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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация

В статье анализируются особенности политического процесса в республике с момента 
свержения диктатуры в 1979 г. по настоящее время. Рассматривается эволюция бывшего 
партизанского командира Д. Ортеги, находящегося у власти четыре срока, сделавшего 
супругу вице-президентом. Показаны последствия этих перемен, вызвавшие массовые 
протесты. В настоящее время общество выступает за прекращение государственных 
полномочий, которыми обладает супружеская пара.  
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Никарагуа — это центральноа-
мериканская страна, в которой 
свыше 40 лет с краткими пере-

рывами на вершине власти находится 
революционер, испытанный в боях 
Даниэль Ортега Сааведра. Он прини-
мал активнейшее участие в свержении 
отрядами Сандинистского фронта на-
ционального освобождения (СФНО) 
ненавистного народом режима Анаста-
сио Сомоса Дебайло. Это произошло 
19 июля 1979 г. 

После триумфа бывший полевой 
командир возглавлял временную ад-
министрацию. Тогда идеологические 
ориентиры новой власти были раз-
мыты. В руководстве шли острые дис-
куссии о путях развития. Шел процесс 
демонтажа прежних политических 
институтов, ликвидировалась негра-
мотность, начала проводиться аграрная 
реформа. Казалось, страна склоняется 
к социал-демократическому варианту. 
В 1984 г. состоялись всеобщие выборы. 

Президентом стал Д. Ортега, набрав-
ший 67% голосов. 

Однако шаг за шагом, не без воздей-
ствия советских и особенно кубинских 
экспертов, векторы политического курса 
сместились влево. В СФНО набирали 
вес и влияние радикалы. Они подтал-
кивали единомышленников к социали-
стической модели. Фидель Кастро пре-
вратился в лучшего друга и кумира. На 
помощь не скупился и Советский Союз, 
вложивший, по западным источникам, 
около 5 млрд долларов [1. — С. 5]. 

Поощряемый извне перевод хозяй-
ства на общественные рельсы сопрово-
ждался социальной напряженностью, 
вызвал резкое недовольство оппози-
ционных кругов, которые прибегли к 
вооруженным методам сопротивления. 
Контрреволюционеры получали зна-
чительную финансовую поддержку со 
стороны Соединенных Штатов. Это вы-
лилось в гражданскую войну, унесшую 
жизни 43 тыс. человек. 
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Провал экономической стратегии в 
сочетании с международным нажимом 
вынудили власти подписать в 1989 г. 
мирные соглашения с оппозицией. 
Это открыло дорогу к выборам 1990 г. 
Победу 25 февраля одержала вдова 
видного журналиста, убитого при дик-
татуре, Виолета Барриос де Чаморро. 
Она взяла курс на примирение, демили-
таризацию, демократизацию, переход к 
рынку [2. — С. 276]. 

СФНО, продолжая играть видную 
роль в обществе, трансформировался в 
оппозиционную структуру, имевшую 39 
из 92 мест в однопалатной Националь-
ной ассамблее [2. — С. 277]. Д. Ортега 
еще дважды, в 1996 и 2000 гг., терпел 
неудачу на электоральной площадке. 
Ради удовлетворения собственных 
амбиций в январе 2000 г. заключил с 
конкурентом, правым политиком, пре-
зидентом Арнольдо Алеманом сделку. 
Реформировалось избирательное за-
конодательство. Понижалась планка 
для избрания президента, с 50 до 40 
или 35, при условии, если лидер гонки 
опережает основного соперника на 10% 
[2. — С. 280]. 

В обмен получил паритетное распре-
деление мест в Высшем избиратель-
ном совете, в Верховном суде, органах 
прокуратуры и финансового аудита 
[2. — С. 280]. Теоретически это было 
выгодно обеим сторонам. Поскольку на 
обочину вытеснялись мелкие партии. 
Как показали последующие события, 
это оказалось на руку Д. Ортеге.

На выборах 5 ноября 2006 г. он до-
бился успеха, набрав 38,07%, опередив 
двух конкурентов, не сумевших до-
стичь согласия между собой. Один из 
них получил 29%, другой — 26,21%1. 
Так Д. Ортега через 16 лет вернулся в 
кресло главы государства и с тех пор 
не выпускает из рук власть. 

По итогам обнародования результа-
тов гонки он заявил, что не предусма-

1 Nicaragua: Ortega gana elecciones con más 
de 9 puntos de diferencia — URL: http://spanish.
peopledaily.com.cn/31617/5014962.html.

тривает драматических и радикальных 
перемен в экономике. Призвал пред-
принимательские круги и политические 
силы к объединению ради борьбы с 
бедностью. 

Поначалу создавалось впечатление, 
что к власти пришел благочестивый ка-
толик, покончивший с революционным 
прошлым. Но вскоре все вернулось на 
круги своя. Возникли противоречия 
между исполнительной властью и 
парламентом, расхождения с непра-
вительственными организациями, ка-
толической церковью, англиканскими 
пасторами и общинами индейских и не-
гритянских меньшинств. Возобновились 
захваты земельных участков, ведущие к 
усилению конфликтности в обществе. 
Негативную реакцию широких кругов 
вызвал закон № 290, согласно которо-
му создавались советы гражданской 
власти, не предусмотренные законом.

На дальних подступах к следующей 
электоральной кампании глава госу-
дарства задумал выдвинуться на новый 
срок. Основной закон 1987 г. запрещал 
президенту делать это. В начале 2011 г. 
такую возможность предоставил ему 
Верховный суд, находившийся под кон-
тролем власти. Позднее, в соответствии 
с конституционной реформой 2014 г., 
Д. Ортега получил право баллотиро-
ваться неограниченное количество раз. 
Предусматривалось, что для победы 
достаточно иметь простое большин-
ство [3. — С. 49-51]. Так стартовало его 
бессрочное правление. 

В ноябре 2011 г., согласно модифи-
цированным Основным законам, он 
снова добился успеха, завоевав 62,4% 
голосов, в два раза больше, чем сопер-
ник. Наблюдатели от Организации аме-
риканских государств и Европейского 
союза, сотрудники местного отделения 
Transparency International обнаружили 
значительные нарушения, а оппозиция 
не признала их итоги. Но Высший из-
бирательный совет вынес вердикт. Пре-
зидент сохраняет занимаемое кресло. 

Спустя 5 лет Д. Ортега баллотиро-
вался на третий срок. Тогда совершил 
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не индивидуумам, а партии, от которой 
избирались депутаты2. 

Тревогу по поводу данного решения 
забила Епископальная конференция. 
В послании, подписанном 10 еписко-
пами, включая кардинала Леопольдо 
Бренеса, говорилось: «Попытки создать 
условия для внедрения однопартий-
ного режима, при котором исчезнут 
идеологический плюрализм и оппози-
ционные партии, пагубно с социальной, 
экономической и политической точек 
зрения»3. Так, посредством юриди-
ческой эквилибристики реальных 
противников лишили возможности 
участвовать в состязании. Д. Ортега, 
располагая 72% голосов, добился 
уверенной победы. СФНО получил в 
парламенте 71 место. Таким образом, 
президент завоевал право находиться 
у власти вплоть до 2021 г. [4] 

Свою точку зрения относительно 
электоральной кампании 2016 г. выра-
жал вице-президент с 1985 по 1990 г., 
известный писатель Серхио Рамирес. 
Он подчеркивал, это будут ненастоя-
щие выборы, поскольку все решено 
загодя. Это сделано во имя третьей по-
беды подряд президента. Отсутствует 
достойная оппозиция, поскольку всю ее 
сняли с гонки по решению Верховного 
суда, одобренного в тот же день Выс-
шим избирательным советом. Картину 
дополняет отсутствие международных 
наблюдателей. Их объявили нежела-
тельными элементами. Диссидент на-
звал предстоящее действо сражением 
«отвязанного тигра и закованного в 
цепи осла»4.

2 El Parlamento de Nicaragua destituye a 28 di-
putados opositores. — URL: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-36929366.

3 Oposición debilitada en Nicaragua busca sobre-
vivir ante Ortega «todopoderoso». — URL: https://
proceso.hn/politica/18-politica/oposicion-debilita-
da-en-nicaragua-busca-sobrevivir-ante-ortega-to-
dopoderoso.html.

4 Sergio Ramírez: Comicios en que Ortega busca 
ser reelegido no serán de verdad. — URL: https://
www.elpais.cr/2016/07/14/sergio-ramirez-comi-
cios-en-que-ortega-busca-ser-reelegido-no-se-
ran-de-verdad/.
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крутой маневр. Супругу Росарио Му-
рильо зарегистрировал вице-прези-
дентом, аргументируя это решение 
необходимостью продвижения дамы 
на ответственный пост. Накануне 
парламентских баталий образовал 
коалицию «Единый альянс, Никарагуа 
побеждает», куда вошли мелкие партии 
и отдельные личности. 

Две оппозиционные организации: 
Независимая либеральная партия и 
Либеральная конституционалистская 
партия — не сумели выставить единого 
кандидата. Это произошло вследствие 
решений высшей судебной инстанции, 
снявшей с гонки видного политика Эду-
ардо Монтеалегре.

Общество окрестило предстоящее 
действие фарсом и призывало бой-
котировать его. Об этом, в частности, 
говорил опальный деятель во время 
манифестации протеста, проходившей 
в центре Манагуа под лозунгами: «Нет 
выборов без коалиции!» и «Выборам 
да, фарсу нет!». Свою позицию этот 
деятель, чьи соратники имели в парла-
менте вторую по численности фракцию, 
обосновывал тем, что, используя адми-
нистративный ресурс, администрация 
расколола конкурентов, отсекла наи-
более последовательных1. 

Затем произошел казус, сказавший-
ся на политической атмосфере. 29 июля 
руководство Национальной ассамблеи 
во исполнение постановления Выс-
шего избирательного совета лишило 
мандатов 28 законодателей, не под-
чинившихся вердикту и объявивших 
себя независимыми. Они отказыва-
лись подчиняться решению Верхового 
суда, отстранившего от обязанностей 
лидера фракции либералов Э. Монте-
алегре. Власть и верхушка парламента 
ссылались на статью 131 Конституции, 
установившую, что места принадлежат 

1 Bloque opositor pide a aspirante no prestarse 
a la «farsa electoral» de Ortega — URL: https://
www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/
noticias/7656636/06/16/Bloque-opositor-pide-a-as-
pirante-no-prestarse-a-la-farsa-electoral-de-Ortega.
html. 
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Установившийся режим местные и 
иностранные аналитики именовали по-
разному. Так, экс-кандидат на высший 
пост Эдмундо Харкин, использование 
термина «институциональная диктату-
ра» аргументировал «постоянным суже-
нием демократического пространства. 
Теперь формой репрессий является не 
военная сила, а использование проти-
возаконных институтов для наказания 
и преследования, не исключающего 
насилия». Сальвадор Марти, профессор 
Университета Саламанки, прибегаю-
щий к термину «делегативный», ут-
верждал, что при помощи этой модели 
«нейтрализуется способность граждан 
выполнять функцию противовеса ис-
полнительной власти». Американский 
политолог Ричард Фейнберг, опери-
ровавший понятием «мягкий автори-
таризм», после выдвижения супруги в 
вице-президенты, стал называть режим 
«династическим» [5]. 

Во второй половине апреля 2018 г. 
ситуация кардинально изменилась. По-
водом для недовольства послужило на-
мерение властей уменьшить дефицит 
Пенсионного фонда. Предполагалось 
повысить вклад работников с 6,25 до 
7%, а предпринимателей сначала с 19 
до 21, а затем до 22,5%. Пенсионерам 
же предлагалось ужаться на 5%1. 

 Эта мера, обнародованная накануне 
Пасхальной недели, вызвала мощную 
волну протестов. Граждане выступили 
во всех городах. Против них бросили 
отряды вооруженной полиции. По 
официальным данным, были убиты 34 
мирных манифестанта, ранены свыше 
80. В сложившихся условиях президент 
отменил проведение непопулярной 
реформы. Затем власть, реагируя на 
призыв кардинала Л. Бренеса, заявила 
о готовности приступить к поискам при-
емлемого выхода из ситуации. 

1 ¿Qué ocurre en Nicaragua? Claves para 
entender la reforma del Seguro Social. — URL: 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/tres-
muertos-por-protestas-en-nicaragua-que-ocurre-
claves-para-entender-la-reforma-del-seguro-social/.

Позднее протесты обрели полити-
ческий характер. Стали раздаваться 
призывы к отставке семейной пары. 
Приходил конец идиллическим отно-
шениям власти с бизнесом. Об этом 
свидетельствовало участие Высшего 
совета частных предпринимателей в 
означенных событиях. «Мы не сядем за 
стол переговоров, пока убивают нашу 
молодежь», — категорически заявлял 
Мишель Хейли, президент Союза сель-
скохозяйственных производителей. 

«Люди требуют свободы волеизъ-
явления, проведения прозрачных 
выборов, разделения властей», — так 
квалифицировал эти события бывший 
министр иностранных дел Норман 
Кальдера2. 

Краткая передышка наступила после 
того, как власти обещали прекратить 
репрессии. Посредником в переговорах 
согласился стать кардинал Л. Бренес. 
В изменившейся ситуации руководство 
предпринимательских организаций 
склонилось к диалогу.

Появились трещины в рядах пра-
вящей партии. Брожение началось во 
втором по значению городе — Леоне. 
Активисты высказывали тезис, что они 
сандинисты, но не приверженцы Орте-
ги. Это свидетельствовало о несогласии 
рядовых членов с курсом верхов. 

Возникли разночтения в молодеж-
ном движении. Руководство Нацио-
нального союза студентов заявило, что 
протесты финансируются оппозицион-
ным Сандинистским движением обнов-
ления. Оно отвергло это обвинение. 
Ответственный секретарь Ассоциации 
прав человека Альваро Лейва утверж-
дал, что вину за убийство участников 
протеста несет супружеская пара. Ее 
необходимо лишить иммунитета3. 

2 Ortega ante el desafío de abrir espacios 
democráticos para aplacar protestas. — URL: https://
www.france24.com/es/20180424-ortega-ante-
el-desafio-de-abrir-espacios-democraticos-para-
aplacar-protestas.

3 Denuncian a Daniel Ortega por las muertes 
en las protestas. — URL: https://americaeconomica.
com/noticia/25776/rss-portada.php.html. 
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28 апреля в Манагуа состоялся 
многотысячный марш «За мир и спра-
ведливость», созванный по инициативе 
Епископальной конференции. Его осо-
бенностью стало отсутствие силовых 
структур. Собравшиеся требовали про-
ведения тщательного расследования и 
наказания виновных. Призывали вла-
сти к диалогу, подчеркивая, что это не-
обходимо для кардинальных перемен, 
а не в качестве передышки для них. 

В сложившихся условиях председа-
тель Национальной ассамблеи Густаво 
Поррас объявил о создании «Комиссии 
правды» с участием квалифицирован-
ных юристов, интеллектуалов, пред-
ставителей церкви и студенчества. 

В столицу прибыли и посланцы кре-
стьянских организаций. Лейтмотивом 
мероприятия стало требование безот-
лагательной смены исполнительной 
структуры, правящей дольше, чем клан 
Сомосы. 

Свою точку зрения высказал Эрне-
сто Карденаль, всемирно известный 
поэт, священник, активно участвовав-
ший в сандинистском движении на 
первом этапе, а позднее порвавший 
с руководством. Этот авторитетный 
деятель, автор философских работ ка-
тегорически заявил: «Мы хотим, чтобы 
существовало другое правительство, 
демократическая республика. Какой 
диалог? Нет диалога!»1. 

Исключительную активность про-
являли студенты, находившиеся изна-
чально в авангарде процесса. Они тре-
бовали проведения в кратчайшие сроки 
досрочных свободных, прозрачных 
президентских выборов под контролем 
авторитетных, беспристрастных между-
народных наблюдателей. 

Между тем трещина в истеблиш-
менте углублялась. Так, соратник 
президента, некогда сидевший с ним 
в тюрьме, Хасинто Суарес, секретарь 

1 Dura crítica al presidente Daniel Ortega Ernes-
to Cardenal: «No queremos diálogo, sí otro Gobier-
no» en Nicaragua. — URL: https://www.clarin.com/
mundo/ernesto-cardenal-queremos-dialogo-gobier-
no-nicaragua_0_ByFcfi 76f.html.

по международным вопросам СФНО, 
утверждал, что произошедшее — это 
заговор, оплаченный Соединенными 
Штатами2. Бывший генерал Уго Торрес, 
порвавший с движением, заметил, что 
60 убитых за 5 дней — такого не допу-
скал даже А. Сомоса3. 

Диалог стартовал 16 мая. Власть 
представляли глава государства, вице-
президент и ряд чиновников. Но, не на-
чавшись, процесс приостановился из-за 
отсутствия консенсуса. Встречи шли с 
огромными перерывами, срывались 
по вине верхов, не готовых к компро-
миссам, они маневрировали, стараясь 
утихомирить людей. Однако репрессии 
ужесточились. 

Позднее договорились продолжить 
переговоры, создав комиссию из 6 лиц, 
по 3 от каждой стороны для выработки 
единой повестки. Общение возобнови-
лось спустя месяц, 15 июня. Д. Ортега 
вместо себя отрядил министра ино-
странных дел. 

Но напряженность не стихала. Мно-
готысячный марш 30 мая завершился 
столкновениями, в результате которых 
15 человек было убито, 199 ранено4. 
В докладе правозащитной организации 
Amnistia Internacional, обнародованном 
в мае, подчеркивалось, что самые 
значимые неюридические деяния 
совершались с санкции президента5. 

2 «Es una conspiración pagada por Estados 
Unidos»: Jacinto Suárez, secretario de Relaciones 
Exteriores del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, sobre las protestas en Nicaragua. — URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-la-
tina-44004702.

3 Excomandante de la Revolución Sandinista: 
«Daniel Ortega es peor que Somoza, hay asesina-
tos y una represión brutal». — URL: https://www.
latercera.com/mundo/noticia/excomandante-la-re-
volucion-sandinista-daniel-ortega-peor-somoza-ase-
sinatos-una-represion-brutal/215798/.

4 Las manifestaciones del Día de la Madre en 
Nicaragua cierran con al menos 15 muertos mientras 
Ortega advierte: «Aquí nos quedamos». — URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-la-
tina-44311575.

5 Nicaragua: Las autoridades desatan una 
estrategia letal de represión contra manifes-
tantes. — URL: https://www.amnesty.org/es/
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Дрогнула одна из опор власти. 
Армия устами официального предста-
вителя обещала впредь не применять 
силу против манифестантов. Она вы-
ступила за решение вопросов мирными 
средствами. 

В одну из горячих точек превратился 
городок Масая с населением 160 тыс. 
жителей в 28 км от столицы. Там на про-
тяжении недели возвели баррикады у 
комиссариата полиции и с мегафонами 
в руках призвали начальство сдаться, 
обещая сохранить ему жизнь. И не до-
пустить туда подразделения из центра1. 
29 июня граждане вышли на демон-
страцию, требуя отставки президента. 

Д. Ортега отверг идею проведения 
досрочных выборов, за которые ра-
товала оппозиция и международные 
организации, ссылаясь на незыбле-
мость конституции. В действительности 
опасался не переизбраться в условиях 
честной конкуренции.

Но протесты не стихали. «Опера-
ция зачистки», проведенная властями 
9 июня для разблокирования дорог и 
городских магистралей, вылилась в по-
боище, итогом стало 38 убитых2. 

Это стало признаком возврата к 
жесткой линии. Президент заявил, 
что протесты инициируются и щедро 
оплачиваются из-за границы, прежде 
всего, империализмом. Нелицеприятно 
отозвался о представителях церкви, пы-
тавшихся превратиться в посредников на 
переговорах, назвав их соучастниками 
противоправных действий. Подчеркнул 
невозможность перенесения выборов 
на более ранний срок. Продолжал на-
стаивать на том, что это мероприятие 
надлежит провести в предусмотренное 

latest/news/2018/05/nicaragua-authorities-unlea-
shed-a-lethal-strategy-of-repression-against-pro-
testers/.

1 ¿Qué pasa en Masaya, la ciudad de Nicaragua 
en rebeldía contra el gobierno de Daniel Ortega? — 
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
ca-latina-44554993.

2 Nicaragua crisis: ‘38 killed in bloodiest day’. — 
NGO. — URL: https://www.bbc.com/news/world-la-
tin-america-44779257.

законом время, т.е. в 2021 г.3. В ответ оп-
позиция возобновила протестные акции. 

В свою очередь, ссылаясь на кризис, 
правительство внесло в парламент 
законопроект о значительном сниже-
нии расходов на нужды образования 
и здравоохранения. Это произошло в 
ситуации, когда, по данным правоза-
щитных организаций, число убитых 
превысило 448, раненых 2830 человек4. 
Хотя официально утверждалось, что 
пострадали 1975.  

Как подчеркивал Эрнесто Медина, 
ректор Американского университе-
та в Манагуа, предназначенные для 
внешнего потребления россказни 
Д. Ортеги о политической стабильности 
оказались чистейшим фарсом6. Пре-
зидент, пытающийся сохранить лицо, 
маневрирует. Наряду с ужесточением 
репрессий, заявляет о готовности на-
ладить диалог с международными на-
блюдателями самого различного толка. 

Тем не менее протесты продолжа-
лись с разной степенью интенсивности. 
17 августа «Гражданский альянс за 
права человека и демократию», куда 
входят посланцы студентов, предпри-
нимателей и церкви, вновь обратился 
с открытым письмом к Д. Ортеге с 
требованием возобновить диалог. В по-
слании содержался призыв положить 

3 Adelantar las elecciones en Nicaragua «em-
peoraría las cosas»: Daniel Ortega niega controlar 
a los paramilitares y reafirma que seguirá como 
presidente hasta 2021 pese a las protestas. — URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-la-
tina-44933502.

4 Una ONG eleva la cifra de muertos en Ni-
caragua a 448. — URL: https://www.dw.com/es/
una-ong-eleva-la-cifra-de-muertos-en-nicaragua-a-
448/a-44841086.

5 El gobierno de Nicaragua fija en 197 los 
muertos en las protestas y ataca a entes humani-
tarios. — URL: https://www.infobae.com/america/
america-latina/2018/08/07/el-gobierno-de-nicara-
gua-fi ja-en-197-los-muertos-en-las-protestas-y-ata-
ca-a-entes-humanitarios/.

6 «La Nicaragua perfecta era una farsa de Ortega» 
denuncia rector de la Universidad Americana. — URL: 
https://www.eluniversal.com/internacional/15771/
la-nicaragua-perfecta-era-una-farsa-de-ortega-de-
nuncia-rector-de-la-universidad-americana.
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конец насилию, выпустить из тюрем по-
литических заключенных, прекратить 
поддержку незаконных вооруженных 
формирований, созвать досрочные 
всеобщие выборы1. 

Противостояние не стихало. Третья 
общенациональная забастовка с анало-
гичным требованием состоялась 7 сен-
тября. Она парализовала большинство 
отраслей хозяйства2. 28 октября сту-
денты Национального автономного 
университета призвали к акциям не-
повиновения — прекратить посещать 
занятия, аргументируя отсутствием 
безопасности3. Комментируя ситуацию, 
бывший партизанский командир Дора 
Мариа Телес4 отметил, что не стиха-
ющие протесты свидетельствовали о 
снижении авторитета Д. Ортеги на 30% 
и напоминали ситуацию 1990 г., когда 
он потерпел поражение на выборах. 

23 ноября после длительного пере-
рыва оппозиция вновь обратилась к 
властям с просьбой возобновить диа-
лог, прерванный в апреле. Она возна-
мерилась провести манифестацию с 
целью освобождения всех узников, 
число которых разнилось по подсчетам 
правозащитников и властей. 

Вслед за этим полиция запретила 
проведение акции протеста, полагая, 
что организаторы вознамерились совер-
шить государственный переворот. Под 
тем же предлогом Д. Ортега воспрепят-
ствовал организации 10 декабря марша 
в Международный день защиты прав 

1 La carta de la Alianza Cívica a Daniel Ortega. — 
URL: https://www.laprensa.com.ni/2018/08/17/
editorial/2461153-la-carta-de-la-alianza-ortega.

2 Paro nacional en Nicaragua en protesta contra 
el presidente Ortega. URL: https://www.dw.com/es/
paro-nacional-en-nicaragua-en-protesta-contra-el-
presidente-ortega/a-45406150.

3 Estudiantes de la UNAN-Managua convocan a 
desobediencia estudiantil — URL: https://100noti-
cias.com.ni/nacionales/93300-unan-managua-estu-
diantes-desobediencia-estudiantil/. 

4 Arrestos en Nicaragua muestran ‘desesperación 
orteguista’, dice ex guerrillera — URL: https://www.
elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/
article219288055.html.

человека5, чтобы почтить память убитых, 
выразить солидарность с задержанными 
и ранеными в ходе протестов в стране. 

Позднее власть не позволила въезд 
представителей Межамериканской 
комиссии по правам человека, намере-
вавшихся расследовать ситуацию с на-
силием в отношении рядовых граждан6.

18 июня 2019 г. произошло экстра-
ординарное событие. Правительство 
объявило о выпуске на свободу всех 
492 политических узников7. Это плод 
систематического давления националь-
ной и международной общественности. 
Остается другое требование разгневан-
ных граждан — проведение досрочных 
выборов. Власти, ссылающиеся на не-
зыблемость Основного закона, не со-
гласны. Это камень преткновения. Есть 
основания полагать, что конфронтация 
продолжится. 

Апрельские события, как подметил 
никарагуанский аналитик Хорхе Рамон 
Авалос, показали, что дни супругов у 
власти сочтены, появилось поколение, 
готовое взять судьбу страны в собствен-
ные руки8. 

Резюмируя, подчеркнем. Незави-
симо от исхода острой конфронтации, 
стало очевидным, что общество про-
снулось после длительной спячки, в ре-
зультате правление супружеской пары 
ставится под сомнение. Исторический 
круг замкнулся. В 2018 г. почти четверть 
века спустя граждане вновь поднялись 
против узурпации власти. 

5 Daniel Ortega prohíbe marcha de derechos 
huma nos. — URL: https://www.elnuevoherald.com/
noticias/mundo/america-latina/article222935715.
html.

6 Crisis en Nicaragua: Ortega suspende «tempo-
ral mente» las visitas de expertos de la CIDH que 
investigan la violencia en las protestas en su contra // 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-46628871.

7 Oposición nica exige libertad de ‘todos’ los 
presos politicos // https://www.prensa.com/impre-
sa/panorama/Oposicion-exige-libertad-presos-poli-
ticos_0_5330466978.html. 

8 Jorge Ramos .  Nicaragua despierta // 
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/ar-
ticle210636449.html. 
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