистов. Активно использовался труд рабов-африканцев. Из колонии в
метрополию экспортировались индиго, хлопок, сахарный тростник, кофе, ваниль, специи и
экзотические породы древесины.

135.Марка
Французской
Республики для
колонии
Французская
Гвиана, 1892г.

137.Марка
Независимой
республики
Кунани, 1893г.
136.Марка
колонии
Французская
Гвиана, 1929г.

138.Марка
заморского
департамента
Французская
Гвиана, 1947г.

139.Марка
колонии
Территория
Инини, 1932г.

140.Марка
Республики
Франция, к запуску
«Вероники» с
космодрома Куру в
Гвиане, 1970г.

В 1764 году 15 000 человек, большей частью выходцев из Эльзаса и Лотарингии, приплыли в
поселение Куру в Гвиане. В первый же год 12 000 колонистов скончались из-за болезней
(дизентерии, жёлтой лихорадки, малярии и сифилиса). С 1792 года Кайенна стала местом депортации
врагов Великой Французской революции. В Синнамари тогда же была построена первая из
нескольких тюрем, просуществовавшая до 1805 года. На каторге во Французской Гвиане за всю
историю отбывали наказание более 90 000 мужчин и 2000 женщин. Треть из них умерла в заключении. В
1938 году был принят закон, отменявший каторгу, а последние каторжане были освобождены в 1953 году.
В 1809 году вооружённые силы португальцев в Бразилии, поддерживаемые англичанами,
оккупировали Кайенну в отместку за вторжение Наполеона I в Португалию. В 1814 году, после
отречения Наполеона I, португальцы вернули Гвиану французам. В 1817 году была официально
основана колония Французская Гвиана, во главе которой с губернатором (марки 135 и 136).
На берегу реки Апруаж в 1855 году было обнаружено первое месторождение золота. Тонны
золота были добыты старателями из грунта реки Инини, притока реки Марони, на юго-западе
колонии. Золотая лихорадка длилась до Второй мировой войны, привлекая во Французскую Гвиану
большое число эмигрантов, главным образом, из Карибского региона.
Независимая республика Гвиана, неформально - Республика Кунани (марка 137) по названию её
столицы, два самопровозглашённых государства, существовавших на крайнем севере современной
республики Бразилия (штат Амапа) на территории, которая оспаривалась Французской Гвианой и
Бразилией в конце XIX века. Первая в 1886-87, вторая в 1887-93 годы провозглашалась и оба раза была
ликвидирована. В 1904-12 годы была самопровозглашена Адольфом Брезе, французским эмигрантом из
Бразилии, Свободная республика Кунани и самоликвидирована.
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К началу XX века коренное население Французской Гвианы было фактически уничтожено.
В 1938 году франко-голландский-бразильская комиссия окончательно определила границы между
Французской Гвианой, Суринамом и Бразилией. В 1946 году Французская Гвиана получила статус
заморского департамента (марка 138).
В 1930 - 1946 гг. из Французской Гвианы была выделена отдельная колония - Территория
Инини (Territoire de l'Inini) (марка 139). Столицей её был посёлок Сент-Эли. Целью разделения Гвианы
на две колонии было желание французских властей развивать внутренние регионы Гвианы вокруг нового
центра по добыче золота. Территория сохраняла собственную администрацию до 1969 года.
В 1964 году из-за потери космодрома в Алжире по личному указанию Шарля де
Голля началось строительство космодрома в Куру во Французской Гвиане. Построенный в 1965
году, новый Гвианский космический центр (CSG) и по сей день является одним из главных источников
доходов в местный бюджет. Куру - единственный космодром Европейского союза. Первая ракета
«Вероника» была запущена с этого космодрома 9 апреля 1968 года (марка 140.
В 1990-е годы Французская Гвиана, будучи заморским департаментом Франции, стала частью
Европейского союза. Это обстоятельство стало причиной увеличения численности местного населения
за счёт эмиграции в регион из соседних стран, таких как Гаити, Суринам и Бразилия.
Французский президент назначает префекта, который осуществляет управление департаментом.
Жители Гвианы избирают двух депутатов Национального собрания парламента Франции и
одного сенатора.
Экономика Французской Гвианы основана на добыче бокситов, золота, тантала. Более 90 %
территории страны покрыто лесом, в том числе ценных пород - красным, розовым, тиковым, мускатным,
морой и др. Выращивается сахарный тростник, идущий на производство рома. Кроме того,
культивируются бананы, цитрусовые, маниока, рис.
В.Ф.Нелепин
г.Санкт-Петербург
www.vladnel,com
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