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Введение 

 

Актуальность темы исследования: На рубеже XX-XXI веков в 

региональных политических процессах латиноамериканских стран 

существуют проблемы и противоречия, порождающие различие подходов к 

вопросам их политического и социально-экономического развития. В ряде 

стран Латинской Америки наблюдался рост популярности левых 

идеологий, в немалой степени спровоцированный негативными 

последствиями экономических преобразований предшествующих 

десятилетий. Глобализация мирового хозяйства, изменение места и роли 

латиноамериканских государств в мировой политике, усиление социально-

экономического неравенства, исключение отдельных социальных слоев из 

легального политического процесса – эти и другие факторы вызвали 

изменения в структуре, идеологии, стратегии и тактике леворадикальных 

организаций. Демократические преобразования 1980-90х гг. способствовали 

возникновению новых общественно-политических движений и партий, 

критически оценивающих итоги политической модернизации в регионе и 

использующих лево националистическую или леворадикальную риторику. 

В ряде стран Латинской Америки (Венесуэла, Боливия, Эквадор) к власти 

пришли социалистические партии и лидеры, пропагандирующие 

радикальные изменения политических и экономических институтов. Кроме 

того, Латинская Америка остается единственным регионом мира, где в 

первые десятилетия XXI века продолжают существовать ультралевые 

вооруженные формирования, деятельность которых направлена на 

дестабилизацию политической системы и подрыв доверия к существующим 

легальным политическим институтам. Все это вместе взятое обуславливает 

актуальность изучения левого радикализма.  

 Другим фактором актуальности темы исследования является 

вступление стран Латинской Америки на новый исторический этап, 

связанный с поиском национальной идентичности, приемлемых для региона 
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моделей политического и экономического развития. Страны Латинской 

Америки, длительное время копировавшие североамериканские 

политические институты, на рубеже XX-XXI века сталкиваются с 

различными проявлениями кризиса представительной демократии, такими 

как снижение доверия к демократии, кризис управляемости, эрозия системы 

социальных институтов, что обуславливает интерес к поиску 

альтернативных путей общественного развития стран континента.  

 Социальная актуальность исследования политических процессов в 

Латинской Америке определяется интенсификацией сотрудничества 

Российской Федерации со странами региона на современном этапе, что 

обуславливает важность понимания факторов, детерминирующих 

политические процессы в регионе, с целью долгосрочного планирования и 

выстраивания стратегии сотрудничества между странами.  

Степень научной разработанности. Проблеме левого радикализма в 

Латинской Америке посвящен ряд работ как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Большая часть исследований российских 

латиноамериканистов по данной теме относятся к периоду 1970-80х гг. 

Работы таких авторов, как В.В. Витюк, С.А. Эфиров, Л.С. Посконина 

(Окунева), Т.В. Гончарова, А.А. Челядинский, А.Ф. Шульговский, С.И. 

Семенов, Г.Е. Жучкова, А.В Шестопал
1
, содержат ценный исторический 

материал, но освещают деятельность леворадикальных организаций 

исключительно с марксистско-ленинских позиций. В современной 

российской латиноамериканистике исследования по тематике диссертации 

не столь многочисленны, и посвящены преимущественно отдельным 

                                                 
1
 Челядинский А.А. Ультралевые организации Колумбии: политика и идеология / Латинская Америка. 

Научно-информационный бюллетень. М., 1973;  Жучкова Г.Е. Колумбия: коммунисты в борьбе за единство 

рабочих масс, М., 1974; Шульговский А.Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979; Гончарова 

Т.В. Индеанизм: идеология и политика. Боливия, Перу, Эквадор. 50-60е гг. XX века. М., Наука, 1979; 

Шестопал А.В. Леворадикальная идеология в Латинской Америке. Критика основных концепций. М., 

Мысль, 1981; Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность. М.: Наука, 

1987; Посконина Л.С. Латинская Америка: критика леворадикальных концепций / Л.С. Посконина; под ред. 

Мерин Б.М. Наука, 1988; Семенов С.И. Мутации левой политической культуры в цивилизационном 

контексте Латинской Америки, М., 1999.  

 



5 

 

проявлениям левого радикализма. В монографии М.Л. Чумаковой 

«Колумбийская драма: разлом общества, эскалация террора, поиски мира»
2
 

проанализированы истоки и причины колумбийского конфликта между 

правительством и леворадикальной вооруженной оппозицией, попытки 

мирного урегулирования, а также внешние факторы развития конфликта: 

участие международных организаций, политика США в Колумбии, 

изменение позиций стран Европейского Союза по колумбийской проблеме. 

Деятельность колумбийских леворадикальных организаций характеризуется 

как криминальная и террористическая. Различные аспекты деятельности 

колумбийской вооруженной оппозиции затрагиваются также в монографии 

Е.А. Степановой и коллективной монографии ИЛА РАН под редакцией Б.Ф. 

Мартынова.
3
 В работах З.И. Ивановского рассмотрены особенности 

идеологии и политики колумбийской герильи, влияние незавершенности 

процессов демократической модернизации на динамику конфликта
4
.  

Проблематике колумбийской герильи посвящено значительно 

большее число работ зарубежных авторов. Часть из них (К. Гришэм, Э. Ван 

Энгеланд, Д. Пеко) сфокусированы на анализе не конвенциональной 

оппозиции как криминальной группировки, вовлеченной в наркотрафик. 

Они рассматривают герилью как фактор, препятствующий политической 

модернизации страны.
5
 Данное направление исследований можно 

охарактеризовать как либерально-консервативное. Противоположный 

подход, радикальный, рассматривает деятельность ультралевых как 

                                                 
2
 Чумакова М.Л. Колумбийская драма: разлом общества, эскалация террора, поиски мира. М.: ИЛА РАН, 

2002 – 288 с. 
3
 Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза. Отв. Ред. Глинкин А.Н. М. РОССПЭН 2002; 

Трансграничный терроризм: угрозы безопасности и императивы международного сотрудничества 

(латиноамериканский вектор). Отв. ред. Б.Ф. Мартынов. М.: Наука, 2006 –  237 с. 
4
 Ивановский З.В. Ультралевые партии и организации Латинской  Америки: изменения в идеологии и 

политике / Латинская Америка 1980х. М., 1989; Ивановский З.В. Идеология и политика вооруженных 

формирований Колумбии / Латинская Америка: политические партии и социальные движения. Т.2., М., 

1994; Ивановский З.В. Леворадикальные повстанческие группировки: от революционного романтизма к 

политическому экстремизму / Колумбия: государство и гражданское общество. Опыт экономических и 

политических реформ в условиях нестабильности. М., 1997  
5
 Kevin E. Grisham. Transforming Violent Political Movements: Rebels today, what tomorrow? UK, Abingdon-on-

Thames. Routledge 2014; Rudolph, Rachael M., From terrorism to politics. UK. Farnham, Ashgate Publishing, Ltd., 

2008; 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kevin+E.+Grisham&search-alias=books&text=Kevin+E.+Grisham&sort=relevancerank
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rachael+M.+Rudolph%22
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закономерное порождение кризиса политической и экономической систем, 

с одной стороны, и борьбу за независимость колумбийского народа, с 

другой. К этому направлению относятся, прежде всего, работы М.А. Велеса, 

Л.А. Вилламарина Пулидо, А. Алапе, а также переведенная на русский язык 

книга М. Феррейро
6
. Отдельный пласт исследований затрагивает проблему 

леворадикальной вооруженной оппозиции в Перу. Среди них наибольшее 

значение для настоящего исследования имеет обширный эмпирический 

материал, изложенный в монографиях коллектива чилийских 

исследователей Г. Аранда, М.А. Лопеса и С.С. Каньеса, изучающих влияние 

политических традиций и мифов на политическую историю Перу, и 

перуанского анторополога К.И. Дегрегори, в которой автор подробно 

анализирует социальную базу перуанского левого радикализма, его 

внутреннюю структуру и организацию, причины поражения ультралевых в 

крестьянской среде
7
.  

Комплексный анализ проблемы левого радикализма содержит 

монография Г.И. Коларова и В.В. Усова «Левый радикализм в Латинской 

Америке: социально-политические аспекты»
8
, в которой авторы на основе 

изучения широкого спектра леворадикальных течений (сендеризма, 

трабализма, ленинизма, сапатизма, мореноизма, сандинизма, теологии 

освобождения, индеанизма) приходят к выводу, что не существует 

консолидированного лагеря левых сил, ключевой для латиноамериканских 

левых является проблема единства.  

 Значительное число работ российских латиноамериканистов 

посвящено «боливарианской революции» в Венесуэле и ее итогам, а также 

                                                 
6
 Villamarin Pulido L.A. El cartel de las Farc. Bogota, 1996. Velez M.A. FARC-ELN: evolucion y expansion 

territorial. Bogota 2000. Alape A. (Manuel Marulanda Tirofijo). Colombia: 40 anos de lucha guerrillera. Tafalla, 

2000; Феррейро, Мигель. ФАРК Революционная Колумбия – история партизанского движения Москва, 

Гилея, 2003 
7
 Aranda, Gilberto C.; Lopez, Miguel Angel; Cañas, Sergio Salinas. Del regreso del Inca a Sendero 

Luminoso: violencia y política mesiánica en Perú / RIL Editores, 2009; Degregori, Carlos Ivan. Que dificil es ser 

Dios. El Partido Comunista del Peru – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Peru: 1980-1999  

Lima, IEP 2013   
8
 Коларов Г.И. Левый радикализм в Латинской Америке: социально-политические аспекты / РосНОУ, 2012 – 

320 с.  
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«левому повороту» в целом. Среди них исследования Э.С. Дабагян,  В.Л. 

Семенова, О.А. Жирнова, И.К. Шереметьева, К.Л. Майданика, Л.С. Окунева, 

В.П. Сударева, З.В. Ивановского, В.Л. Хейфеца, Л.С. Хейфеца, а также ряд 

коллективных монографий и материалов круглых столов ИЛА РАН
9
. В 

работах этих исследователей проанализированы два направления «левого 

поворота», умеренное и радикальное, основные изменения во внутренней 

политике стран «левого поворота», особенности современных 

латиноамериканских левых режимов, их проблемы и перспективы. Кроме 

того, тематике «левого поворота» посвящен ряд диссертационных 

исследований, защищенных в последние годы
10

.  

Среди многочисленных исследований зарубежных авторов, 

посвященных феномену «левого поворота», для диссертации оказались 

наиболее полезны работы Л.У. Позаса и Л.Ф. Агосто-Фернандеса
11

, 

поскольку в них уделено внимание внешнеполитической стратегии 

леворадикальных режимов Латинской Америки, изменениям в 

межамериканской подсистеме международных отношений, произошедших 

после прихода к власти левых сил. Отдельного упоминания заслуживают 

работы  С. Эллнера, С. Левитски, К. Роберсона, К. Вейланда, Дж. Вэббера и 

                                                 
9
 Левый поворот/Отв. ред Сударев В.П. - М.,2007.; «Левый поворот в Латинской Америке: причины, 

содержание, последствия». Материалы круглого стола//Латинская Америка. 2006. №6.; Латинская Америка: 

испытания демократии. Векторы политической модернизации. - М.,2009.; Латинская Америка в 

современной мировой политике. - М.,2009.; Боливарианский проект и перспективы венесуэльско-

российского партнерства. - М. 2005.; Боливарианская революция на новом этапе. - М., 2007.; Давыдов В.М. 

Левая альтернатива в Латино-Карибской Америке – обусловленность, основные ориентиры и 

международная проекция. - М. 2007. Булавин В.И., Дабагян Э.С., Семенов В.Л. Венесуэла в поисках 

альтернативы. М. ИЛА РАН 2002Венесуэла: практика «боливарианского проекта» (результаты и риски) М.: 

ИЛА РАН, серия «Саммит», 2011. – 75 с.; Дабагян Э.С.  Уго Чавес. Политический портрет. .М. ИНИОН 

РАН, 2005 С.86; Жирнов О.А., Шереметьев И.К. «Левый поворот» в Латинской Америке /Аналитический 

обзор ИНИОН/ Центр научно информационных исследований глобальных и региональных проблем, М., 

2008; Cударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка (вторая половина 

ХX века). М, ИЛА РАН, 2000 –  360 с.; Окунева, Л. C. «Левый поворот» и демократия в Латинской Америке 

[Электронный ресурс] / Л. С. Окунева // Международные процессы. 2009. Т.7, №1. URL: 

http://www.intertrends.ru/nineteenth/005.htm. 
10

 Русакова Т.Ю. Венесуэла: радикал-популизм и формирование политического курса У. Чавеса / дисс. канд. 

полит. наук. М., 2010; Букова И.А. Тенденция регионализации и «левый поворот» в странах Латинской 

Америки / дисс. канд. полит. наук. М., 2011; Розенталь Д.М. Внешняя политика Боливарианской Республики 

Венесуэла. / дисс. канд. ист. наук СПб, 2013 Неверов К.А. «Левый поворот» в Латинской Америке и его 

влияние на международные политические процессы на континенте» / дисс. канд. полит. наук. СПб, 2015.  
11

 Pozas, Luismi Uharte. El sur en revolución: una mirada a la Venezuela bolivariana / Txalaparta,  2008; Angosto-

Ferrández, Luis Fernando. Democracy, Revolution and Geopolitics in Latin America: Understanding Polarized 

Politics in Venezuela: Venezuela and the International Politics of Discontent / Routledge, 2013 

http://www.ilaran.ru/?n=753
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luismi+Uharte+Pozas%22
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Б. Карра, М. Петит, Т. Петкофф, Д. Чавеса
12

, которые разработали 

классификации латиноамериканских левых пост-биполярного периода 

системы международных отношений, проследили причины электоральных 

успехов левых,  отличия современных левых от «классических», цели и 

перспективы левого движения в регионе.  

 Социально-экономические причины и предпосылки активизации 

левых и ультралевых организаций и движений стали предметом анализа в 

работах Б. Коля, У. Робинсона, Д. Харви.
13

 Специфике неолиберальных 

реформ на континенте посвящена также коллективная монография А.В. 

Бобровникова, В.А. Тепермана, И.К. Шереметьева и монография Ю.Н. 

Мосейкина
14

. В данных работах акцентировано внимание на негативных 

последствиях неолиберальных реформ для экономического развития 

Латинской Америки и усугубления социальных проблем региона.  

 Место и роль латиноамериканского левого радикализма в 

латиноамериканском и мировом движении за альтернативную 

глобализацию, проблему активизации гражданского общества в Латинской 

Америке освещают исследования таких авторов, как М. Ботто, Э. Клири, Д. 

Хэлд и Э. МакГрю, Т. Олесен, Дж. Петрас.
15

 

В настоящее время возросло число исследований, посвященных 

феномену «индейского ренессанса», – увеличения численности и влияния 

                                                 
12

 Petit, Maibort. Resurgimiento De La Nueva Izquierda En América Latina GRIN Verlag, 2010; Petkoff, Teodoro. 

Dos izquierdas / Editorial Alfa, 2005; Chavez, Daniel ; Garavito, César A. Rodríguez; Barrett , Patrick S. La nueva 

izquierda en América Latina / Los Libros de la Catarata, 2008; Weyland, Kurt; Madrid, L. Raul; Hunter, Wendy. 

Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings / Cambridge University Press, 2010; Webber, 

Jeffery R.; Carr, Barry. The New Latin American Left: Cracks in the Empire  / Rowman & Littlefield Publishers,  

2012 ; Levitsky, Steven; Roberts, Kenneth M. The Resurgence of the Latin American Left / JHU Press,  2013  
13

 Kohl Benjamin; Farthing, Linda C. Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance/ ZedBooks 

Ltd, London, 2006 ; Robinson, William I.  Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization 

Perspective / Jons Hopkins Studies in Globalization/ The Johns Hopkins University Press 2008; Харви  Д.  Краткая 

история неолиберализма, Пер.с англ. Н. С. Брагиной. М.: Поколение, 2007 
14

 Бобровников А.В., Теперман В.А., Шереметьев И.К. Латиноамериканский опыт модернизации: итоги 

экономических реформ первого поколения. М.: ИЛА РАН, 2002; Мосейкин Ю.Н. Международный 

транснациональный капитал в Латинской Америке М., РУДН, 2010. 
15

 D.Tssie y M.Botto Las Cumbres de las Americas: una nueva plataforma para sociedad civil/America Latina Hoy 

№ 40, 2005. Cleary, Edward L. Mobilizing for Human Rights in Latin America / Kumarian Press, 2007; Held, 

David; McGrew, Anthony. Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide Polity,  2007. Olesen Th. 

International Zapatismo: the construction of solidarity in the age of globalization. UK, London. Zed books, 2005; 

Petras, James. Veltmeyer, Henry. Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance. UK, 

London. Palgrave Macmillan, 2011 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Held%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+McGrew%22
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индейских движений в современной Латинской Америке. Исследования Д. 

Яшар, Н.Г. Постеро и Л. Замоша, Э.Д. Лангера и Е. Муньос, Э.Ф. Фишера, Н. 

Фабрикант и др. освещают проблему формирования политической 

идентичности коренных народов, способы их политического участия, 

идейные основы и цели деятельности.
16

 Эти исследования могут быть 

полезны при изучении специфики левого индеанизма на континенте. 

Североамериканская политическая наука располагает спектром 

исследований, посвященных движению сапатизма: среди них работы Б. 

Вайнберга и Н. Харви, в которых представлен фактический материал 

(хронология развития движения сапатистов), выявлены причины и итоги 

вооруженного восстания, инициированного данным движением.
17

 Более 

поздний этап развития движения освещен в работах мексиканского 

антрополога Р.А. Бургете Каль и Майор, которая анализирует проблему 

реализации индейской автономии в Мексике
18

.  

Исследования проблем и противоречий процессов демократизации и 

эволюции латиноамериканских политических институтов были полезны при 

изучении динамики активности ультралевых организаций в странах с 

различными типами политических режимов. Наибольшее значение для 

настоящего исследования имели работы У. Авилеса, Г. Хелмке и С. 

Левитски, Р.Н. Гвинна и К. Кристобаль, М. Курца, в которых затрагивается 

проблема неэффективности демократических институтов в регионе.
19

 

                                                 
16

 Yashar, Deborah J.  Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the 

Postliberal Challenge / Cambridge University Press, 2005;   Postero, Nancy Grey; Zamosc Leon. The Struggle For 

Indigenous Rights In Latin America/ Sussex Academic Press, 2004; Basil Riad Mahayni. Evo Morales and the 

Indigenous Peoples in Bolivia: An Analysis of the 2002 and 2005 Presidential Elections. US, Michigan. ProQuest, 

2007; Fabricant, Nicole. Mobilizing Bolivia's Displaced: Indigenous Politics & the Struggle Over Land. US, Chapel 

Hill, University of North Carolina Press, 2012; Fischer , Edward F. Indigenous Peoples, Civil Society, and the Neo-

Liberal State in Latin America / Berghahn Books, 2009; Langer, Erick Detlef ;  Muñoz, Elena. Contemporary 

Indigenous Movements in Latin America/ Rowman & Littlefield, 2003; Индейский мир перед вызовами XXI 

века. Сборник статей. Отв. ред. М.Л.Чумакова, Б.Ф.Мартынов. М.:ИЛА РАН, 2011 

17 Harvey, Neil. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy/ Duke University Press, 1998; 

Weinberg, Bill. Homage to Chiapas: The New Indigenous Struggles in Mexico. US, NY. Verso, 2002;  
18

 A.B u r g u e t e  C a l  y  M a y o r. Una década de autonomías de facto en Chiapas (1994 – 2004): Los límites. – 

Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos Aires, CLACSO, 2005 
19

  Gwynne, Robert N; Cristobal, Kay. Latin America Transformed Second Edition: Globalization and Modernity / 

Routledge, 2014;  Avilés, William. Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in Colombia / 

SUNY Press. 2012; Informal institutions and democracy. Lessons from Latin America. Ed. By Helmke G., Levitsky 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deborah+J.+Yashar%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+Grey+Postero%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Basil+Riad+Mahayni%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicole+Fabricant%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bill+Weinberg%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+N+Gwynne%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kay+Cristobal%22
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Таким образом, несмотря на значительное число исследований, 

посвященных отдельным аспектам развития левого радикализма в 

Латинской Америке, комплексные исследования по проблеме на русском 

языке немногочисленны.  

Объект исследования: левый радикализм как социально-

политическое явление в политическом процессе латиноамериканских стран.  

Предмет исследования: факторы эволюции левого радикализма в 

современной Латинской Америке. 

Цель работы: комплексный анализ факторов и тенденций эволюции левого 

радикализма в Латинской Америке 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Выявить релевантное теме настоящего исследования определение 

понятия левого радикализма. 

2. Рассмотреть теоретические источники леворадикальных политических 

доктрин Латинской Америки. 

3. Выявить предпосылки, причины и итоги деятельности радикального 

течения «левого поворота» в Латинской Америке. 

4. Проследить основные направления трансформации в структуре, 

стратегии и тактике леворадикальной вооруженной оппозиции в 

современной Латинской Америке. 

5. Проанализировать роль процессов демократизации 

латиноамериканских государств в становлении и развитии 

ультралевых движений и организаций. 

6. Изучить специфику трактовки процессов глобализации современным 

альтерглобалистским движением, причины и основные формы его 

политической деятельности.  

                                                                                                                                                             
S., Baltimore, Maryland. The Johns Hopkins University Press 2006; Marcus J. Kurtz. The Dilemmas of Democracy 

in the Open Economy: Lessons from Latin America. World Politics, 56, 2004. 
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7. Определить основные этапы эволюции и виды левого радикализма в 

Латинской Америке в конце XX  – начале XXI вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1991 – 2016 

гг., что обусловлено изменением идеологической картины мира после 

крушения коммунистических режимов стран Восточного блока,  

наступлением качественно нового периода развития левых и 

леворадикальных течений. Для выявления истоков латиноамериканского 

левого радикализма и причин его распространения в регионе, автор в ряде 

случаев обращается к проблематике второй половины XX века.  

Научная новизна исследования. Левому радикализму в Латинской 

Америке посвящено большое количество исследований, тем не менее, в 

российской латиноамериканистике данный вопрос мало изучен, что 

определяет новизну настоящего исследования. Диссертация представляет 

собой комплексный анализ процесса эволюции левого радикализма в 

Латинской Америке. Сквозь призму доминирующих в глобальных и 

региональных политических процессах тенденций показаны особенности 

левого радикализма на современном этапе развития, представлена 

авторская трактовка проблемы генезиса различных форм левого 

радикализма в схожих социально-политических условиях, оценка 

трансформации методов, стратегии и тактики леворадикальных 

организаций в новом социально-политическом контексте. В работе 

представлен авторский подход к проблеме классификации современного 

левого радикализма в Латинской Америке. Таким образом, данное 

исследование дополняет изучение проблематики левого радикализма 

материалами последнего десятилетия, вводит в научный оборот ряд новых 

источников.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Современный левый радикализм – это совокупность идей и практик, 

основанных на положении о необходимости коренных изменений социально-
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политических институтов исходя из принципов социального равенства и 

справедливости, а также принципиальной критике капиталистической 

системы. Широкое распространение левого радикализма в 

латиноамериканском регионе обусловлено историческими, социально-

экономическими и социально-политическими особенностями 

латиноамериканской действительности, предопределившими устойчивость 

леворадикальных идей и ценностных ориентаций в политической культуре 

различных социальных групп.   

2. Спецификой современного этапа развития левого радикализма в 

Латинской Америке, начало которого принято относить к 1991 г., является 

его гетерогенность, многообразие проявлений, обусловленное кризисом 

традиционных левых идей и движений, отказом от марксистско-ленинских 

догм и последующим поиском национальных и региональных исторических 

символов и идей, способных мобилизовать и интегрировать широкие слои 

населения.   

3. К современным леворадикальным доктринам Латинской Америки 

относятся: боливаризм («социализм XXI века»), левый индеанизм, 

антиглобализм, сапатизм, либертарный социализм, марксизм-ленинизм, 

троцкизм, анархизм. Последние три направления можно отнести к 

разновидностям традиционного левого радикализма, уходящего корнями в 

в период XIX–нач. XX века, остальные представляют собой современные 

концепции, которым, среди прочего, свойственно отрицание наследия 

классических левых идеологий XX века. 

4. Ведущей тенденцией эволюции левого радикализма в регионе является 

отказ от вооруженной борьбы. Эта тенденция обусловлена совокупностью 

глобальных и региональных факторов, среди которых: распад мировой 

системы социализма, процессы глобализации и формирование движения 

альтерглобализма, неолиберальные реформы, снижение политического 

влияния США в Латинской Америке, демократизация политических систем 

латиноамериканских стран, «индейский ренессанс» и появление новых 
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акторов в политическом процессе региона, «левый поворот»: электоральные 

успехи левых в 1998-2014 гг.   

5. В отличие от других регионов мира, в Латинской Америке в конце XX– 

начале XXI существует не только оппозиционный, но и правящий левый 

радикализм, который проявляется в государственной политике таких стран, 

как Венесуэла и Боливия, составивших радикальное крыло «левого 

поворота» на континенте, которое оказало существенное влияние на 

международные политические процессы в регионе посредством инициации 

интеграционных процессов, активизации внешней политики, усиления 

конфронтации с США. Заявленная разработанной Уго Чавесом концепцией 

«Социализма XXI века» задача создания модели социально-политического 

устройства, эффективно сочетающей социализм и демократию, не была 

реализована.  

Теоретико-методологические основы исследования. Ввиду сложности 

и многоаспектности изучаемого явления автор придерживается 

междисциплинарного подхода, подразумевающего использование 

инструментария политических, исторических, социологических наук. 

Методологической основой исследования является структурно-

функциональный подход, способствующий более полному пониманию 

левого радикализма в качестве дестабилизирующего фактора политических 

систем латиноамериканских стран. Для выявления специфики левого 

радикализма в Латинской Америке используется сравнительный анализ 

видов и форм левого радикализма, условий их возникновения и развития. 

Изучение исторических предпосылок и идейных основ левого радикализма 

требует обращения к методам анализа документов (используется 

традиционный анализ). Процесс эволюции левого радикализма 

рассматривается во взаимосвязи с конкретными историческими событиями 

и явлениями, в соответствии с принципом историзма. Изучение факторов и 

этапов эволюции левого радикализма требует обращение к методу 

исторической периодизации.  
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Эмпирическая база исследования состоит из шести групп источников: 

1. Нормативно-правовые акты
20

;  

2. Программы и коммюнике общественно-политических организаций и 

движений
21

;  

3. Работы теоретиков левого радикализма
22

;  

4. Интернет-ресурсы общественно-политических организаций и 

движений
23

;  

                                                 
20

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-i/ (дата 

обращения 08.09.2015) Cuban Democracy Act (―CDA‖) http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Documents/cda.pdf (дата обращения 14.07.2015); Cuban Liberty and Democratic Solidarity 

(Libertad) Act of 1996 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf (дата обращения 

14.07.2015); Declaracion de Caracas http://www.pnuma.org/forodeministros/19-

reunion%20intersesional/documentos/CARACAS%20DECLARATION.pdf; Indigenous and Tribal Peoples 

Convention, 1989 (No. 169) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 (дата 

обращения 12.09.2015) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. P. 2 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en (дата обращения 17.02.2016)  

Declaration of Lima to prevent, combat, and eliminate terrorism. http://www.oas.org/juridico/english/Docu6.htm; 

Inter-American Convention Against Terrorism 

http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/agres1840_02.htm (дата обращения 09.09.2015); 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf 
21

 Yosoy132 manifesto. https://sosyosoy132.wordpress.com/about/ (дата обращения 22.04.2016) ; 

Principios Generales - http://www.yosoy132media.org/quienes-somos; ¿Quienes somos?ALBA movimientos 

http://www.albamovimientos.org/%C2%BFque-es/; Comunicado: Chávez y su obra serán siempre un referente para 

las FARC-EP http://farc-ep.co/?p=4110 (дата обращения 23.04.2016); PSUV Declaracion de principios 

http://www.psuv.org.ve/psuv/declaracion-principios/ (дата обращения 07.05.2015); Estatuto organoci MAS-IPSP 

http://www.mas-ipsp.bo/images/Docum%20PDF/ESTATUTO%20ORGANICO%20MAS%20IPSP.pdf (дата 

обращения 08.05.2015); Ejército del Pueblo Paraguayo programa politico  

http://www.cedema.org/uploads/EPP_Ideologia.pdf (дата обращения 08.06.2016) 
22

 Гевара Э.  Статьи, выступления, письма. М., Культурная революция  2006; Гевара Э. Партизанская война. 

М.: Иностранная литература, 1961. http://militera.lib.ru/science/guevara/index.html; Stavenhagen, Rodolfo. Las 

clases sociales en las sociedades agrarias. Siglo XXI, 1969; Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. 

М., Праксис, 2005, Хардт М., Негри А. Империя. Пер. с англ. под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. М.: 

Праксис, 2004. 440 с., Субкоманданте Маркос «Червертая мировая война» Пер. Ясинский О.В. изд. 

Ультракультура, 2005, 704 с.; Harnecker, Marta. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo 

XXI / Siglo XXI, 1999; Frank, Andre Gunder. Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Monthly 

Review Press 1967б 298 p.; Latin America: Underdevelopment or revolution, Monthly Review Press. 1970-409 p. 

Régis Debray ¿Revolución en la revolución?, Casa [de las Américas], 1967 110 p.; América latina: algunos 

problemas de estrategia revolucionaria, Ediciones de la Banda Oriental, 1967. 92 p. Conversación con Allende, 

Siglo XXI 1971.150 p.; Las pruebas de fuego, Siglo XXI 1975. 339 p. Torres Restrepo, Camilo. «La violencia y los 

cambios socioculturales en las areas rurales colombianas» Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud 

Publica, 1982-31 p. Stavenhagen, Rodolfo.Between Underdevelopment and Revolution: A Latin American 

Perspective. Abhinav Publication 204 p. Derecho indígena y derechos humanos en América Latina. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 1988- 383 p. Zibechi, Raul. Dispersing Power: Social Movements as Anti-

state Forces/ AK Press, 2010 -163 p. The New Brazil: Regional Imperialism and the New Democracy. AK Press, 

2014-360 p. Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Univ. San Marcos y Bajo Tierra, Lima 

y México, 2007. Preservar y compartir. Bienes comunes y movimientos sociales, (en coautoría con Michael Hardt), 

Mardulce, Buenos Aires, 2013. Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, Quimantú y 

Zambra-Baladre, 2014. Harnecker, Marta. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI / 

Siglo XXI, 1999. Reconstruyendo la izquierda. Sociología y política. Editor Siglo XXI, 198 p. Sin tierra: 

construyendo movimiento social. Biblioteca Marta Harnecker. Editor Siglo XXI de España, 2003. 303 p. Venezuela: 

una revolución sui generis. Ciencias sociales. Editor Plaza y Valdes, 177 p.  

http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-i/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/cda.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/cda.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf
http://www.pnuma.org/forodeministros/19-reunion%20intersesional/documentos/CARACAS%20DECLARATION.pdf
http://www.pnuma.org/forodeministros/19-reunion%20intersesional/documentos/CARACAS%20DECLARATION.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en
http://www.oas.org/juridico/english/Docu6.htm
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/agres1840_02.htm
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
https://sosyosoy132.wordpress.com/about/
http://www.yosoy132media.org/quienes-somos
http://www.albamovimientos.org/%C2%BFque-es/
http://farc-ep.co/?p=4110
http://farc-ep.co/?p=4110
http://www.psuv.org.ve/psuv/declaracion-principios/
http://www.mas-ipsp.bo/images/Docum%20PDF/ESTATUTO%20ORGANICO%20MAS%20IPSP.pdf
http://www.cedema.org/uploads/EPP_Ideologia.pdf
http://militera.lib.ru/science/guevara/index.html
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodolfo+Stavenhagen%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marta+Harnecker%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodolfo+Stavenhagen%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Raul+Zibechi%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marta+Harnecker%22


15 

 

5. Заявления общественных и государственных деятелей, общественных 

организаций
24

;  

6. Статистические и аналитические материалы ЭКЛАК, Всемирного 

Банка, Latinobarometro,  национальных институтов статистики стран 

Латинской Америки.
25
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Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования ее основных положений для разработки учебных курсов, 

посвященных проблеме политического радикализма, политическим 

процессам, политическим партиям и движениям Латинской Америки. 

Выводы диссертационного исследования могут быть полезны в практической 

работе министерств и ведомств Российской Федерации, занимающихся 

вопросами двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

латиноамериканскими странами.  

Теоретическая значимость. Полученные результаты исследования 

вносят вклад в изучение политических процессов в Латинской Америке, 

могут быть использованы для дальнейшего изучения левого радикализма в 

Латинской Америке.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования изложены в 12 публикациях общим объемом 5,1 п.л., в том 

числе в четырех публикациях в научных рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертации 

на соискание степени кандидата наук. Результаты работы прошли 

обсуждение на международных и всероссийских научных конференциях, 

таких как: Всероссийская конференция молодых ученых 

«Ибероамериканский мир глазами молодых ученых: векторы развития 

региона в меняющейся мировой системе» (Москва, ИЛА РАН, 3 октября 2013 

                                                                                                                                                             
https://index.rsf.org/#!/ (дата обращения 09.05.2015) Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm (дата обращения 05.05.2015) 

Intentional Homicides Per 100,000 People, 2000-2004 

http://www.photius.com/rankings/murder_rate_of_countries_2000-2004.html World Bank//Latin America and the 

Caribbean country forecasts 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac Peru GDP Annual 

Growth Rate 

 http://www.tradingeconomics.com/peru/gdp-growth-annual (дата обращения 04.04.2016)  

 Evolucion de pobreza moneratia 

https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico_pobreza2014.pdf P. 38 (дата обращения 

04.04.2016) 

Estadistica Electoral http://portal.jne.gob.pe/informacionelectoral/estadisticaelectoral/Estadistica%20Electoral.pdf 

ECLAC. Natural resources within the Union of South American Nations: status and trends for a regional 

development agenda. Santiago, Chile, 2013 
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http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac
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г.); Международная конференция «Кризис неолиберализма в глобальном и 

локальном измерении» (Берлин, Фонд Розы Люксембург, 21 ноября 2013 г.); 

Международная конференция «Глобализация и судьбы национального 

государства» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 05-06 декабря 2013 г.); 

Международная конференция «Перспективы мирового социалистического 

движения в XXI веке» (Нижний Новгород, 26-27 апреля 2014 г.); 

Международная конференция студентов и аспирантов «Третьи студенческие 

смольные чтения. Новые подходы в гуманитарных и социальных науках» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, 18-19 апреля 2014 г.); Международная 

конференция молодых ученых, студентов и аспирантов «Сети в политике. 

Политика в сетях» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 25.04.2014 г.); Всероссийская 

конференция  «Вызовы для России в меняющемся мире» (М., ИМЭМО РАН, 

09-10 сентября 2014 г.); Второй международный форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, 01-03 октября 2015 г.); Всероссийская 

конференция молодых ученых «Латинская Америка: проблемы безопасности 

и новые глобальные вызовы»  (Москва, ИЛА РАН, 18 мая 2016 г.).  

Структура работы определена исходя из цели и задач исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии.  
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Глава 1 

Теоретические основы исследования левого радикализма 

 

В настоящей главе рассмотрим основные подходы к определению 

понятия радикализма в целом и левого радикализма в частности, идейные 

источники современного левого радикализма в Латинской Америке.  

 

Несовершенство существующих политических институтов и 

экономических систем, объективная невозможность обеспечить 

справедливое распределение экономических благ в обществе неизбежно 

порождают стремление отдельных социальных групп изменить собственное 

положение, способствовать трансформации социального устройства на 

основе собственных представлений о социальной справедливости. Это 

обуславливает устойчивость существования различных проявлений 

политического радикализма в истории человечества.  

Термин «радикализм» происходит от латинского «radical» — коренной, 

корневой («radix» — корень). Феномен радикализма имеет глубокие 

исторические и социально-политические корни. Понятие радикализма вошло 

в употребление в Англии XVIII в. в среде противников «Билля об 

избирательной реформе» 1832 г.
26

 Позже этот термин применялся по 

отношению к сторонникам светского, республиканского государства, 

всеобщего избирательного права во Франции начала XIX века, которые не 

были выразителями крайних, революционных взглядов. Понятие «радикал» 

было близким по значению к «республиканцу».  

В Латинской Америке в XIX в. существовали радикальные партии. Так, 

в 1889-91 гг. в Агрентине был основан «радикальный Гражданский Союз», 

объединивший противников существовавшего в стране олигархического 

строя. В 1916 г. лидер этой партии, И. Иригойен, занял пост президента 

страны, были осуществлены прогрессивные преобразования: появилось 

                                                 
26

 Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб, Питер, 2002 с. 12 
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рабочее законодательство, демократические свободы, увеличено число 

образовательных учреждений. Программа партии предполагала борьбу с 

социальной несправедливостью с помощью реформ, отвергала 

революционное насилие. В годы правления радикалов Аргентина проводила 

независимую внешнюю политику, выступала за равноправное 

сотрудничество всех стран на международной арене.  

В XX веке термин «политический радикализм» используется уже не 

для обозачения республиканцев, а применительно к левым, 

социалистическим силам, выступающим за прогрессивные преобразования в 

обществе.
27

 История употребления термина показывает, что содержание 

понятия «радикализм» относительно и зависит от того, что, с точки зрения 

системы ценностей определенного типа обществ, считается «умеренным», 

«нормальным».  

Рассмотрим основные подходы к определению радикализма.  

Для психологического подхода (Дж. Пост, Д. Нойман) характерна 

трактовка радикализма как особого темперамента, склонности к 

решительным действиям. С этой точки зрения, радикализм – это «способ 

действия»
28

. Психологические подходы акцентируют внимание на 

паталогической сущности личностей, склонных к радикализму, выявляют 

факторы, способствующие формированию такого типа личности, отмечают, 

что в основе радикализма лежит негативное отношение к сложившейся 

социально-политической действительности и, зачастую, признание одного из 

возможных способов выхода из реальной ситуации как единственно верного. 

 С позиций культурологического подхода (С. Холл, Т.Джефферсон, С. 

Коэн, Э. Фройденберг) радикализм рассматривается как разновидность 

субкультуры, для которой характерно отрицание господствующей системы 

ценностей. Социокультурный подход позволяет выявить взаимосвязи между 

                                                 
27

 Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. US, NY John Wiley & Sons, 2013 p. 1 
28

 См. напр. Neumann M. Radical politics and the radical psyche. N. Y., 1988 
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различными проявлениями радикализма и ценностными ориентациями 

населения.  

Социологический подход (Э. Дюргкейм, Р. Мертон, Х.К. Гоу, Д. Уолш) 

основан на понимании радикализма как разновидности девиантного 

поведения. С точки зрения теории социальной депривации (Т. Гурр, Ч. Глок, 

Д. Дэвис, Б. Несволд) радикализм является порождением бедности в 

условиях ассиметричного распространения власти
29

. Согласно теории 

относительной депривации Т. Гурра, склонность к радикализму проявляется 

при расхождении между ценностными ожиданиями группы и ее 

нереализованными возможностями
30

. Сравнение своих возможностей с 

возможностями других групп усиливает депривацию. Готовность участников 

протестов к риску и готовность власти к репрессиям являются основными 

факторами, определяющими последствия ситуации депривации
31

. Д. Дэвис 

подчеркивает, что радикализм и склонность к протестному поведению 

проявляются в условиях, когда повышение материального благополучия 

сменяется снижением, что и составляет сущность относительной депривации 

потребностей. В то время как абсолютная депривация (плохие условия) сама 

по себе не вызывает недовольство.  

С позиции правового подхода, радикализм следует рассматривать как 

источник такой противоправной деятельности, как экстремизм и терроризм.   

В политической науке распространен подход, согласно которому 

радикализмом можно назвать социально-политическую доктрину, 

совокупность социально-политических идей и действий, направленных на 

коренное изменение основных общественных институтов или политической 

системы в целом.
32

 Данный подход отличается от узких, правовых подходов, 

трактующих радикализм как незаконные действия политических акторов. 

                                                 
29

 Сергеев С.А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных социальных 

науках. http://kpfu.ru/docs/F110664239/Statya.Ekstremizm.radikalizm.sokr.bibliograf.pdf (дата обращения 

22.04.2016) 
30

 Ibid.  
31

 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005 с.15 
32

 Ланцов С.А. Террор и террористы  СПб, изд. СПбГУ, 2004 с. 114 

http://kpfu.ru/docs/F110664239/Statya.Ekstremizm.radikalizm.sokr.bibliograf.pdf
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Такое понимание радикализма, как представляется, допустимо использовать 

в качестве рабочего определения радикализма в настоящем исследовании, 

объектом которого являются политические  идеологии, поскольку данное 

определение акцентирует внимание на том, что радикализм – это, прежде 

всего, идейная ориентация. 

В политических процессах радикализм может иметь как позитивный, 

так и деструктивный потенциал, т.к., с одной стороны, генерирует 

инновации, служит средством мобилизации масс, с другой – способствует 

эскалации конфликтов. Зачастую предпосылками распространения 

радикализма является кризисное состояние общества, деформация 

политических институтов и структур власти, их неспособность решать 

назревшие проблемы общественного развития, подавление оппозиции. 

Выражая кризисные периоды общественного развития, радикализм 

предлагает возможные варианты их быстрого разрешения. «Крайние взгляды 

возникают в точках напряжения социума на всех его уровнях. Точки 

напряжения здесь – группы недовольных более обычного людей, движимых 

мотивами перераспределения власти, которые выразимы в виде оспаривания 

справедливости. Эти группы продуцируют взгляды радикального толка, 

призванные оправдать их существование, настроения и притязания
33

».  

Политический радикализм традиционно разделяют на правый 

(реакционный) и левый (революционный). В тоже время, исследователи 

обращают внимание на существование ряда общих черт у левого и правого 

радикализма
34

. К этим чертам относятся: неготовность к компромиссам, 

уверенность в правильности своей позиции, не толерантность к 

инакомыслию внутри собственной организации
35

.  

Близким по значению к понятию радикализма является понятие 

экстремизма. Как отмечают исследователи, этот термин более распространен 

                                                 
33

 Красиков В.И. Экстремизм: паттерны и формы, Водолей, 2009 с. 267 
34

 Wintrobe, Ronald. UC, Cambridge, Cambridge University Press. Rational Extremism: The Political Economy of 

Radicalism. P. 6  
35

 Ibid.  
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в российских научных работах, чем «радикализм», при этом, данным 

понятиям даются схожие определения
36

. Тем не менее, между ними есть 

существенные различия – радикализм подразумевает, прежде всего, идеи и 

ценности, и может быть не связан с силовыми методами их реализации, в 

отличие от экстремизма.  

Исследователи отмечают, что в отечественной научной литературе 

термин «экстремизм» раскрывается в различных аспектах, но комплексного 

междисциплинарного подхода к определению этого многогранного явления 

не существует
37

. Понятием «экстремизм» (от латинского «extremus» – 

крайний) обозначают  «стремление определенных групп социума или 

отдельных граждан утвердить господство и обеспечить реализацию своей 

политической программы, цели и последствия осуществления которой 

несовместимы с интересами большинства; подобные преобразования 

декларируется проводить немедленно, силовым путем преодолевая 

возможное сопротивление…центральным ядром политического экстремизма 

является его идеология»
38

. 

Понятие «экстремизм» используют, желая подчеркнуть, прежде всего, 

ориентацию на методы и средства борьбы, часто – силовые, не 

соответствующие публично декларируемым целям. Термин «экстремизм» 

имеет негативные коннотации и не используется для самоидентификации. 

Некоторые исследователи рассматривают экстремизм как доктрину, 

отрицающую приниципы всеобщего равенства, оправдывающую применение 

насилия, или связывают экстремизм с отрицанием демократии
39

. Этим 

экстремизм также отличается от радикализма, который не подразумевает 

враждебности к демократическим институтам и правам человека.  

                                                 
36

 Сергеев С.А. Исследования экстремизма и радикализма в зарубежных и отечественных социальных 
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 Воронцов С.А. – Понятие экстремизма и его сущностные признаки Философия права. 2007. № 4. - с. 65-71  
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 Морозов И.Л. Политический экстремизм – леворадикальные течения Волжский, Издательство ВФ МЭИ, 
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Среди современных исследователей ведутся дискуссии как по вопросу 

о содержании понятия «левой» политики, так и по вопросу о том, являются 

ли такие понятия, как «левые» и «правые» релевантными для анализа 

современных политических процессов, в том числе, в Латинской Америке.  

Венесуэльский исследователь Деметрио Бѐрснер выделяет следующие 

признаки принадлежности к «левым»: идентификация с интересами 

трудящихся и их борьбой за свои права; стремление демократизировать 

экономические, социальные, культурные отношения, ввести общественный 

контроль на предприятиях, осуществить переход от рыночной экономики к 

общественному планированию; осуждение войн и гонки вооружений, 

приверженность принципу интернационализма, борьба с авторитарными, 

бонапартистскими движениями
40

. 

Доминиканский социолог Вильфредо Лосано подчеркивает, что 

главным признаком, отличающим «левых» от «правых» является отношение 

к понятию «равенство». «Левые» подчеркивают, что неравенство не является 

естественным и имеет социальные корни, и проводят политику, 

направленную на устранение социальной и экономической исключенности
41

. 

Лосано отмечает, что в отличие от европейских левых, латиноамериканские 

левые не были прочно связаны с рабочим классом. По составу левые 

организации включали в себя средний класс, интеллигенцию, крестьян и 

другие слои, объединяя их в широкие коалиции
42

.  

Американский исследователь Дж. Петрас относит к «левым» те партии 

и движения, которые ориентированы на: уменьшение социального 

неравенства; повышение жизненного уровня; более высокую долю 

общественной и национальной собственности по сравнению с частной и 

иностранной; прогрессивную систему налогообложения; активную 

социальную политику, национальный контроль  над сырьевыми ресурсами, 

                                                 
40

 Жирнов О.А., Шереметьев И.К. «Левый поворот» в Латинской Америке /Аналитический обзор ИНИОН/ 
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ограничение их эксплуатации иностранным капиталом; диверсификацию 

производства товаров с повышенной добавленной стоимостью вместо 

продажи необработанного сырья; подчинение экспортного производства 

интересам развития внутреннего рынка; участие граждан в выработке 

решений по важнейшим вопросам (включая вопросы планирования) вместо 

фактического правления бизнеса, международных институтов и 

политических элит; назначение ключевых министров правительства 

посредством консультаций с массовыми движениями, проведение внешней 

политики, направленной против распространения идей свободных рыночных 

экономик, против военных баз, имперских войн и оккупации; пересмотр 

итогов приватизации, повышение уровня минимальной зарплаты; поддержку 

профсоюзов; развития государственного образования и здравоохранения
43

.  

Американские исследователи Д. Вэббер и Б. Карр отмечают, что 

«левыми» можно назвать те партии, движения, политические режимы, 

которые оппонируют неолиберальному капитализму, империализму, 

классовой эксплуатации, всем формам дискриминации. К радикальным 

левым, согласно такому подходу, можно отнести те партии и движения, 

которые выступают с наиболее последовательной критикой вышеназванных 

явлений и предполагают выработку альтернативы неолиберальному курсу, а 

не его реформирование
44

.  

Российский латиноамериканист В.М. Давыдов отмечает, что критерием 

отнесения к левым является «приоритет интересов социально обездоленного 

большинства (основания социальной пирамиды), ценностей и 

справедливости в распределении материальных и духовных благ, стремление 

к обеспечению не формального, а действительного равенства шансов, в 

реализации гражданских прав и социальных гарантий»
45

.  

                                                 
43
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ИНИОН/ Центр научно информационных исследований глобальных и региональных проблем, М., 2008 
44

 Jeffery R. Webber, Barry CarrThe New Latin American Left: Cracks in the Empire. Lanham, Maryland Rowman 

& Littlefield, 2013 p. 4 
45

 Давыдов В.М.  Беспрецедентный сдвиг в политическом ландшафте региона // Латинская Америка. – М., 

2007. № 7 С. 17 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lanham,_Maryland


25 

 

В коллективной монографии под ред. Стивена Левитски и Кеннета 

Робертса «левых» определяют как политические силы, которые в качестве 

своей главной цели видят снижение социального и экономического 

неравенства
46

. Аргентинский социолог Роберто Гаргарелла, напротив, 

критикует данное определение как излишне широкое. Он отмечает, что 

подобное определение позволяет отнести к «левому» лагерю те политические 

силы, которые вообще не выступают против частной собственности, 

концентрации власти, за социализм и демократию, а, напротив, используют 

авторитарные методы, дискриминируют меньшинства и т.д.
47

 Автор 

предлагает другой критерий – приверженность политической и 

экономической демократии
48

.  

В научной литературе существуют полярные точки зрения на вопрос об 

использовании терминов «левые» и «правые» при изучении современных 

политических процессов. Английский социолог Энтони Гидденс 

подчеркивает, что произошедшие в последние десятилетия в мире изменения 

делают невозможным использование старых политических теорий и идей. 

Для левых свойственна апелляция к будущему, потому после распада СССР 

многие их них оказались в кризисе
49

. Другим фактором, усугубляющим 

кризис левых, становится кризис модели государства всеобщего 

благосостояния. Автор предлагает в качестве альтернативы теорию «третьего 

пути», которая является обновленным вариантом социал-демократической 

платформы.   

Такие исследователи, как Ф. Рохас, Д. Соватто, Б.М. Мартынов, М.Л. 

Чумакова,
50

 также согласны с тем, что термины «левые» и «правые» устарели 
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и не отражают современных политических реалий, в том числе, Латинской 

Америке. С точки зрения их подхода, политическая идентичность 

сторонников «левых» режимов и их лидеров вообще не позволяет отнести их 

к «левым»; «левый поворот» в Латинской Америке имел скорее 

националистическую, популистскую, чем «левую» окраску, содержание 

понятий «левое» и «правое» различно в Европе и Латинской Америке.  

Другие, напротив, подчеркивают, что именно для Латинской Америки 

деление на «левых» и «правых» не потеряло значения (Майданик К.Л., 

Давыдов В.М.)
51

.  

Достаточно часто в современной научной литературе констатируется 

кризис идеологий и политических партий на рубеже XX-XXI вв. Политолог 

Дж. Шварцмантель отмечает, что кризис левых характеризуется широким 

распространением индивидуалистических ценностей, разобщенностью и 

фрагментацией современного общества, еще больше отдалившегося от 

идеалов солидарного социалистического устройства
52

. Рабочий класс из  

потенциального субъекта революции трансформировался в субъект 

потребления. Автор приходит к выводу, что парадокс левой идеологии 

заключается в том, что «ценность и уместность той критики общества, 

которую она олицетворяет, постоянно увеличивается, но то решение 

проблемы, которое она предлагает, становится все сложнее осуществить»
53

. 

Другой проблемой левых,  с позиции Дж. Шварцмантеля, остается 

невозможность реализовать свою предвыборную программу из-за 

институциональных ограничений. Левые идеологии, как и либеральные и 

консервативные, более не являются мобилизующей силой в обществе.  

Нельзя не согласиться с тем, что роль идеологии в современном мире 

меняется. Но изменения эти в большей степени коснулись развитых стран,  в 

                                                                                                                                                             
Америке: причины, содержания, последствия»: («Круглый стол» в Институте Латинской Америки 

РАН)//Латинская Америка.- М., 2006.- № 6 – стр. 4-27  
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которых процесс перехода к постиндустриальному обществу близок к 

завершению. В то время как для Латинской Америки, где основные 

политические силы имеют полярное отношение к таким ценностям, как 

частная собственность, социальное равенство, свободный рынок и т.д., 

использование категорий «левые» и «правые» уместно.  

 В настоящей работе будем исходить из трактовки левых сил как 

придерживающихся идеи формирования общественного строя, основанного 

на принципах равенства, свободы, солидарности, справедливого 

распределения социальных благ, широкого участия народа в принятии 

политических решений и управлении экономикой. В свою очередь, к 

леворадикальным будем относить те организации и движения, которые 

исходят из необходимости реализации левых идей наиболее решительными 

методами, занимают по отношению к носителям противоположных 

ценностей бескомпромиссную позицию, в своих принципах опираются на 

бесперспективность проведения изменений посредством реформ и 

необходимость революции (некоторые – мировой революции), 

необходимость построения бесклассового общества без государственной 

власти, борьбы против империализма, обобществления средств производства, 

диктатуры пролетариата или партии. Эти установки (или часть из них) 

обычно присутствуют в программных заявлениях леворадикальных 

движений и партий. В современном мире больше распространены 

антиавторитарные леворадикальные движения и идеологии, то есть такие, 

которые отказываются от возможности перехода к социализму (обществу 

будущего) посредством диктатуры партии и рабочего государства.  

В широком смысле, любая левая идеология радикальна, поскольку 

предполагает достаточно кардинальные преобразования общественно-

политического устройства, вплоть до безгосударственного состояния в 

качестве общественного идеала. Потому многие современные исследователи 

отмечают, что т.н. «умеренные» левые вообще не могут называться левыми, 
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поскольку подменяют базовые установки и ценности левых реформистской 

позицией
54

.  

Часто одной из целей леворадикальных группировок является 

дестабилизация политической ситуации в стране и провокации, 

осуществляемые с целью создания революционной ситуации. Форсирование 

создания революционной ситуации, даже в случае отсутствия объективных 

предпосылок для нее, – характерное свойство левого радикализма. Именно 

для создания революционной ситуации и используются методы, выходящие 

за конституционные рамки, саму возможность использования которых 

объясняют тем, что законы капиталистического общества созданы для того, 

чтобы защищать интересы господствующего класса. С помощью данной 

установки оправдывается совершение противоправных действий 

леворадикальными организациями.  

Феномену левого радикализма посвящены труды У. Лакера («Герилья», 

«Двенадцать тезисов о герилье» «Происхождение терроризма»), Б. 

Хоффмана («Терроризм изнутри», В. Хальвега  («Герилья – война без 

фронтов», «Типология современных малых войн»). Лакер отмечает, что 

радикализм как идеология герильи основан на синтезе марксизма-ленинизма, 

аграрного популизма и марксизма-ленинизма. Автор различает такие формы 

активности ультралевых XX в., как «терроризм новых левых» и «терроризм, 

инспирированный коммунистами и троцкистами»
55

. Хальвег изучает 

феномен регионализации герильи – распространения деятельности 

вооруженной оппозиции на соседние страны. Автор отмечает, что для 

победы герильи необходимо существование широкого народно-

освободительного движения.  

 В.В. Витюк и С.А. Эфиров характеризуют левый экстремизм  как 

«попытку установить справедливый общественный порядок наиболее 
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быстрыми и радикальными средствами». Авторы отмечают, что концепция 

социальной справедливости в левом экстремизме возникла из 

умозрительного представления о «свободном» и «справедливом» обществе 

равных. Эта концепция имела «крайне неопределенный и вместе с тем 

фанатико-религиозный характер, порождавший убеждение, что во имя 

святой освободительной цели доступны любые средства»
56

. Для данных 

авторов, как и для советской историографии по проблеме левого экстремизма 

и радикализма в целом, характерно обособление левого радикализма от 

остального левого движения. 

В зависимости от исторических и культурных особенностей разных 

стран, левый радикализм может иметь различную «местную» специфику. 

Например, в странах Латинской Америки наиболее острой проблемой, на 

решение которой направляют свои силы носители леворадикальной 

идеологии, является земельный вопрос и положение крестьянства, этот 

вопрос в 1960-70-е гг. был в центре внимания леворадикальных движений и 

организаций. В 1960-е гг. в странах ЛКА широкое распространение получили 

демократические, антифеодальные, антиимпериалистические движения, эти 

движения принимали формы как легальные, так и нелегальные формы
57

.  

В 1960е гг. особенностями левого радикализма в Латинской Америке 

стали его региональный масштаб (распространение практически на все 

страны континента); опора на крестьянство, интеллигенцию, маргинальные 

слои; обоснование необходимости немедленного начала партизанской 

борьбы для осуществления революции; объяснение отсталости стран ЛКА 

зависимостью от стран-метрополий, а сельских районов – от городских; 

критика реформизма и доктрины «Союза ради прогресса». Ужесточение 

политических режимов во второй половине 1960-1970х гг., использование 

против оппозиции методов государственного терроризма привело к отказу 
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левых сил от легальных методов борьбы и переходу к тактике герильи, 

применению террористических методов.  

В последующие годы левый радикализм в Латинской Америке 

претерпел существенные изменения. Рассматривая эволюцию левого 

радикализма в качестве политического процесса, выделим его основные 

структурные компоненты. К основным элементам политического процесса 

относятся акторы (субъекты) политического процесс, взаимодействия между 

ними, объекты, средства, ресурсы политического процесса. К параметрам 

политического процесса – основные характеристики субъектов 

политического процесса, последовательность их взаимодействий, а также 

факторы, влияющие на развитие политического процесса (факторы эволюции 

политического процесса). В качестве субъектов политического процесса 

выступают политические институты, социальные группы, индивиды. 

Субъектами процесса эволюции левого радикализма в Латинской Америке 

являются леворадикальные организации и движения. Объектами  – 

различные сферы деятельности ультралевых, ресурсами –  политические 

лидеры, идеологии, организации, материальные, информационные ресурсы. 

Факторы эволюции левого радикализма представляется целесообразным 

классифицировать на внутренние и внешние. К внешним факторам относятся 

условия среды протекания политического процесса (социально-

экономические, социокультурные, этно-демографические и др.). В нашем 

случае, это политические и экономические процессы, которые повлияли на 

деятельность латиноамериканских ультралевых организаций, нашли 

отражение в их программах, т.е. процессы глобализации и развитие движения 

альтерглобализма; распад СССР и связанный с ним кризис левого движения в 

конце XX века; «третья волна демократизации». К внутренним факторам 

относятся изменение субъектов, форм, методов политической борьбы левого 

радикализма, его идейных основ, стратегии и тактики. К глобальным 

факторам процесса эволюции левого радикализма, в свою очередь, относятся 

те явления, которые затрагивают не только латиноамериканский регион. К 
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региональным факторам – специфические явления латиноамериканской 

действительности.  

В Латинской Америке левые идеи и радикализм имеют давние и 

прочные корни, что обусловлено существованием глубоких противоречий в 

социально-экономической и социально-политической сферах общества.  

Большое влияние на современные леворадикальные организации как в 

странах ЛКА, так и далеко за их пределами, имели работы кубинского 

революционера Эрнесто Че Гевары. Он вступал с критикой стран «реального 

социализма». Че Гевара утверждал, что при решающей роли личности в 

истории возможно ускорить процесс революционных преобразований, даже 

при отсутствии материальных условий для них. Основой революции он 

считал аграрную реформу, передачу земли крестьянству. Любое 

использование капиталистических механизмов (товар как экономическая 

ячейка общества, рентабельность, личная материальная заинтересованность в 

качестве рычага развития и т.д.), с точки зрения Эрнесто Гевары, чревато 

вырождением революции. Цель революции – не столько изменение мира, 

сколько самого человека, освобождение его от отчуждения (от результатов 

своего труда). Освободить труд можно лишь путем упразднения частной 

собственности, такое упразднение и есть социальная революция. Различные 

формы участия народа в управлении Че Гевара противопоставлял 

буржуазной (представительной) демократии.   

Теория и практика, связанная с именем Эрнесто Че Гевары, имеет 

общее название «геваризм» и остается востребованной в Латинской Америке. 

В 1970-80 гг. большое распространение получила теория партизанской войны 

Че Гевары, основными положениями которой были следующие:  

1) Народные силы могут победить в войне против регулярной армии; 

2) Не всегда целесообразно ждать, когда возникнут все условия 

революционной ситуации, их может создать повстанческий центр; 

3) В слаборазвитых странах «третьего мира» упор следует делать на 

развертывание борьбы в сельской местности, с главной опорой на 
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крестьянство. Необходимо создать в труднодоступной местности 

зону, контролируемую партизанами, которая противостоит 

правительству, нанося удары по важнейшим правительственным 

объектам.  

В то же время, Че Гевара писал: «Там, где правительство пришло к власти 

более или менее демократическим путем и где поддерживается, по крайней 

мере, видимость конституционной законности, возникновение партизанского 

движения исключено, поскольку еще не исчерпаны возможности борьбы 

мирными средствами»
58

. Че Гевара был «компасом» для левых 1960-70 гг.,
59

 

его идеи повлияли и на современных латиноамериканских левых.  

Другой руководитель революции на Кубе, Фидель Кастро, в своих 

ранних статьях и выступлениях также опирался на сочетание концепции 

вооруженной борьбы, положений марксизма, национально-освободительных 

идей Х. Марти. Основы своего видения будущего государственного 

устройства Кубы после революции Ф. Кастро изложил в ходе своего 

выступления на судебном процессе после попытки захвата повстанцами 

военных казарм в Сантьяго-де-Куба. Он формулирует пять законов, которые 

планировалось принять после революции. Первый революционный закон 

должен был реставрировать конституцию 1940 г., второй – передать землю в 

собственность всем арендаторам, третий революционный закон должен 

предоставить рабочим право на тридцать процентов прибылей всех 

предприятий, кроме сельскохозяйственных, работа которых будет 

регламентирована аграрным законом. Четвертый закон касался 

перераспределения прибылей от выращивания сахарного тростника в пользу 

его производителей, и пятый обеспечивал конфискацию имущества, 

нажитого нечестным путем.
60

 Уже после победы революции на Кубе, Ф. 

Кастро провозгласил отказ от ценностей и жизненных стандартов общества 
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потребления, подчеркивая необходимость создания условий для обеспечения 

достойной жизни для каждого члена общества, но без роскоши и 

расточительства
61

.  

В своих более поздних статьях и речах Ф. Кастро выступает в качестве 

идеолога концепции Социализма XXI, поддерживает новые 

социалистические правительства Латинской Америки и интеграционные 

проекты, а также выступает с критикой внешней политики США, в т.ч. 

американского этанолового проекта,  антитеррористической стратегии США, 

политики США в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
62

 

Большое значение для понимания идеологии и политики левого 

радикализма имеют также работы таких авторов, как А.Г. Франк, Р. Дебре, Р. 

Ставенхаген, К. Торрес Рестрепо, О. Фальс Борда, Р. Мауро Марини, Т. Дос 

Сантос и др. Вопросы, поднимаемые этими авторами, были чрезвычайно 

актуальны для Латинской Америки 1960х гг.: зависимость стран континента 

от индустриально развитых центров, бедность и неравенство 

латиноамериканских обществ, сохранение докапиталистических отношений в 

аграрном секторе, отсталость удаленных сельских районов. 

Немецкий экономист и социолог А.Г. Франк в книгах «Латинская 

Америка: отсталость или революция», «Капитализм и отсталость в 

Латинской Америке» и др
63

., развивает теорию «структурной зависимости» 

латиноамериканских стран. Он противопоставляет «страны-метрополии» и 

«страны-сателлиты», на эксплуатации которых основывается экономическое 

благополучие метрополий
64

. В то же время, внутри каждого государства, по 

Франку, существуют свои «внутренние колонии» (удаленные от городов 

районы), население которых является наиболее эксплуатируемым, а потому 

должно стать основной движущей силой революции, к осуществлению 
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которой необходимо приступить немедленно, не дожидаясь наступления 

революционной ситуации.  

Основные положения концепции Р. Дебре («Революция в революции?» 

«Чилийская революция. Разговоры с Альенде», «Критика оружия» и др.)
65

, 

сводятся к критике коммунистических и реформистских партий, а также 

стран «реального социализма» и концепции «мирного сосуществования». С 

позиции этого автора, мирный путь революции невозможен, а легальные 

методы политической борьбы неэффективны. Для Латинской Америки 

единственным способом осуществления революционных преобразований 

является герилья
66

 (партизанская борьба). Партизанское движение должно 

состоять из профессиональных революционеров и крестьян. «Мобильная 

партизанская колонна» заменяет и партию, и пропагандистскую работу с 

населением. В странах Латинской Америке революция возможна, поскольку 

постоянный прирост населения усугубляет социальные проблемы. Именно 

Р.Дербе российский латиноамериканист А.В. Шестопал называет «символом 

латиноамериканского левого радикализма»
67

.   

Колумбийский социолог и священник К. Торрес Рестрепо
68

 считал 

развернувшиеся в колумбийской деревне военные действия возможностью 

перехода от аграрного к «урбанистическому» обществу.
69

 Если для аграрного 

общества свойственна низкая степень разделения труда, то партизанская 

война способствует специализации и дифференциации социальных ролей 

крестьянства. Кроме того, война для крестьян является каналом социальной 

мобильности, поскольку позволяет занимать командные посты. В 

последующем  К. Торрес Рестрепо разрабатывает концепцию «практического 
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социализма» – «коренной перестройки государства с применением науки и 

техники с целью проведения реформ в интересах большинства»
70

. Автор этой 

концепции не отвергает полностью возможность мирной революции, а 

основной ее движущей силой называет крестьянство. В 1965 г. К. Торрес 

Рестрепо присоединился к партизанскому отряду, а годом позже был убит в 

бою. 

Мексиканский социолог Р. Ставенхаген в своих книгах «Семь 

ошибочных тезисов о Латинской Америке», «Политика, идентичность и 

движения за права коренных народов Мексики» и др. рассматривает 

проблему эксплуатации городом деревни  с точки зрения теории внутреннего 

колониализма.
71

 Эта эксплуатация основана на этнической дискриминации, 

которая по мере своего развития приобретает классовый характер. В то же 

время, в латиноамериканской действительности возможен и обратный 

процесс – переход от классовых отношений к «колониальным», доклассовым, 

что объясняет сосуществование докапиталистических и капиталистических 

укладов в аграрном секторе. Для развития сельского хозяйства необходимо 

развитие кооперативных форм землевладения и государственная поддержка 

аграрного сектора. «Внутренняя» зависимость сочетается с зависимостью 

между развитыми и развивающимися странами («мировой метрополией» и 

«мировым сателлитом»). Для стран Латинской Америки невозможно 

повторение капиталистического развития Европы, поскольку богатство 

«старого света» основано на эксплуатации колоний
72

. Концепция 

Ставенхагена оказала влияние на теорию и практику современного 

индейского движения ЛКА.  

Уругвайский теоретик автономизма Рауль Сибеки («Автономия и 

эмансипация. Латинская Америка в движении», «Сохранить и разделить. 
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Общие блага и социальные движения» и др.)
73

 подчеркивает, что социальные 

движения в Латинской Америке существенно отличаются от своих аналогов 

в Европе и США. Это два различных типа движений – те, что борются за 

власть, и те, что борются за территорию, создавая неиерархические 

структуры управления, некапиталистические способы производства и 

распределения. Даже для тех латиноамериканских левых, которые боролись 

за власть (левые партизаны 1960-1970 гг., например), захват власти был не 

самоцелью, а средством для достижения цели – построения 

социалистического общества.  

Чилийский социолог Марта Харнекер, которая также была советником 

президентов Боливии и Венесуэлы по вопросам экономических реформ, в 

своих книгах «Делая невозможное возможным: левые на пороге XXI века» 

«Безземельные. Строительство социального движения», «Построить мир» и 

др.
74

, разделяет точку зрения, согласно которой не только рабочий класс 

является движущей силой революции. В Латинской Америке это также 

крестьянство, студенчество, коренные народы. В своих ранних книгах автор 

указывала на такие недостатки латиноамериканских левых, как 

заимствование идей, непригодных для латиноамериканской 

действительности, недостаточное внимание к изучению социалистического 

опыта, недостаточность изучения капиталистического уклада конца XX 

века
75

. Автор констатирует теоретический, организационный, программный 

кризис левых. Для преодоления кризиса левым необходимо ориентироваться 

на такую модель политического устройства, которая будет сочетать участие 
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масс в принятии решений и перераспределение части национального дохода 

в пользу малообеспеченных слоев для обеспечения равенства. 

Таким образом, теоретическая основа левого радикализма в Латинской 

Америке достаточно обширна. Помимо вышеперечисленных авторов, к 

источникам современных леворадикальных политических доктрин относят 

также такие идеологические течения, как апризм, батлизм, теология 

освобождения и др
76

. Левый радикализм можно определить как идеи и 

практики, основанные на осознании необходимости коренных изменений 

социально-политических институтов на принципах социального равенства и 

справедливости, критике капиталистической системы, и предполагающие 

решительные действия для достижения поставленных целей. К 

леворадикальным можно отнести различные маоистские, троцкистские, 

анархистские, антиглобалистские, анархо-экологические и некоторые 

социалистические организации, движения и идеологии. Левый радикализм 

как идеология, обосновывающая необходимость передела отношений 

собственности и построения более справедливого общества, обладает 

сильным мобилизационным потенциалом в регионе, являющимся мировым 

лидером по показателям социально-экономического неравенства. В 

политическом процессе латиноамериканских стран идеи теоретиков левого 

радикализма нашли отражение в деятельности многочисленных радикальных 

организаций и движений.  
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Глава 2 

Левый радикализм в региональных политических процессах Латинской 

Америки в конце XX – начале XXI века 

 

В данной главе рассмотрим различные проявления левого радикализма 

в политических процессах Латинской Америки. В качестве носителей 

леворадикальной идеологии в современной Латинской Америке выступают 

политические партии, общественно-политические движения, а также 

повстанческие группировки. Анализ предпосылок и причин активизации 

леворадикальных организаций позволит выявить региональные факторы, 

оказавшие решающее влияние на развитие левого радикализма в Латинской 

Америке.  

 

Демократический транзит в странах Латинской Америки и процесс 

эволюции левого радикализма 

 

Существенное влияние на динамику активности леворадикальных 

организаций, выбор ими определенных методов политической борьбы, 

характер взаимодействия с государственной властью оказали процессы 

демократизации, начавшиеся в кон.1970х гг.  

Период 1974-1990 гг. в мировой истории американский политолог С. 

Хантингтон характеризует как «третью волну демократизации», поскольку 

демократические режимы устанавливаются в Восточной Европе, Латинской 

Америке, части Африканских стран.  Начало третьей волны демократизации 

С. Хантингтон относится к 1974 г., когда произошло крушение режима 

«нового государства» в Португалии и Греции. В Латинской Америке в во 

второй половине XX века авторитарные режимы существовали в 

большинстве стран (Аргентине, Бразилии, Перу, Боливии, Парагвае, 

Гватемале, Аргентине, Эквадоре, Уругвае, Чили, Сальвадоре). В тех странах, 
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которые не были охвачены волной авторитарных государственных 

переворотов, демократические режимы сталкивались со множеством 

ограничений (Мексика, Колумбия). Большинство авторитарных режимов 

Латинской Америки второй половины XX века – это военные диктатуры. В 

связи с этим американский политолог кубинского происхождения Хорхе 

Домингес заключил,  что опыт Латинской Америки свидетельствует о том, 

что наиболее сильную угрозу демократии в регионе в XX веке представляла 

не столько герилья, сколько  вооруженные силы, участвовавшие в 

политике.
77

 

С. Хантингтон отмечал, что для Латинской Америки характерно 

чередование демократических и авторитарных режимов
78

. Он выделяет 

следующие причины начала демократического транзита: кризис 

легитимности авторитарных режимов, вызванный их неспособностью решать 

экономические проблемы, широкое распространение в мире 

демократических ценностей, рост численности среднего класса и уровня 

образованности, вызванный беспрецедентным экономическим подъемом 

1960х гг., изменение позиции церкви (прекращение поддержки авторитарных 

режимов), внешнеполитические факторы (начало перестройки в СССР, 

обострение внимание США к проблеме прав человека), «эффект снежного 

кома». Особенностью третьей волны демократизации стал ее 

ненасильственный характер
79

.  

В 1977 г. военном управлению в Эквадоре был положен конец, после чего 

процессы демократизации распространились по всему континенту: 1983 г. – в 

Аргентине; в 1984 г. – крушение авторитарного режима в Уругвае; 1989  г. – 

Парагвае и Чили; и т.д. Переход от военного к гражданскому правлению был 

обусловлен кризисом военных режимов, неспособностью разрешить 

застарелые проблемы региона, появлением в некоторых странах среднего 
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класса, усилением гражданского общества. Во всех странах, кроме Кубы, в 

период 1977-1990 гг. произошла кардинальная перестройка политических 

систем. Новые конституции вступили в силу в Гондурасе (1982 г.), 

Сальвадоре (1983 г.), Гватемале (1985 г.), Суринаме (1987 г.), на Гаити (1987 

г.), в Никарагуа (1987 г.), Бразилии (1988 г.), Колумбии (1991 г.), Парагвае 

(1992 г.), Перу (1993 г.), Аргентине (1994 г.), Уругвае (1997 г.), Эквадоре 

(1998 г.), Венесуэле (1999 г.), Доминиканской Республике (2010 г.), в других 

странах Основные законы существенно реформированы.  

 Процессы политической модернизации в Латинской Америке 

значительно различаются по скорости и глубине преобразований. Как 

подчеркивают специалисты Института Латинской Америки, наиболее 

эффективно демократические процессы осуществлялись в «прерванных 

демократиях» (в странах, где до установления авторитаризма были 

демократические режимы)
80

.  

Существуют различные подходы к определению этапов политической 

модернизации. Большинство исследователей (Г. О`Доннел, Ф. Шмиттер, Ш. 

Эйзенштадт и др.) различают стадии политической либерализации, которая 

характеризуется нарастанием кризиса легитимности авторитарного режима,  

и демократизации, т.е. формирования демократических институтов. 

Консолидация демократии, в свою очередь, подразумевает адаптацию 

общества к новому политическому режиму, трансформацию политических 

отношений при наличии стабильных политических институтов, 

формирование развитого гражданского общества. В консолидированных 

демократиях ни одна влиятельная партия не выступает за изменение 

конституции, оппозиция уважает результаты выборов, нарушения процедуры 

голосования минимальны, происходит ротация власти. По мнению 

исследователей-латиноамериканистов, для подавляющего большинства стран 

ЛКА консолидация демократии еще не произошла. Исключение составляют 
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такие страны, как Коста-Рика, Чили, Уругвай. При этом, как отмечают 

исследователи, за первые десятилетия XXI века «разрыв между странами-

флагманами процесса политической модернизации и отстающими не 

сократился»
81

.  

Объективные препятствия, с которыми продолжают сталкиваться 

молодые латиноамериканские демократии – это давние традиции 

авторитарного правления и этатизма в регионе, персонализм и каудилизм
82

, 

коррупция, конфликты между президентом и парламентом, широкое 

распространение неформальных институтов и практик, идущих в разрез с 

принципами парламентской демократии. Риски политической 

нестабильности также связаны с экономическими кризисами, 

провоцирующими протестные настроения населения, разочарование в 

демократии и абсентеизм. Нерешенность социально-экономических проблем 

региона сохраняет свою роль главного дестабилизирующего фактора для 

демократического правления. Все это привело к тому, что в ряде стран 

происходили острые политические кризисы (Эквадор, Аргентина, Перу, 

Боливия, Парагвай, Гондурас, Венесуэла), в отдельных случаях 

сопровождавшиеся отстранением от власти глав государств. Некоторые 

эксперты говорят о кризисе представительной демократии в Латинской 

Америке
83

. Военные диктатуры и однопартийные режимы остались в 

прошлом, но появились новые формы авторитаризма. Для описания 

латиноамериканских политических режимов 1990х-2010х гг. исследователи 

используются такие термины, как «электоральный авторитаризм», или 

«соревновательный авторитаризм», характеризующийся сочетанием 

демократических процедур и авторитарных методов управления 

(недемократических способов передачи власти, использования 
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административного ресурса на выборах)
84

. Как отмечают американские 

исследователи К. Фуэнтес и Д. Альварес, хотя в Латинской Америке и 

установились (формально) демократические режимы, в политической 

практике  имеют место серьезные нарушения демократических норм, 

связанные главным образом с игнорированием прав человека, 

существованием глубоко социального неравенства, институциональным 

несовершенством
85

.  

Рассмотрим особенности эволюции левого радикализма в странах ЛКА с 

различными политическими режимами. Для этого выделим несколько групп 

государств, в зависимости от характера развития демократических 

институтов. 

1. Коста-Рика, Уругвай, Чили (некоторые исследователи относят к этой 

группе Бразилию
86

). Это консолидированные демократии с устойчивыми 

партийными системами, индекс демократии, подсчитанный 

Economist Intelligence Unit, выше 7,5, по классификации Policy IV – полные 

демократии (10).
87

 

Коста-Рика оставалась страной, в которой демократический режим 

сохранился в 1970-1980е гг., – в период массового распространения 

авторитаризма в Латинской Америке. Страна развивается по пути 

демократии с 1949 г., когда была принята Конституция, утвердившая систему 

разделения властей. Особенностью Основного закона 1949 г. стала 
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ликвидация регулярной армии. В 1960-70е гг. Коста-Рике не было и 

масштабной герильи (в отличие от соседней Никарагуа). Долгое время в 

политической жизни Коста-Рики доминировала одна партия (социал-

демократическая «Партия национальное освобождение»), но с 1978 г. 

партийная система начинает эволюционировать в сторону бипартизма 

(вторая партия – «Партия Социал-Христианского Единства»). В начале XXI 

века появились некоторые признаки того, что бипартийная система изжила 

себя (низкая, по сравнению с предшествующими периодами, явка 

избирателей к урнам, растущее влияние новой партии «Гражданское 

действие», участие в президентских выборах беспартийного кандидата). На 

выборах 2006 г. левоцентристский политик Оттон Солис уступил 

президентский пост с отрывом в 1,12% голосов. Несмотря на напряженную 

борьбу между двумя кандидатами, О. Ариасом и О. Солисом, 

незначительный перевес одного кандидата над другим не вызвал протестов и 

обвинений в фальсификациях, а Верховный избирательный трибунал 

осуществил проверку правильности предварительного подсчета голосов 

избирателей. Все это свидетельствует о развитости демократических 

институтов и процедур в стране.  

Коста-Рику не миновала волна протестной активности населения, 

захлестнувшая Латинскую Америку в начале XXI в. В 2006 г. прошли 

массовые акции работников госсектора. Учителя требовали погашения 

задолженности по зарплате, рабочие выступали против планов приватизации 

предприятий. Эти протесты привели к кадровым переменам в правительстве, 

что свидетельствует о наличии «обратной связи» между властью и 

обществом. В 2010 г. Партия национальное освобождение сохранила за собой 

высший государственный пост: его заняла Лаура Чинчилья, став первой в 

истории Коста-Рики женщиной-президентом. В годы ее президентства 

протесты работников госсектора продолжились. В 2014 г. между 

протестующими учителями и правительством было заключено соглашение, 

регулирующее выплату задолженности по зарплате, конфликт был на 
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некоторое время урегулирован. Тем не менее, к окончанию мандата Л. 

Чинчильи ее политику поддерживали лишь 9 % избирателей
88

. На выборах 

президента 2014 г. победу одержал кандидат от оппозиции (Партия 

Гражданское действие) политолог Луис Гильермо Солис. Новый президент в 

своих предвыборных заявлениях сделал акцент на необходимости борьбы с 

коррупцией. Прошедшие в том же году парламентские выборы показали, что 

на смену бипартийной модели приходит многопартийная, поскольку голоса 

избирателей распределились равномерно и ни одна из партий не получила 

большинства. Левая коалиция «Широкий Фронт» получила 9 мест в 

Национальной Ассамблее.  

В настоящее время в стране есть и ультралевые партии: Новая 

социалистическая партия (Nuevo Partido Socialista), имеющая свое 

молодежное крыло и студенческую организацию (¡Ya Basta!), Движение 

рабочих и крестьян (Movimiento de Trabajadores y Campesinos), Рабочая 

партия (Partido de los Trabajadores), а также троцкистское движение 

Конвергенция. Более умеренные позиции занимает партия Народный 

авангард  (ранее – коммунистичсекая партия (Partido Vanguardia Popular). Их 

объединяет наличие небольшого числа сторонников и маргинализированное 

положение в партийной системе.  

История ультралевых течений в Чили восходит к 1960м гг., когда в 

стране действовала геваристская организация «Левое революционное 

движение» (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), отрицавшая 

возможность «мирного пути» к революции и сотрудничество с 

прогрессивной национальной буржуазией
89

. МИР была создана в 1965 г. 

студенческими активистами университета Консепсьона. Первый съезд 
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Движения объединил разнородные политические силы, выступавшие за 

начало вооруженной борьбы. Тем не менее, первые годы существования 

организации (1965-1969 гг.) основным ее методом была пропаганда, а также 

экспроприации,  с помощью которых финансировалось МИР. Также 

организация участвовала в захватах земель крестьянами. Основные 

требования МИР включали введение рабочего контроля на предприятиях, 

экспроприацию иностранной собственности, перераспределение земли. МИР 

было популярно в среде молодежи и студентов, в ее рядах состоял племянник 

президента Чили Сальвадора Альенде (1970-1973 гг.) – Андреас Паскаль 

Альенде. Одной из первых вооруженных акций МИР был взрыв бомбы в 

здании суда (в ходе акции никто не пострадал). В 1968 г. наиболее 

радикальная часть МИР отделилась от движения, создав группировку 

«Организованный авангард народа» (Vanguardia Organizada del 

Pueblo (VOP)). В 1970 г. жертвами МИР стали несколько полицейских, 

которые пытались противодействовать их акциям. После прихода к власти 

левой коалиции «Народное единство» руководство МИР приняло решение 

отказаться от вооруженной борьбы. 

В период диктатуры А. Пиночета все левые организации и 

общественные движения были объявлены вне закона. К 1983 г. почти все 

активисты МИР были арестованы или убиты. В том же году для борьбы с 

режимом Пиночета леворадикальным крылом Коммунистической партии 

Чили был основан «Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса» Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez) (FPMR). Организация осуществила ряд 

неудачных покушений на Пиночета, а также сотрудников силовых ведомств.  

В кон. 1980х гг. в стране начались демократичсекие преобразования. В 

1989 г. сосотоялись первые всеобщие выборы, прошли поэтапные реформы: 

военные были подчинены гражданской власти, был сокращен срок 

президентских полномочий, введен запрет на повторное переизбрание сразу 

после завершения первого срока, расширены полномочия парламента, 

должность мэра стала избираемой. Реформы осуществлялись правящей 
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коалицией социалистических и христианско-демократических партий 

«Объединение партий за демократию» (Concertacion de Partidos por la 

Democracia, CPPD). В Коалицию вошли разнородные политические силы, 

ранее бывшие политическими соперниками.  

Отставка Пиночета и начало демократических преобразований вызвали 

кризис и раскол в рядах «Патриотического фронта имени Мануэля 

Родригеса». Часть группировки решила продолжить свою деятельность. В 

течение кон. 1980х – начала 1990х гг. Фронт осуществил серию нападений на 

церкви, СМИ, рестораны, общественных деятелей консервативного толка. В 

течение 1990х гг. правоохранительными органами был нанесен 

существенный урон организации, арестовано большинство руководителей. В 

1999 г. Фронт отказывается от вооруженной борьбы в пользу политической. 

Ранее, в 1997 г., такое же решение принимают сохранившиеся фракции МИР. 

В октябре 2006 г. Фронт провел в Чили международное совещание, 

посвященное перспективам революционной борьбы в Латинской Америке. В 

мероприятии участвовали представители старых повстанческих движений 

региона (Революционное движение Тупак Амару, ФАРК, ЭНЛ), 

левоиндеанистские организации (напр. движение Pachakutik), левые 

политики и ученые. В качестве основных задач организаторы обозначили 

анализ перспектив левого движения на континенте и разработку механизмов 

координации различных видов антикапиталистической и 

антиимпериалистской борьбы в странах ЛКА. Примечательно, что несмотря 

на протесты части гражданского общества (в лице правых партий и 

движений), правительство приняло решение не препятствовать реализации 

конституционного права граждан на мирные собрания
90

. В итоговом 

документе встречи участники особо подчеркнули необходимость 

сотрудничества всех антиимпериалистических сил, приверженности идеям 

единства Латинской Америки и необходимости социалистических 
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преобразований
91

. Также они солидаризировались со всеми 

антиимпериалистическими силами современного мира, к которым отнесли, 

среди прочего, и организации исламских фундаменталистов
92

. 

В целом, левые партии, не входящие в правящую коалицию, критикуют 

партийную систему страны, ограничивающую представительство малых 

партий.  

В 2010 г. к власти пришла правая оппозиция. Левоцентристы признали 

результаты выборов, но уже в 2014 г. экс-президент Мишель Бачелет снова 

становится президентом страны. 

Наиболее массовые протестные акции начала XXI в. были 

осуществлены студенческим движением левого толка (внесистемной 

оппозицией), выступавшим против продолжения неолиберальных реформ, в 

частности, против реформы образования. Недовольство студенческих 

профсоюзов вызывал тот факт, что уровень образования в государственных 

вузах существенно ниже, чем в дорогостоящих частных. В 2011 г. на 

манифестацию за всеобщее бесплатное образование вышло около 1 млн чел. 

Начались переговоры между демонстрантами и правительственной 

делегацией (с участием президента Чили, Себастьяна Пиньеры (2010-2014 

гг). К 2013 г. радикальные лидеры движения перешли на компромиссные 

позиции и заняли места в парламенте, где представляют интересы 

студенческой молодежи. В настоящее время в Чили обсуждается проект 

реформы образования, которая сделает его более доступным, в соответствие 

с требованиями  студенческого движения. Эта ситуация свидетельствует об 

эффективном взаимодействии государства и гражданского общества, 

характерном для представительной демократии. Студенческие протесты, 

правда, продолжились и в 2015 г. Рядовые участники движения считают, что 

необходимо полностью отказаться от наследия А. Пиночета и принять новую 
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Конституцию страны. Также у них вызывает недовольство медленный темп 

реализации реформы образования.  

В Чили в новейший период имел место несколько террористических 

актов, совершенных, предположительно, ультралевыми. Эти акции (взрывы в 

общественных местах) не встречают никакой поддержки в обществе. 

После установления военной  диктатуры в Бразилии в 1964 г. здесь 

возникают ультралевые вооруженные формирования («Националистическое 

революционное движение», «Революционное движение 8 октября», 

«Революционный вооруженный авангард Палмарес
93

», «Народный 

революционный авангард», «Действие за национально-освобождение»), 

которые пытались бороться с военным режимом с помощью 

индивидуального террора против армии, полиции, чиновников, захват 

заложников (часто – иностранных дипломатов)  и т.д. Так, были похищены 

консулы США и Японии в Бразилии, послы ФРГ и Швеции
94

. При захвате в 

заложники иностранных дипломатов повстанцы выдвигали политические 

требования. 1960-70х гг. в Бразилии развернулась и городская, и сельская 

герилья. В период правления военных сохранялись политические партии, 

хотя реальной власти ни партии, ни парламент  не имели. В рядах 

Коммунистической партии произошел раскол между сторонниками мирного 

пути и герильи. Один из руководителей БКП, Карлос Маригелла, покинул ее 

ряды, чтобы основать военно-политическую организацию «Действие за 

национальное освобождение», совершившую ряд нападений на полицейские 

участки, банки, государственные учреждения. К. Маригелла оказал 

значительное влияние на многие леворадикальные организации 1970х гг. Он 

является автором «Учебника городской герильи», посвященного анализу 

стратегии и тактики партизанской войны. Маригелла выделяет три формы 

революционной войны: городская партизанская война, сельская партизанская 

война, информационная война, определяет основные цели партизанской 
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войны: 1) физическая ликвидация руководителей вооруженных сил и 

полиции и их помощников; 2) экспроприация ресурсов, принадлежащих 

правительству, крупным капиталистам, латифундистам и империалистам, 

малые экспроприации для личных нужд городских партизан и большие для 

прямой поддержки революции
95

. Маригелла подчеркиваел, что в 

сложившихся социально-политических условиях оправданно использование 

вооруженных (террористических) методов борьбы. Революционные 

организации не должны быть централизованы и иерархически упорядочены, 

чтобы их сложнее было нейтрализовать.  Городскую герилью Маригелла 

считал дополнением к сельской. В своей книге он разработал множество 

рекомендаций и советов для своих последователей, использующих тактику 

партизанской войны. К началу 1970х гг. организация «Действие за 

национальное освобождение» была разгромлена правительственными 

силами. 

В процессе постепенного перехода Бразилии от авторитарного 

военного правления к демократическому в кон. 1980х гг. была восстановлена 

роль законодательной власти, легализованы запрещенные в годы военного 

правления левые партии, реформировано избирательное право (введены 

прямые выборы). В 1986 г. принят Закон о защите демократического 

государства, в 1988 г. – новая Конституция. В состав Конституционной 

ассамблеи вошли представители всех основных политических сил страны,  в 

ходе последующего всенародного обсуждения текста основного закона было 

внесено 122 поправки
96

. Конституция провозгласила социально-

экономические права граждан, признала право трудящихся на профсоюзы и 

забастовки, провозгласила Бразилию правовым демократическим 

государством. В период президентства Ф. Коллора была проведена 

административная реформа, призванная сократить расходы на содержание 
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госаппарата. Попытки продолжения политических реформ Ф. Кардозу 

вызвали серьезные противоречия в бразильском обществе. Нерешенность 

социальных проблем и недовольство населения продолжением 

неолиберального курса привели к тому, что в 2002 г. пост президента 

завоевал социал-демократ Л.И. Лула да Силва от «Партии трудящихся».  

 Помимо ультралевых фракций, входящих в Партию труда, к 

радикальным левым можно отнести «Партию за социализм и свободу» 

(Partido Socialismo e Liberdade, PSOL), отколовшуюся от ПТ в 2004 г.; 

Партию Рабочее дело (Partido da Causa Operária, PCO),  Объединенную 

социалистическую рабочую партию (Partido Socialista dos Trabalhadores 

Unificado, PSTU), социальные движения – «Движение безземельных» и 

«Движение бездомных рабочих Бразильских фавел», студенческое движение, 

Бразильскую координацию анархистов. Их объединяет в различной степени 

выраженное неприятие «поправения» правящей партии трудящихся. 

Радикальные движения отмечают, что Лула не смог осуществить 

решительный разрыв с международными финансовыми институтами, в то 

время как для развития страны необходимо отказаться от займов и выплаты 

внешнего долга. Бразилия продолжает оставаться страной с вопиющим 

уровнем социального неравенства, а многие предвыборные обещания 

президента не выполнены. В частности, не были осуществлены меры по 

созданию новых рабочих мест, перераспределения национального дохода в 

пользу малообеспеченных слоев. В связи с этим, некоторые леворадикальные 

политики, стоявшие у истоков партии, покинули ее ряды из-за несогласий с 

излишне умеренной линией партии (Ф. ди Оливейра, Р. Антунес, Н. 

Коутиньо).
 97

 

 Несмотря на то, что некоторые обвинения ультралевых вполне 

справедливы, на выборах 2014 г. действующий президент, Д. Русеф, в 

наряженной борьбе победила соперника во втором туре. Таким образом, ПТ 
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стала первой партией современного (демократического) периода 

политического развития Бразилии, правившей более 13 лет подряд. В свой 

новый президентский срок Д. Русеф обещала усилить борьбу с коррупцией и 

провести политическую реформу, но с первых дней встретила сопротивление 

со стоны не только соперников, но и некоторых соратников. В 2016 г. Д. 

Русеф был объявлен импичмент, она отстранена с поста президента.  

В 2015 г. Бразилия столкнулась с активизацией внесистемной 

оппозиции и радикализацией протестов в ходе прошедшего в стране 

чемпионата по футболу.  Накануне мероприятия в Бразилии были 

ужесточено «антипротестное» законодательство
98

. Несмотря на это, протесты 

захлестнули все крупные города страны, включая Рио-де-Жанейро, Порту-

Алегро, Белу-Оризонти. Демонстранты выступали против нецелесообразно 

высоких затрат на проведение чемпионата. Специфика этих протестов в том, 

что они объединили идеологически разнородные политические силы. Среди 

организаторов анти-футбольных протестов были как ультралевые, так и 

ультраправые активисты. По мере развития протестного движения, его 

участники выдвигали все новые и новые требования: увеличение 

государственного финансирования образования и здравоохранения, 

общественного транспорта, повышение зарплат и т.д. Эти события 

подтвердили, что в стране есть значительная антисистемная оппозиция, 

недовольная недостаточной эффективностью социальной политики социал-

демократов, и ПТ не стоит рассчитывать на безоговорочную поддержку 

социальных движений.  

2. Неконсолидированные демократии и гибридные режимы. Термин 

«гибридные режимы» получил широкое  распространение в политической 

науке последних 25 лет. Политические режимы, сложившиеся к моменту 

окончания XX столетия в таких разных странах как Нигерия, Индонезия, 

Россия, Турция, Венесуэла не были демократиями западного образца, однако, 
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имели набор функционирующих формальных институтов, не позволяющих 

относить их к автократиям. Л. Даймонд отмечает, что «наиболее 

поразительной чертой «поздней фазы» третьей волны демократизации 

является беспрецедентный рост числа политических режимов, которые не 

являются ни чисто демократическими, ни строго авторитарными»
99

. В 

условиях гибридного политического режима присутствуют основные 

институты демократии, такие как: наличие политических партий, регулярные 

выборы, широкие избирательные права и декларируемый плюрализм мнений, 

на деле эти институты могут носить имитационный характер или являться по 

сути выхолощенными, а реальные механизмы власти реализуются, в том 

числе, посредством неформальных практик. С. Левитски и Л. Вэй отмечают, 

что, несмотря на то, что в условиях электорального авторитаризма выборы 

сохраняют за собой роль формально основного механизма достижения 

власти, «инкумбенты регулярно злоупотребляют государственными 

ресурсами, ограничивают оппозицию в адекватном присутствии в медиа-

пространстве, преследуют оппозиционных кандидатов и их сторонников, а в 

отдельных случаях – манипулируют результатами выборов»
100

.  

В эту группу входит большинства стран ЛКА (Аргентина, Мексика, 

Парагвай, Панама, Сальвадор, Гватемала, Доминиканская Республика и др.), 

имеющие индекс демократии Economist Intelligence Unit 6-7, 

характеризуемые как «несовершенные демократии» и «гибридные 

режимы».
101

 По индексу Polity IV они относятся (с точки зрения формальных 

институтов) к группе демократий с показателями от 6 до 9.
102

 

В Мексике в 1940-2000 гг. существовал президентский 

конституционно-авторитарный режим, для которого было характерно 

доминирование одной партии; «срастание» партийного и государственного 
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аппарата; президенциализм (широкие полномочия президента в ущерб 

полномочиям парламента). Для борьбы с оппозицией правящая партия 

использовала административный ресурс, многие конституционные 

положения оставались исключительно декларативными
103

. Поскольку 

правящая партия была провозглашена революционной и народно-

демократической
104

 Мексика была чуть ли не единственной страной ЛКА, где 

даже в 1960е гг. не было масштабной герильи. Это объясняется, во-первых, 

тем, что население долгое время сохраняло веру в  народно-демократический 

характер правящей партии и ожидало ускорения темпов  аграрной реформы, 

а также тем, что Куба, страна, оказывавшая поддержку левым партизанским 

движениям, признавала революционный характер мексиканского режима. На 

самом деле, после завершения эпохи преобразований Л. Карденаса (1934-

1940 гг.) правящая партия все дальше отходила в своей практике от целей 

революции 1910-1917 гг.  

Процессы демократизации начались в стране в 1980е гг. В 

Конституцию был внесен ряд поправок (увеличился состав 

представительного органа власти), осуществлена избирательная реформа, 

ограничено представительство одной партии в парламенте. Новая 

конституционная реформа началась в 1996 г., когда была введена 

многомандатная система выборов в верхняя палату парламента, снижен 

численный порог для регистрации партий, введены прямые всеобщие выборы 

мэра столицы. Складывается трехпартийная система.  

В настоящий момент, левые в стране представлены широким спектром 

партий, движений, профсоюзов, организаций, от левоцентристского до 

радикального толка. Ультралевые партии представлены такими 

объединениями, как Социалистическая рабочая партия (Partido Obrero 

Socialista), Социалистическая Конвергенция (Convergencia Socialistsa). Они 
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объединяют троцкистов, коммунистов, революционеров, малочисленны и 

занимают маргинальное положение в политическом процессе Мексики. 

Леворадикальные непартийные организации (сторонники Сапатистской 

Армии Национального Освобождения (Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, EZLN)), анархистских, антиглобалистских организаций, по 

преимуществу молодежных, например: Либертарный коммунистический 

альянс (Alianza Comunista Libertaria, ACL), Анархистский черный крест (Cruz 

Negra Anarquista, CNA), Координация студенческого анархизма в Мексике 

(Coordinadora Estudiantil Anarquista Mexico) и др. Эти движения объединяет 

приверженность не конвенциональным формам протеста, абсентеизм, 

критика партийной левой. Социальную базу этой группы составляет 

молодежь, студенты, коренное население Мексики, крестьяне. Молодежные 

анархистские группы организованы по сетевому принципу, не имеют 

формальных лидеров и внутригрупповой иерархии, для достижения 

политических целей используют как мирные (митинги, шествия, пикеты), так 

и насильственные действия (блокада дорог и зданий, нанесение ущерба 

собственности). Большое влияние левые радикалы имеют в современном 

мексиканском студенческом движении.  

В Сальвадоре в 1979-1992 гг. продолжалась гражданская война между 

правительством и повстанческой организацией Фронт национального 

освобождения имени Фарабундо Марти, в состав которой вошли несколько 

ультралевых группировок. Эта марксистко-ленинская организация поставила 

целью свержение военной диктатуры и установление более справедливого 

общественно-политического строя. Гражданская война сопровождалась 

репрессиями правительства против мирных граждан. Неспособность 

правительства вывести страну из экономического и политического кризиса 

привела к консолидации антидиктаторских сил. Правлению военной хунты 

был положен конец в 1982 г., когда была созвана конституционная 

ассамблея. Новый основной закон, принятый в 1983 г., заложил основы 

демократического устройства – многопартийность, разделение властей, 
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признание политических прав и свобод граждан, необходимости 

невмешательства военных в политику. В то же время, для левых партий 

возможность участия в политике все еще была ограничена, и гражданская 

война продолжалась. В 1989 г.  ФМЛН предпринял масштабное наступление, 

захватив большую часть столицы. Тем не менее, повстанцы были вынуждены 

отступить, поскольку не получили поддержки большинства населения. 

Переговорный процесс с ФМЛН начался в 1990 г., в 1992 г. были заключены 

мирные соглашения, предусматривающие демократизацию политической 

системы, трансформацию ФМЛН в легальную политическую партию, 

расследования преступлений военных, реформы системы отправления 

правосудия, разделены функции военных и полицейских ведомств. В 1992 г. 

также была создана прокуратура по правам человека, возглавляемая 

омбудсменом. В том же году принят новый избирательный кодекс, 

урегулировавший порядок регистрации политических партий. ФМЛН 

демобилизуется в 1993 г. и впервые участвует в выборах в 1994 г., в составе 

левоцентристской коалиции «Демократическая конвергенция», кандидат от 

которой набрал 24,9 % голосов. Уже в 1997 г. ФМЛН превращается во 

вторую политическую силу страны, удачно выступив на парламентских и 

муниципальных выборах
105

. В парламенте ФМЛН выступает против 

неолиберального курса правительства и проекта АЛКА. Растущее 

недовольство населения правящей партией АРЕНА увеличивает 

популярность ФМЛН. Эффективности деятельности фарабундистов 

препятствовали внутренние разногласия между различными фракциями 

(умеренными (выступавшими за отказ от старых лозунгов и радикальными 

(ортодоксами)). После смерти одного из лидеров партии, Хорхе Шафика 

Хандала, в 2006 г., партия переходит на более умеренные позиции, и в 2009 г. 

ее кандидат (Маурисио Фунес) получает президентский пост, было 

существенно увеличено представительство ФМЛН в парламенте. В годы 
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президентства Фунеса приняты реформы соцаильной сферы.  В 2014 г. с 

минимальным отрывом от соперника во втором туре, президентский пост 

сохранил кандидат ФМЛН, Сальвадор Санчес Серен, один из основателей 

Фронта. Несмотря на пропагандистские усилия правых партий, стремящихся 

выставить Серена сторонником Чавеса, новый президент, как и его 

предшественник, относит себя скорее к левоцентристскому, чем 

леворадикальному блоку.  

Парагвай. В Парагвае, который остается одной из самых бедных стран 

Латинской Америки,  действует левоэкстремистская группировка Армия 

Парагвайского Народа, призывающая к борьбе с земельной олигархией и 

перераспределению земли в пользу сельских тружеников. Группировка, 

основанная в 2008 г.,  объединила наиболее радикальную часть недовольных 

аграрной реформой президента Ф. Луго (2008-2012 гг.). Парагвайские 

специалисты полагают, что эта группировка может иметь связи с ФАРК. 

Армия Парагвайского Народа идеализирует период правления диктатора Х. 

Франсии (1814-1840 гг.), призывает борьться с олигархией, капитализмом, 

империализмом. Для борьбы с незаконным вооруженным формированием в 

стране было введено чрезвычайное положение.  

Особое место в ряду гибридных режимов занимают страны, в которых в 

конце XX – начале XXI вв. в определенный период были установлены 

правопопулистские (неоавторитарные) режимы (Колумбия 2002-2010 гг., 

Перу 1990-2000 гг.). В этих странах не только сохранились определенные 

предпосылки существования ультралевой оппозиции, но и продолжались 

длительные вооруженные конфликты.  

В Колумбии политическое развитие страны в течение полутора веков 

характеризовалось господством либеральной и консервативной партий
106

. 

Демонтаж авторитарных структур был осуществлен еще в 1958-1974 гг., но 

чередование двух партий у власти не допускало политического 
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представительства оппозиционных политических сил, недовольных 

нерешенностью накопившихся социальных проблем. Это привело к 

возникновению леворадикальных вооруженных формирований 

(Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, FARK-EP), Армия 

национального освобождения (Ejercito de Liberacion Nacional, ELN), Армия 

народного освобождения (Ejército Popular de Liberación), Движение M-19 

(El Movimiento 19 de abril), Вооруженное движение им. «Кинтин Ламе» 

(Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL) и др.
107

. Данные организации 

считали себя подлинными выразителями интересов колумбийского народа и 

выступали за скорейшую реализацию преобразований во всех сферах 

общественной жизни. Поскольку возможности для легального политического 

участия были ограничены, в качестве основного метода они выбрали 

вооруженную борьбу. Развернувшийся в стране конфликт продолжался более 

50 лет конфликт и унес жизни свыше 500 тысяч жителей страны
108

 и по 

своим разрушительным последствиям для политического и экономического 

развития не имел аналогов в новейшей истории Колумбии.  

По меткому выражению болгарских исследователей Г.И. Коларова и 

В.В. Усова, в 1960-1970е гг. «в этой стране…каждый воевал против всего и 

всех». Это объяснялось тем, что единовременно в государстве действовали 

57 левых партизанских группировок
109

.  

Истоки конфликта восходят корнями к 1964 г., когда сельские жители 

были вынуждены создавать отряды самообороны для защиты от произвола 

латифундистов. В руках 1,4% латифундистов находилось 46% сельхозземель, 

тогда как у мелких собственников – всего лишь 6%
110

. Более того, 
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происходило расширение границ латифундий. Издание закона об аграрной 

реформе не привело к существенному улучшению ситуации с 

распределением земли. Благоприятные географические условия для ведения 

партизанской войны предопределили выбор методов вооруженной борьбы 

сельскими жителями, захватывающими территории латифундистов. На одной 

из таких территорий,  находящейся на стыке департаментов Каука, Толима и 

Уила, была образована «независимая крестьянская республика» Маркеталия. 

Существовали и другие независимые крестьянские территории, 

образованными либеральными или коммунистическими партизанскими 

отрядами
111

.  

После разгрома Маркеталии в 1964 г. из выживших участников ее 

обороны, ушедших в горы для продолжения партизанской войны за 

освобождение крестьянства от эксплуатации латифундистов, была 

образована ФАРК
112

. На тот момент, эта группировка объединяла 1400-1600 

человек
113

.  

Программные установки ФАРК начального периода совпадали с 

целями коммунистической партии (поскольку партизанское движение 

рассматривалось как вооруженное крыло компартии) и включали в себя 

требование возвращения крестьянам земель, повышение зарплаты 

трудящимся, сокращение расходов на оборону и численность армии, 

высылку персонала американского военной миссии
114

. Стратегия ФАРК 

сводилась к сочетанию ленинского принципа о сочетании легальной и 

нелегальной работы для осуществления захвата власти. Повстанцы 

пропагандировали свои идеи как среди крестьян, так и в военной среде, 

рассчитывая на переход части военных на свою сторону.  
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В то же период, из числа колумбийских студентов формируется другая 

революционная организация, геваристская Армия Национального 

освобождения, и ряд других. Они сотрудничают с идеологически близкими 

группировками других стран региона. В 1986 г. М-19 совместно с 

уругвайским «Тупамарос», Вооруженным движением Кинтин Ламе, 

Революционным движением Тупак Амару образуют «Батальон Америка» для 

координации совместных действий.  

Процессы демократизации политической жизни, приход к власти 

легитимных правительств устранили одну их фундаментальных предпосылок 

герильи – государственный терроризм и необходимость освобождения от 

антинародных правителей. Колумбия встала на путь политической 

модернизации в начале 1990х гг. В 1991 г. в стране была принята новая 

Конституция. Идея  конституционной реформы была выдвинута 

студенческим движением и одобрена на общенациональном референдуме 

при поддержке более 90% избирателей, принявших участие в голосовании
115

. 

В состав Конституционной Ассамблеи вошли представители различных 

слоев общества (а не только традиционных партий). В Ассамблее широкое 

представительство получил Демократический альянс М-19, созданный на 

базе леворадикальной военно-политических организаций, прекратившей 

вооруженную борьбу (25,7% голосов, 19 мест)
116

. Приняли участие в работе 

Ассамблеи и другие левые организации –  Народно-освободительная армия и 

Движение им. Кинтина Ламе. Они также отказались от вооруженной борьбы 

в связи с началом демократических преобразований. Только две 

повстанческие организации – ФАРК и ЭНЛ решили продолжать военные 

действия для последующего захвата власти.  

Оставалась актуальной другая предпосылка развития внутреннего 

вооруженного конфликта – нерешенность аграрного вопроса. Ухудшение 

материального положения сельского населения страны в ходе реализации 

                                                 
115

 Ивановский З.И. Конституционные реформы в Латинской Америке и их политические последствия. 

PolitBook. M., «Научно-исследовательский институт общественных и политических наук». №1 2014 C. 114 
116

 Ibid.  

http://cyberleninka.ru/publisher/n/obschestvo-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-nauchno-issledovatelskiy-institut-obschestvennyh-i-politicheskih-nauk


60 

 

неолиберальных реформ способствовало росту недовольства социально 

незащищенных сельских слоев, которое послужило почвой для поддержки 

герильи.  

Почему же конфликт, определяемый многими исследователями как 

рудимент эпохи холодной войны, столь длительное время не находил 

удовлетворительного разрешения в Колумбии? Одной из причин стала 

укоренившаяся в обществе культура насилия, сформировавшаяся в годы 

«виоленсии»
117

. В свою очередь, в соответствие с подходом 

латиноамериканских стран к проблеме политически мотивированного 

насилия, «культуру насилия» генерируют бедность и неравенство
118

. В то же 

время, сама по себе бедность не является главным фактором, 

провоцирующим политическое насилие. Вооруженная барьба в Колумбии 

является следствием сочетания комплекса социально-экономических, 

социально-политических, социально-психологических причин. Среди них 

длительное существование закрытой политической системы, нерешенность 

аграрного вопроса, проблема бедности и неравенства, конфликтный тип 

политической культуры и инерция использования насильственных методов 

политической борьбы, обусловленная историческими традициями страны. За 

период внутреннего вооруженного противостояния Колумбия вышла на 

первое место в мире по числу убийств в 2000-2004 гг.
119

 Однако, далеко не 

все из этих жертв пострадали непосредственно от военных действий. Многие 

стали жертвами преступности, бытового насилия. 

Среди экспертов достаточно широко распространено мнение о том, что 

для современного этапа эволюции повстанческого движения в Колумбии (с 

1991 г.) ведущими тенденциями его развития выступают деидеологизация и 

криминализация. Такой точки зрения придерживаются такие авторы, как 
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М.Л. Чумакова, К. Гришэм, Э. Ван Энгеланд, Д. Пеко.
120

 В качестве 

отправной точки данных трансформаций называется 1991 г., распад мировой 

системы социализма.  

 После распада советского блока и биполярной системы отношений, 

ФАРК оказались в политической изоляции как в своей стране, так и на 

международной арене. В то же время, в силу того, что существование 

партизанского движения Колумбии  было обусловлено не столько внешними, 

сколько внутренними факторами, организация не перестала существовать. 

Вынужденная изоляции привела повстанцев к необходимости поиска новых 

союзников и источников финансирования, и предопределила, во-первых, их 

сближение с террористическими организациями других стран, таких как ЭТА 

(«Страна басков и свобода», Euskadi Ta Askatasuna) и ИРА (Ирландская 

республиканская армия, Irish Republican Army), а во-вторых, вовлечение в 

наркобизнес для обеспечения самофинансирования. Достаточно сложно 

выявить истинный характер степени вовлеченности ФАРК в производство и 

торговлю наркотикам. Это обусловлено, прежде всего, тем, что противники 

ФАРК начали заявлять о связи ФАРК с наркобизнесом задолго до 

фактического вовлечения повстанцев в эту сферу деятельности. Так, еще в 

1984 г. американский посол в Колумбии Л. Тамбс охарактеризовал ФАРК и 

ЭЛН как «наркогерилью»
121

. Несмотря на то, что полицией Колумбии вскоре 

была доказана безосновательность подобных обвинений, термин вошел в 

политический лексикон и используется до сих пор.   

Согласно заявлениям самих повстанцев, они не являются торговцами 

наркотикам, а людей, ответственных за проблему наркотрафика и 

непосредственно вовлеченных в него, следует искать среди представителей 
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экономической элиты Колумбии
122

. Культивация коки для крестьян является 

единственной возможностью выжить и обеспечить семью, поэтому, пока не 

будет решена проблема бедности и неравенства, не стоит ожидать и решения 

проблемы наркотизации общества
123

. В силу того, что эти проблемы нельзя 

решить в краткосрочной перспективе, единственным возможным способом 

сократить наркоторговлю ФАРК полагают легализацию наркотиков, 

ликвидирующую потенциальные сверхприбыли от наркоторговли
124

.  

Правительство Колумбии, напротив, утверждает, что ФАРК 

непосредственно курируют производство и торговлю незаконными 

препаратами в стране. По официальным данным Министерства Обороны 

Колумбии,  доход ФАРК от противозаконной деятельности (похищений 

людей и торговли наркотиками) эквивалентен 2% ВВП Колумбии
125

. С точки 

зрения ряда американских и колумбийских исследователей, ФАРК являются 

одними из ведущих поставщиков наркотиков в стране
126

.  По данным 

Управления по борьбе с наркотиками и Министерства юстиции США, на 

долю ФАРК приходится до половины мировых поставок кокаина, 

американские органы правосудия выдвинули официальные обвинения 

против 50 членов организации, включая всех членов ее секретариата
127

. 

Другие исследователи, напротив, отрицают тотальный характер 

«наркотизации» ФАРК, утверждая, что их деятельность на этом поприще 

сводится к налогообложению находящихся на подконтрольных им 

территориях наркопроизводителей специальным «революционным» 
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налогом
128

. С этой точки зрения, численность и влиятельность ФАРК  (в 

середине 1990х гг. насчитывающих не менее 17 тыс. чел)
129

 объясняется 

прежде всего экономическими факторами: отряды повстанцев пополняются 

за счет людей, не имеющих законных средств к существованию и ищущих 

материальной выгоды.  

Говоря о криминализации ФАРК, эксперты указывают на факты 

вовлечения герильи в транснациональный наркобизнес и международные 

террористические сети. Нередко встречается и определение ФАРК как 

террористической организации. Государственный департамент США 

причислил ФАРК к международным террористическим организациям еще в 

2001 г., ссылаясь на то, что ФАРК стремится распространить свою 

деятельность на весь Андский субрегион Латинской Америки, имеет 

разветвленные контакты с международными террористическими 

организациями. В течение периода массированных военных наступлений на 

позиции ФАРК в 2005-2012 гг., большая часть их военных баз действительно 

переместилась на территорию соседних государств – Венесуэлы и Эквадора. 

Тем не менее, учитывая, что ближайшие цели деятельности ФАРК носят 

локальный характер и затрагивают политические процессы только в самой 

Колумбии, подавляющие большинство объектов их деятельности находится 

на территории Колумбии, можно согласиться с мнением специалистов ИЛА 

РАН, утверждающих, что с точки зрения масштабов деятельности, ФАРК 

целесообразно отнести скорее к национальному, а не международному 

терроризму.
130
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В свете многозначности самого термина «терроризм», не имеющего 

однозначного толкования
131

, остается дискуссионным и вопрос о 

возможности характеристики ФАРК как террористической организации. В 

современной научной литературе и публицистике сосуществуют определения 

ФАРК и как политически мотивированного партизанского движения, и как 

террористической. Как правило, выбор того или иного термина зависит от 

идеологических ориентаций автора. Существует и компромиссный вариант – 

характеристика ФАРК как «организации, использующий террористические 

методы» в условиях ассиметричного локального конфликта
132

. Этот термин 

подчеркивает, что ФАРК является политической организацией, которую 

необходимо признать воюющей стороной, а использование ими методов 

вооруженной борьбы было обусловлено социально-политическими и 

экономическими причинами, наличие которых не позволяет однозначно 

определять ФАРК как террористов. Кроме того, тактика ФАРК включает в 

себя не только террористические методы, но и партизанские действия против 

военных объектов. В то же время, некоторые акции ФАРК являются 

террористическими. На начальном этапе развития ФАРК, их деятельность в 

основном сводилась к военным действиям в сельской местности, подчас 

носила оборонительный характер. Переход к тактике «маневренной войны» 

относится к 1996 г. К середине 1990х гг., большинство акций ФАРК 

осуществлялись в городах, а их жертвами становилось гражданское 

население. В течение последних двадцати лет ФАРК были похищены 

множество колумбийских политиков, в том числе, кандидата в президенты от 

партии Зеленых Ингрид Бетанкур. Были организованы убийства множества 
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видных политических и военных деятелей (Гильермо Корреа, губернатора 

штата Антьокия, бывшего министра обороны Гильберто Мехия, и др.), 

регулярно осуществлялись нападения и взрывы полицейских участков, 

минирование дорог, нападение на объекты инфраструктуры. Осуждение 

общественности, в том числе, левых социальных движений и партий 

Колумбии, вызвала такая акция, как взрыв в клубе Эль Ногаль, в результате 

которого были убиты 32 человека
133

. Подобные акции привели к росту 

негативного восприятия ФАРК в обществе, утрате социальной базы. 

Вызывает осуждение в обществе и практика привлечения к террористической 

деятельности детей и подростков, которая  оценивается специалистами как 

нарушение прав человека
134

.  

По заявлениям самих участников ФАРК, вооруженная борьба является 

вынужденной мерой, обусловленной применением против оппозиции 

государственного террора
135

. В начале XXI века ФАРК все же признали, что 

невозможно форсировать приближение революционной ситуации методами 

вооруженной борьбы, и для ее наступление необходимо наличие 

объективных условий
136

.  

 Рассматривая деидеологизацию движения, исследователи 

подчеркивают, что в своей практической деятельности ФАРК все чаще 

отходят от принципов марксизма-ленинизма
137

, что выражается в 

использовании насилия не для политических целей, а для личного 

обогащения, дегуманизации применяемых повстанцами методах (переход от 

индивидуального террора к анонимному, массовому; применение видов 
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оружия, запрещенного к использованию нормами международного права, 

факты сотрудничества с идеологически чуждыми политическими силами и 

т.д.)
138

.  

Существует и альтернативная точка зрения на проблему идеологии 

ФАРК в современный период. Колумбийский политолог Х. Ухарриза 

подчеркивает, что идеология по-прежнему играет ведущую роль в 

коллективной идентификации повстанцев и формировании их политической 

и военной стратегии 
139

. Командование ФАРК уделяет большое внимание 

пропагандистской работе, и идеология остается цементирующим началом 

организации, сплачивающим повстанцев и рекрутирующим новых членов. С 

этим выводом согласен и североамериканский политолог Г. Лич
140

. Г.И. 

Коларов и В.В. Усов также отмечают, что «большинство рядовых партизан 

до сих пор воюют и чисто идеалистических побуждений, из-за того, что 

социально-экономическая ситуация и репрессии со стороны силовых органов 

государства довели их до полного отчаяния»
141

. Деидеологизация, скорее, 

является ведущей тенденцией эволюцией тех леворадикальных группировок, 

которые сложили оружие в 1990х гг., как показывает опыт Сальвадора, 

Никарагуа и других колумбийских организаций.   

Ядром политической доктрины ФАРК является признание 

необходимости проведения комплексных политических, экономических и 

социальных реформ: ликвидации латифундизма, национализации 

стратегических отраслей экономики, отмены налогов на продукты первой 

необходимости, оказания государственной поддержки малому и среднему 

бизнесу. В качестве цели в программных документах ФАPК указывается 

построение государства социальной справедливости, в управлении которым 
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будут принимать участие все политические партии, представляющие 

интересы различных сегментов колумбийского общества
142

. Свою 

организацию лидеры ФАРК рассматривают как выразителя интересов 

бедных слоев населения. Среди источников социально-экономических 

проблем страны особо выделяется мировой империализм, который на 

современном этапе оказывает негативное влияние на социальные процессы 

путем распространения принципов свободной торговли, неолиберализма, 

потребительского образа жизни. ФАРК выступают против распространения 

ТНК на территории Колумбии. В программных документах и статьях ФАРК 

значительное внимание уделяется критике империалистической политики 

США в Латинской Америке и других регионах мира. Политические элиты 

современной Колумбии обвиняются в американизации колумбийского 

общества, в котором существует жесткая дихотомия элиты/массы, 

различающиеся по своим ценностям, образу жизни, культуре, идеологии. 

ФАРК выступает против дискриминации людей по гендерному или 

этническому признаку
143

.  

Главным идеологом ФАРК эксперты считают Хакобо Аренаса, 

опубликовавшего еще в 1982 г. «Стратегический план», обозначивший 

политические цели ФАРК: захват власти для осуществления перехода к 

социализму
144

. 

Пытаясь адаптироваться к реалиям пост-биполярного периода, ФАРК 

обращаются к идеологии боливаризма, включая отдельные его положения в 

свою политическую доктрину. Идейную близости ФАРК и боливарийцев 

обусловила верность принципу антиимпериализма. Трудно переоценить 

влияние Уго Чавеса на латиноамериканских левых. Сами участники ФАРК 

удостоили этого харизматического лидера высокой оценки
145

 и неоднократно 
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заявляли, что в случае прекращения военного противостояния в качестве 

«ролевой модели» изберут партии, строящие «Социализм XXI века»
146

.  

В истории противостояния государства натиску вооруженных 

группировок периоды ориентации на силовое подавление конфликта 

(сопровождавшееся усилением роли военных в политических процессах) 

чередовались с поиском путей мирного урегулирования. В конце XX – 

начале XXI вв. переговорный процесс, инициированный президентом А. 

Пастраной (1998-2002 гг.), не принес желаемых результатов. Начало 

переговоров с ФАРК в 1998 г. сопровождалось созданием т.н. «зоны 

разрядки», свободной от военного присутствия колумбийских войск (около 

41 км2
147

). На этой территории были организованы «Столы для диалога», в 

работе которых приняли участие общественные и государственные деятели 

стран Европы и Латинской Америки, представители международных 

организаций, католической церкви. Несмотря на это, ввиду отсутствия 

явного стремления к миру у лидеров ФАРК, использующих «зону разрядки» 

в стратегических целях, переговоры затянулись на несколько лет, а решения 

по вопросам повестки так и не были достигнуты.  

В годы президентства А. Урибе (2002-2010 гг.) была выбрана силовая 

стратегия по разрешению внутреннего вооруженного конфликта. Эта 

стратегия была основана на усилении полномочий государства, увеличении 

военного бюджета, укреплении вооруженных сил и использовании широкой 

сети информаторов, разработке нового антитеррористического 

законодательства, уничтожении плантаций наркокультур, усиленном 

контроле над транспортными путями. Эти принципы составили т.н. политику 

«Демократической безопасности». Исходной посылкой данной концепции 

было отрицания наличия какого-либо социально-политического конфликта в 
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стране, кроме «войны с терроризмом»
148

. Президент полностью отказался от 

идеи переговоров с повстанцами. В результате силовой стабилизации 

удалось снизить потенциал герильи, но, как отмечают правозащитные 

организации, «борьба с наркогерильей» сопровождалась нарушениями прав 

человека.
149

 Отмечалось также появление авторитарных тенденций в 

политическом режиме страны: инициатива по внесению поправок в 

Конституцию, разрешающих повторное переизбрание на пост главы 

государства, использование административного ресурса на выборах, 

внесудебные расправы и убийства деятелей оппозиции.  

Большую роль в реализации стратегии «Демократической 

безопасности» сыграла поддержка США в рамках «Плана Колумбия»
150

. 

Однако, денежные средства расходовались преимущественно на военную 

составляющую плана, т.н. План Патриот, который предполагал 

милитаризацию районов распространения ФАРК (департаментов юга 

страны).
151

 План способствовал ослаблению позиций повстанцев, но 

сопровождался насильственным переселением колумбийцев, нарушениями 

прав человека. Как отмечает российский латиноамериканист З. В. 

Ивановский, колумбийский конфликт стал следствием нерешенных 

социальных проблем, а потому не мог быть разрешен исключительно 

силовыми методами
152

.  
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Урегулирование конфликта мирным путем стало возможным в 

результате серии военных побед над герильей, а также вследствие 

электоральных успехов левых на континенте. Текущий этап переговоров с 

леворадикальной вооруженной оппозицией начался в 2012 г., когда новый 

президент Колумбии, Х.М. Сантос принял соответствующее предложение 

ФАРК. 

В период президентства Сантоса осуществлен ряд демократических 

преобразований: пересмотрены некоторые решения предыдущего 

президента, изменен порядок финансирования избирательных кампаний, 

регламентирован состав парламентских фракций, отменен 

преференциальный вотум. Была также активизирована деятельность 

правительства на социальном направлении: повышена минимальная 

заработная плата, приняты меры по решению жилищной проблемы, 

повышению доступности образования, осуществляется помощь малому 

бизнесу. Но важнейшим вопросом оставалось заключение мира с 

вооруженной оппозицией.  

Новый цикл переговорного процесса,  отличие от предыдущего, 

протекает в иных рамках и условиях: не создана демилитаризованная зона, 

время переговоров ограничено, правительство Колумбии отказалось от 

односторонних уступок вооруженной оппозиции. О своей поддержке 

мирного процесса заявили такие организации, как Союз Южно-американских 

Наций, Андское сообщество, Сообщество Латиноамериканских и Карибских 

государств, Организация Американских государств, Организация 

объединенных наций, Европейский союз. В 2002 г. было заключено 

соглашение между правительством Колумбии и ОАГ о создании  миссии 

ОАГ для поддержки мирного процесса. Миссия ОАГ выполняет функции 

консультирования правительства, мониторинга реализации инициатив по 

прекращению огня, разоружения, демобилизации, помощи жертвам 

вооруженного конфликта, сотрудничает с департаментом по вопросам 

реинтеграции.  
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Особенностью переговорного процесса между ФАРК и правительством 

стало отсутствие посредников. Две страны, Норвегия и Куба, принявшие на 

своей территории делегации переговорщиков, являются странами-

поручителями мирного процесса. Выбор этих стран обусловлен доверием к 

ним со стороны делегации повстанцев. Первый этап переговоров прошел в 

Норвегии, эта страна также взяла на себя расходы по логистике. Венесуэла и 

Чили выразили готовность содействовать мирному процессу, и если роль 

Венесуэлы как антиимпериалистического рупора в регионе определила 

близость ее позиции ФАРК, то более умеренное правительство Чили скорее 

остается противовесом колумбийской оппозиции и оказывает поддержку 

президенту Колумбии. В переговорном процессе с ЭНЛ выразили желание 

стать сопровождающими мирного процесса также Бразилия и Эквадор. 

Угроза регионализации конфликта и криминализации границ между 

Андскими странами способствовала осознанию властей Венесуэлы и 

Эквадора важности поддержки инициатив по урегулированию конфликта, 

исходящих от правительства Колумбии. Значение Кубы в текущем мирном 

процессе отчасти аналогично с Венесуэлой: идеологическая близость 

лидеров государства и военно-политических организаций способствовала 

выбору этой страны в качестве площадки для диалога. Место и роль Кубы в 

региональных политических процессах, влияния ее лидеров на ФАРК и на 

партизанское движение в Латинской Америке в целом, предопределили тот 

факт, что участники переговорного процесса сочли эту страну способной 

гарантировать им безопасность.   

В свою очередь, ослабление  влияния США в регионе стало 

благоприятным фактором для нового мирного урегулирования, поскольку 

позиция Вашингтона на протяжении большей части истории конфликта 

склонялась в сторону силового подавления. С началом реализации «Плана 

Колумбия» в 1998 г. латиноамериканские страны не проявляли большой 

заинтересованности в поддержке урегулирования колумбийского конфликта 

из-за высокой степени вовлеченности в него США, опасаясь быть 
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скомпроментиваронными поддержкой американских инициатив. По этой 

причине, одной из задач колумбийского правительства остается 

интернационализация мирного процесса, начатая еще в период прошлых 

переговоров 1998-2002 гг.
153

  

Приход к власти в ряде латиноамериканских государств левых 

правительств в начале нового века имел определяющее значение для 

отношений между колумбийской непримиримой оппозицией и властью. 

Электоральные успехи левых сил и «революции посредством реформ» 

оказали демонстрационный эффект, показали возможность осуществления 

достаточно радикальных социально-экономических преобразований 

ненасильственными методами.  

Для нового президента Колумбии переговоры с вооруженной 

оппозицией стали частью общей стратегии по национальному примирению, 

попытки достичь консенсуса по поводу целей общественного развития, 

создав пространство для диалога со всеми политическими силами.  

На подготовительном («исследовательском») этапе мирного процесса в 

Гаване и в Каракасе ходе встреч между главами государств обсуждались 

вопросы повестки будущих переговоров. В отличие от повестки 1998-2002 

гг., основное внимание предполагалось сосредоточить на практических 

вопросах заключения мира: возможности участия ФАРК в политической 

жизни страны после демобилизации, аграрной реформе, условиям 

прекращение военных действий, наркотрафику, возможным компенсациям 

жертвам конфликта
154

. Вопросы повестки переговоров были определены в 

генеральном соглашении по завершению конфликта, подписанному в Гаване 

в 26 августа 2012 г. Тогда же были запланированы три фазы переговорного 

процесса: сбор информации и подготовка к переговорам, переговорный 

процесс и подписание соглашений, исполнение соглашений и контроль над 
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их реализацией. На начальном этапе переговоров ФАРК заявили об 

одностороннем прекращении огня.
155

 В течение 2012-2015 гг., однако, 

организация несколько раз вновь заявляла об отказе от соблюдения 

моратория на вооруженную борьбу и возвращалась к практике ведения 

боевых действий.  

Важной особенностью текущих переговоров стало достижение в мае 

2013 г. соглашений между повстанцами и правительством по аграрному 

вопросу. Именно этот вопрос остается одним из самых острых для Колумбии 

и ряда других Латиноамериканских стран. 52 % колумбийских земель 

находятся в собственности 1,5 % населения
156

.  Одной из причин срыва 

мирных переговоров 1998-2002 гг. стало отсутствие согласия между 

делегациями по вопросу перераспределения земельной собственности. В 

силу того, что нерешенность аграрного вопроса стала первопричиной 

конфликта, рассмотрим усилия по его разрешению более подробно.  

Обновленная программа ФАРК включает в себя 10 предложений по 

аграрной политике, в том числе: перераспределение собственности на землю 

посредством искоренения непродуктивного использования земли 

латифундистами; запрещение или строгое ограничение скупки земель 

иностранными инвесторами; демократизация всех сфер жизни общества в 

интересах всего населения, включающая в себя признание экономических, 

политических, социальных и культурных прав сельских жителей; увеличение 

государственных дотаций в сельскохозяйственное производство; улучшение 

условий труда сельскохозяйственных рабочих, обеспечение их 

возможностью получать образование, и выделение значительной части 

бюджетных ассигнований на эти программы. Также к требованиям ФАРК 

относятся гарантии защиты экосистем, признание и уважение прав коренного 
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населения, устранение диспропорций в экономике. Все эти меры, как 

предполагается, приведут к искоренению голода, неравенства, бедности в 

сельской Колумбии
157

. Отсутствие описания механизмов реализации ряда 

пунктов программы закладывает основы для технических трудностей при ее 

реализации.  

Несмотря на то, что ряд вопросов по реформированию аграрного 

сектора не был решен в ходе переговоров, достижение соглашений по 

вопросу основного предмета конфликта – аграрной реформы – стало важным 

шагом на пути к демократическому миру. Еще в 2011 г. парламентом 

Колумбии был принят «Закон о земле», предусматривающий аннулирование 

права собственности на незаконно приобретенные земли.  

В 2014 г. президент Колумбии совершил рабочую поездку по Европе 

для обеспечения международной политической и экономической поддержки 

пост-конфликтного этапа мирного процесса, требующего значительных 

финансовых вливаний в экономику страны. Германия выразила готовность 

оказать экономическую помощь в виде кредита в размере 100 000$ на 

восстановление экономики Колумбии. 

К началу 2015 г. между участниками переговоров достигнуты 

соглашения по трем из пяти пунктов повестки: аграрной реформе, 

политическом участии повстанцев после демобилизации, проблеме 

наркотрафика, достигнуто соглашение о прекращении огня. Обсуждается 

вопрос о расследовании совершенных во время вооруженного конфликта 

преступлений и определение меры наказания виновных. На этом этапе, к 

переговорам были привлечены представители жертв конфликта. В качестве 

пострадавших от военных действий было зарегистрировано более 6,7 млн 

человек. Для определения степени виновность участников вооруженной 

борьбы, оправданности применения насильственных методов на 

определенном этапе современной истории Колумбии, была образована 
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экспертная комиссия, задачей которой является выяснение истоков и причин 

конфликта.  

Возможность установления прочного мира в колумбийском обществе в 

настоящий момент связана с решением социальных проблем, возникающих 

при  интеграции бывших повстанцев в мирную жизнь и легальную 

политическую деятельность. Показателен опыт стран Центральной Америки, 

где завершение гражданской войны не привело к снижению уровня насилия. 

Напротив, наличие большого количества людей, имеющих опыт участия в 

боевых действиях, послужило питательной почвой для развития 

организованной преступности. Существует риск криминализации бывших 

участников герильи и их перевоплощения в международную преступную 

группировку. Так, после демобилизации АУК (отрядов самообороны) многие 

рядовые члены этой организации были вовлечены в преступную 

деятельность. Деятельность сохранившихся отрядов самообороны, 

поддерживаемая консервативными сегментами элиты, представляет угрозу 

мирному процессу и перевоплощению ФАРК в политическую партию. 

История Колумбии знает подобные сюжеты – политическое крыло ФАРК, 

Патриотический союз, ранее прекратил свою деятельность из-за репрессий со 

стороны ультраправых (в течение 10 лет было убито более 3000 активистов 

Патриотического союза
158

). Поэтому на переговорах в Гаване ФАРК 

настаивали на необходимости ликвидации сохранившихся отрядов 

самообороны как необходимом условии достижении мира.  

В Колумбийском обществе сохраняются политические силы, 

скептически настроенные против участия ФАРК в политике. Несмотря на 

затянувшиеся сроки переговорного процесса, трудности в достижении 

компромиссов между социальными требованиями ФАРК и готовностью 

власти их удовлетворить, сохраняющихся угроз национальной безопасности 

страны, связанных с неспособностью государства контролировать 
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труднодоступные сельские районы, существуют объективные предпосылки 

для урегулирования конфликта. Это, прежде всего, высокий уровень 

мобилизации колумбийского общества на достижение мира, а также 

существенное ослабление военно-политического потенциала герильи. 

Завершение переговорного процесса было запланировано на 23 марта 2016 

года, но заключить его удалось только к 25 августа 2016 г.  

Помимо ультралевых военно-политических организаций ФАРК и ЭНЛ, 

в современной Колумбии есть и другие левые и ультралевые группировки. 

Многие из них входят в образованный в 2012 г. «Патриотический марш». Это 

социальное движение объединяет около 1700 низовых организации – 

крестьянских, городских, студенческих, профсоюзных
159

. Их объединяют 

требования скорейшего установления мира в Колумбии, проведения 

аграрной реформы, обеспечения доступа к здравоохранению и образованию 

для всех слоев, создания новых рабочих мест, разработки проектов 

альтернативного развития крестьянских и фермерских хозяйств, развития 

демократии и гражданского общества.  «Патриотический марш» настаивает 

на необходимости мирного пути к социальным изменениям. Несмотря на 

мирный характер движения, к 2015 г. было убито более 100 его участников. 

Кроме того, общественные активисты подвергаются нападениям (со стороны 

праворадикальных вооруженных формирований), и арестам (со стороны 

полиции), поскольку обвиняются в связях с герильей.  

В соседней Андской стране, Перу, в течение XX века чередовались 

периоды военного и гражданского правления. Перу не обошла стороной 

эскалация вооруженной борьбы начала 1960х гг. В 1962 г. здесь появилась 

МИР (бывшая «мятежная АПРА», отделившаяся от партии апристов). В 1962 

г. также был основан Национально-освободительный фронт (отделился от 

компартии Перу). В 1965 г. в стране начались крестьянские волнения, 
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причиной которых стало ухудшающееся социально-экономическое 

положение сельского населения. МИР перешло к тактике вооруженной 

борьбы, но было быстро разгромлено военными. В последующем часть 

сохранившегося МИР перешла к электоральной политике, а часть 

присоединилась к новой повстанческой группировке, «Революционному 

движению Тупак Амару».  

 В 1968-1975 г. в Перу установился левонационалистический режим 

под предводительством генерала Хуана Франсиско Веласко Альварадо. 

Программа военной Хунты совпадала с основными требованиями левых и 

национально-патриотических сил страны и включала ликвидацию 

олигархического правления и латифундизма, преодоление экономической 

зависимости от развитых стран, освобождение от любых форм эксплуатации. 

Были национализированы крупные предприятия, начата аграрная реформа
160

. 

Леворадикальные организации рассматривали военное правление как 

реформистскую альтернативу и призывали к борьбе с ней, но их призывы не 

пользовались поддержкой, поскольку проводимые реформы в целом 

отвечали интересам перуанского общества. В первые послереволюционные 

годы отмечался устойчивый экономический рост, сокращение дефицита 

госбюджета, рост уровня жизни населения. Были приняты меры против 

инфляции, увеличены пенсии, обеспечено бесплатное медицинское 

обслуживание матери и ребенка
161

. В то же время, недовольство 

гражданского общества вызывали авторитарные методы правления военного 

режима. Частный капитал также выступал против левонационалистического 

режима. Усиление противоречий между сторонниками и противниками 

режима привело к новому военному перевороту, в результате которого у 

власти оказались военные правоконсервативного толка, положившие конец 

эпохе реформ. Режим Франсиско Моралеса Бермудеса (1975-1980 гг.) 
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осуществил контрреформы, направленные на поддержку частного капитала в 

стране и подрыв позиций профсоюзов, общественных организаций,  

свободной прессы. Неспособность военных справится с нарастающим 

экономическим кризисом вынудила их передать власть гражданским лицам. 

Авторитарное правление закончилось в Перу в 1980 г. Первым 

президентом пост-авторитарного периода стал Белаунде Терри, уже 

занимавший этот пост в 1963-1968 гг. Президент взял курс на радикальные 

неолиберальные преобразования: был денационализирован государственный 

сектор, либерализована внешняя торговля, реприватизирована пятая часть 

земель латифундистов, сокращены государственные расходы на социальную 

сферу, отменено обязательное и бесплатное базовое образование
162

. 

Социальный протест против последствий реформ (прежде всего, обнищания 

населения) принял насильственные формы. В стране началась гражданская 

война. Ее участниками стали леворадикальные организации «Сендеро 

Луминосо» и «Революционное движение им. Тупак Амару» и 

противостоящие им парамилитарес и регулярная армия Перу. Вооруженный 

конфликт на долгие годы становится фактором, препятствующим 

демократизации политической системы.  

Движение Тупак Амару получило мировую известность после  захвата 

японского посольства в Лиме. Организация понесла серьезный урон при 

расследовании этой акции. Большую устойчивость продемонстрировала 

группировка «Сендеро Луминосо», основанная в 1960 г.  

Первоначально немногочисленная университетская организация, не 

добившись успеха в пропаганде маоизма в крестьянской и индейской среде, 

обращается к вооруженной борьбе в 1980 г. Число жертв последующего 

внутреннего вооруженного конфликта достигает 70 000 человек
163

. Среди 

террористических акций сендеристов многочисленные взрывы штабов 
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политических партий, поджог завода Байер, взрывы у здания правительства, 

убийства множества иностранных граждан и журналистов.  

Форсирование революции неизбежно связывалось сендеристами с 

насилием и жертвами
164

. Спровоцировав власти на репрессии, они 

рассчитывали привлечь в свои ряды новых сторонников. Эта тактика 

успешно работала в 1980е гг.  

Идеология «Сендеро» включала в себя отдельные положения 

марксизма, ленинизма, маоизма
165

. Определенное влияние на политическую 

доктрину сендеристов оказала формулировка индейского вопроса Х.К. 

Мариатеги
166

. Перуанский мыслитель указывал на то, что этот вопрос не 

будет решен, пока земли крупных собственников не будут переданы 

индейским общинам, что позволит избавить индейское население от 

«земельной зависимости» и эксплуатации. 
167

 Индейцев, бывших в Латинской 

Америке сверх-эксплуатируемым классом, Мариатеги считал способными 

возглавить национально-освободительное движение в стране, поскольку идеи 

социализма органически присущи мировоззрению коренных народов Перу. 

«У индейца глубоко укоренились навыки к совместному труду. Даже тогда, 

когда общинная собственность уступает место индивидуальному 

пользованию землей … стремления к совместной работе сохраняются»
168

. 

Эти положения, вкупе с идеализацией доиспанского прошлого Перу, были 

заимствованы идеологом «Седеро Луминосо» Абимаэлем Гусманом Рейносо. 

Разработанная им концепция опиралась на маоистские методы ведения 

партизанской войны и признании крестьянства движущей силой 

социалистической революции. При этом, революция неизбежно будет 

сопровождаться длительной массовой войной.  
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Особенностью сендеристов стала массовость и жестокость их акций, 

направленных зачастую не только против государственных, но и против 

общественных деятелей, в том числе, представителей левых движений. 

Парламентских левых сендеристы считали ревезионистами, защитниками 

существующего строя
169

.  

В 1990 г. президентом Перу стал А. Фухимори, в своих предвыборных 

обещаниях сделавший акцент на преодолении экономического кризиса и 

борьбе с терроризмом. В 1992 г. президент объявил о роспуске конгресса, в 

1993 г. в стране принята новая Конституция, предусматривающая 

существенное расширение президентских полномочий, ограничение 

возможности политического представительства, ослабление конгресса, 

который президент отныне имел право распустить. Верхняя палата 

парламента была упразднена. В дальнейшем Фухимори продолжил курс на 

укрепление режима личной власти: в отставку были отправлены члены 

Верховного суда и Национального бюро электоральных процессов, 

несогласные с его выдвижением на третий срок. Таким образом, 

законодательная и судебная власть были по факту подчинены 

исполнительной в лице президента. Опорой режима Фухимори были силовые 

структуры, поддерживающие антитеррористическую стратегию президента. 

Эта стратегия была отмечена массовыми нарушениями прав человека, 

закрытия ряда СМИ, террором парамилитарес, преследованием оппозиции
170

. 

Левоэкстремистские организации заметно активизировались в ответ на 

указанные меры, выступая против авторитарного режима Фухимори. 

Подавить их активность удалось только к 1992  г., ценой усиления репрессий. 

С арестом А. Гусмана и его публичных заявлений о переходе на 

сторону режима Фухимори, сендеризм пришел в упадок
171

. Последующие 

эпизодические террористические акты «Сендеро» относятся к 2000-2010 м 
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годам. В 2002 г. сендеристы организовали взрыв возле посольства США, в  

2008 г. было осуществлено нападение на солдат военной автоколонны. 

Периодически совершались нападения сендеристов на военных и в 2013-2016 

гг. 

После отставки Фухимори в 2000 г. были выявлены факты коррупции и 

вовлечения в наркобизнес его ближайшего окружения. Восстановление 

демократических институтов стало задачей переходного правительства и 

избранного в 2001 г. президентом Алехандро Толедо (2001-2006 гг.) и 

последующих президентов, Алана Гарсиа Переса (2006-2011 гг.) и Ольянто 

Умалы (2011г.-наст.вр.). Постепенно была восстановлена система разделения 

властей, независимость СМИ, конкурентная среда в политике. 

Несмотря на то, что в период 2002 г. Перу демонстрировала 

устойчивый экономический рост
172

, в стране сохраняются определенные 

предпосылки для социального недовольства. Основой экономического роста 

стало повышение цен на сырьевые товары. Значительная часть населения по-

прежнему не испытывает на себе положительного воздействия роста 

экономики страны. К 2009 г. почти 10% населения оставались в состоянии 

крайней бедности
173

.  

В 2008 г. страну потрясли протестные акции шахтеров, требующих 

повышения зарплаты. В этот период социальные движения и профсоюзы 

выступали против продолжения неолиберальной политики, крестьянские и 

индейские движения – против законов, разрешающих скупку общинных 

земель и проникновение ТНК в Амазонию, и против уничтожения плантаций 

коки.  

Помимо сендериситов, ультралевые Перу  представлены различными 

коммунистическими и анархистскими движениями. Коммунистический 

фланг состоит преимущественно из отколовшихся от Компартии 
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организаций: Коммунистическая партия Перу (Красная Родина)  Partido 

Comunista del Perú (Patria Roja), Коммунистическая партия Перу 

(марксистско-ленинская) Partido Comunista del Perú (marxista-leninista), 

Коммунистическая партия Перу (Красный Флаг) Partido Comunista Peruano - 

Bandera Roja и др. Лидер первой из названных организаций, Альберто 

Морено, баллотировался на президентский пост в 2006 г. За него 

проголосовали всего 0,3% избирателей
174

. И анархисты  (Союз либертарных 

социалистов, Union socialista libertario, Группа Qhispikay Llaqta), и 

коммунисты участвуют в социальных движениях против неолиберализма.  

В 2011 г. президентом страны становится О. Умала, бывший военный, 

путчист, и индеанист, ранее баллотировавшийся на пост с программой 

радикальных преобразований в духе боливарианского социализма. В 2011 г. 

он дистанцировался от У. Чавеса и наиболее радикальных пунктов своей 

программы 2006 г. – установления государственного контроля над 

горнорудной и газовыми отраслями. В качестве приоритетов были 

обозначены развитие образования, борьба с коррупцией, развитие 

здравоохранения, рост зарплат, поддержка национального капитала. 

Относительно своего места в политическом спектре Умала заключил: «Я не 

левый и не правый. Если хотите расположить меня в рамках схемы, то 

располагайте снизу. Потому что националистический дискурс представляет 

тех, кто внизу»
175

. 

Будучи избранным президентом, Умала продолжил курс своих 

предшественников на сохранение макроэкономической стабильности и 

усиление социальной составляющей политики. Его президентство отмечено 

дальнейшим ростом протестного потенциала социальных движений. 

Профсоюзы протестуют против допуска иностранных компаний в 

туристическую отрасль (2015 г.), коренное население – против проекта 
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медного рудника  (2014-2015 г.), профсоюзы, студенческие и индейские 

организации – требуя участия гражданского общества в решении 

экологических проблем и перехода на альтернативные источники энергии 

(2014 г.). Эти акции были хорошо организованы и объединили различные 

общественные организации. Формирующееся гражданское общество Перу 

все более настойчиво требует от власти реализации своих требований и 

интересов.  

В числе гибридных режимов также можно выделить такую подгруппу, 

как левопопулистские режимы (Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор).  

Для этих стран в конце XX века была характерна повышенная активность 

левонационалистической внесистемной оппозиции, выступающей за смену 

модели развития. В результате успешного использования оппозицией 

электоральных механизмов для прихода к власти, здесь осуществился «левый 

поворот», выдвинув на авансцену политиков леворадикального толка. В 

настоящее время эти страны объединяют некоторые признаки возврата к 

авторитаризму: централизация вертикали власти, острые политические 

конфликты между властью и оппозицией (поляризация общества и 

дезинтеграционные процессы), давление на СМИ, попытки юридически 

закрепить официальную идеологию, обеспечить гегемонию правящей 

партии
176

.  

В Никарагуа леворадикальная организация Сандинистский Фронт 

Национального Освобождения начала вооруженную борьбу против 

диктаторского режима в 1962 г., а в 1979 г. захватила власть в стране, 

пользуясь широкой народной поддержкой. В 1980 г. СФНО преобразован в 

политическую партию. Авторитарные тенденции в правлении сандинистов, 

попытки насаждения командно-административной модели в экономике, 

вызывали растущее недовольство населения. Вскоре из числа бывших 

сторонников режима Сомосы сформировалась вооруженная оппозиция 
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СФНО, началась гражданская война, завершившаяся политическим кризисом 

нового режима и отстранением от власти СФНО. Мирные соглашения между 

участниками конфликта были заключены только в 1990 г. Они 

предусматривали создание основ правового государства, демилитаризация 

страны, реформы судебной системы. В стране начался период 

демократизации, перестройки ранее однопартийной системы,  

деидеологизации государства и общества. 

В 1995 г. состоялась конституционная реформа, закрепившая принцип 

разделения властей. Были ограничены полномочия президента, запрещалось 

повторное переизбрание. СФНО, как и многим другим леворадикальным 

организациям постконфликтного периода, не удалось избежать раскола, из 

партии вышли социал-демократы, образовавшие Движение сандинистского 

обновления. СФНО постепенно трансформируется в умеренную 

левоцентристскую партию, готовую на компромисс с истеблишментом. 

Красноречивым свидетельством этому становится заключение Пакта с 

правящей партией, что означало поддержку СФНО проекта конституционной 

реформы президента А. Алемана взамен на государственные посты. 

Следствием принятия Пакта стало установление препятствий для 

регистрации политических партий и установление 40% порога для избрания 

президента
177

. Эти меры не способствовали развитию демократии в стране, 

поскольку блокировали деятельность малых партий и способствовали 

кризису легитимности будущих президентов.  

Как и в Сальвадоре, по мере нарастания общественного недовольства 

ухудшением материального положения большинства населения, вызванным 

курсом правительства на экономическую либерализацию, складывается 

благоприятная обстановка для возвращения экс-партизан к власти. В 2005-

2006 гг. страну захлестнули массовые беспорядки. Работники сельского 

хозяйства выступали против использования пестицидов, студенты – против 
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повышения платы за проезд в общественном транспорте и т.д. Ситуация 

усугублялась конфликтом президента Э. Боланьоса с парламентом, 

требовавшим его отставки.  

Эти события способствовали избранию на президентский пост Д. 

Ортеги. В 2006 г. он баллотировавшийся на пост президента в третий раз. 

После 2006 г. Никарагуа присоединяется к «левому повороту», вступает в 

АЛБА. Однако, конфронтация между президентом и парламентом, гонения 

на независимые СМИ и оппозицию свидетельствуют о том, что 

политический кризис в стране продолжался. В 2007 г. по стране прокатилась 

волна протестов учителей, медиков и транспортников. Недовольство 

политикой президента в 2008 г. высказали 71 % никарагуанцев
178

. Правящая 

партия активно сотрудничала со своими идеологическими оппонентами
179

, 

что дискредитировало ее в глазах тех слоев, которые составляли ее 

социальную базу. Либеральная оппозиция, в свою очередь, была недовольна 

возвращением к авторитарным порядкам.  

В период президентства Ортеги в стране были приняты меры для 

преодоления бедности и неравенства: беспроцентные кредиты для 

малообеспеченных граждан, продажа электробытовых товаров малоимущим 

семьям, выплаты работникам бюджетной сферы
180

. При содействии АЛБА 

были приняты меры по ликвидации безграмотности и улучшения 

электроснабжения. Тем не менее, непрозрачность в распределении 

венесуэльской помощи давала возможность оппозиции обвинять президента 

и  его окружение в коррупции.  

Также были внесены изменения в Конституцию: отныне президент мог 

избираться на второй срок подряд, что позволило ему вновь участвовать (и 

победить) в гонке за президентский пост в 2011 г. После выборов 2011 г. 

оппозиция обвинила правящую партию в фальсификации итогов 
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голосования, прошли массовые манифестации с требованием проведения 

новых выборов. При этом, имели место столкновения между сторонниками и 

противниками режима
181

. В 2014-2015 гг. оппозиция также организует 

демонстрации с требованиями борьбы с коррупцией, организации честных 

выборов в 2016 г. В 2014-2015 гг. прошли протесты против строительства 

Никарагуанского канала. Жители страны опасаются негативных 

экологических последствий проекта, а также выказывают опасения в связи с 

перемещением населения с территории строительства канала. В марше на 

столицу против строительства канала осенью 2015 г. приняли участие 

крестьяне, экологисты, коренные народы, другие общественные движения. 

Они прошли под лозунгом «Ортега продал Родину»
182

. Демонстрантов 

возмущает, что правительство предоставило китайской компании права на 

строительство канала без предварительных консультаций с населением.  

Критику политики СФНО представляет как умеренная левая оппозиция 

(прежде всего, Сандинистское движение обновления), так и радикальная 

(студенческое движение и профсоюзы). 

Таким образом, процессы демократизации стран Латинской Америки 

сопровождались трансформацией сохранившихся ультралевых 

повстанческих организаций в политические партии, отказом от вооруженной 

борьбы. При этом, решение о преобразовании бывших партизанских групп в 

политические организации сопровождалось острыми дискуссиями и 

расколами между сторонниками и противниками такого решения. Левый 

радикализм в форме партизанской вооруженной борьбы существовал в конце 

XX – начале XXI века в странах, где не существовало стабильной 

консолидированной демократии. Является ли авторитарный режим, при 

наличии других условий возникновения партизанского очага, предпосылкой 
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развития вооруженной борьбы, или сама вооруженная борьба разрушает 

режимы представительной демократии? Как представляется, оба эти 

суждения в определенной степени верны. В Перу и Колумбии в конце 1980-

начале 1990х гг. политические режимы можно охарактеризовать как 

гибридные – при формальном существовании демократических институтов, 

власть парламента ограничена, и он не репрезентативен, возможности для 

политического участия граждан ограничены, элиты остаются 

самодостаточным классом, глухим к требованию общества. В этих условиях 

активизировались повстанческие организации. В свою очередь, эскалация 

вооруженной борьбы провоцирует власть на использование авторитарных 

методов управления, вплоть до репрессий, что приводит к кризису 

демократии и возникновению неоавторитарных режимов. В странах 

Латинской Америки с устойчивой демократической системой правления, в 

которых нет объективных предпосылок для вооруженной борьбы, 

ультралевые партии и движения не многочисленны и не имеют большого 

влияния.  В других странах, где не решены застарелые социальные 

проблемы, левый экстремизм имеет определенную социальную базу в лице 

наиболее маргинальных слоев населения. 
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Левый индеанизм в Латинской Америке на рубеже XX – XXI веков 

 

Одной из дискуссионных тем левого движения на рубеже веков остается 

вопрос о субъектах революционных изменений. Современный этап развития 

латиноамериканских левых характеризуется множественностью таковых: 

студенческие движения, движения за права коренных народов, за свободу и 

независимость, альтерглобалисты, женские движения, движения безработных 

и прекариата, движения безземельных крестьян, которые на протяжении 

1990х-2015 гг. регулярно участвуют в протестах, выдвигая широкий спектр 

политических и социально-экономических требований. Разнородность 

перечисленных выше субъектов политического протеста является следствием 

как незавершенности решения множества проблем социальной и 

политической жизни на континенте, так и усложнения социальной структуры 

латиноамериканских обществ. В таких странах, как Бразилия, Перу, 

Парагвай, ядро протестного движения составили крестьянские организации. 

В Аргентине и Уругвае – городские рабочие; в Эквадоре, Боливии, Мексике – 

коренное население
183

.  

По таким показателям, как интенсивность и эффективность протестных 

акций, их общественный резонанс и количество участников, одним из самых 

заметных явлений современной Латинской Америки стали движения 

коренного населения (индеанистские движения). Индеанизм – социально-

политическое и философское течение, отстаивающее принципы равенства 

всех народов и право индейского населения на самоопределение. В качестве 

идеала общественного устройства индеанизм рассматривает доиспанский 

период в истории латиноамериканских обществ, когда существовало 

кооперативное земледелие, а социальное неравенство было незначительным. 

Индеанистские движения – не новая страница в истории Латинской Америки, 

в той или иной форме они сопровождали всю историю континента со времен 
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его «открытия» в 1492 г. В Доколумбову эпоху ацтеки и майя также 

принимали участие в политической жизни. В русскоязычной литературе 

также встречается термин «индихенизм», более распространено его 

использование для описания литературы, посвященной индейской 

проблеме
184

.  

Всего в Латинской Америке проживает около 522 различных коренных 

народов
185

. Страной-лидером по численности автохтонного населений 

является Мексика (15 %, 16,8 млн чел). Высокий процент индейского 

населения проживает в таких странах, как Гватемала (41%, 4,6млн чел), Перу 

( 15,7 %, 4,4 млн чел),  Боливия (41%
186

 , 4,1 млн чел), Колумбия (3,3%, 1,4 

млн), Эквадор (7%, 1 млн чел).
187

 В тех странах, где коренное население не 

столь многочисленно, оно также хорошо организованно (мапучи, аймара, 

атакаменьо и др. в Чили, 4,6%; тупи, гуарани и др., Бразилия, 0,5%).  

Единого критерия классификации принадлежности к коренному 

населению не выработано. Это приводит к курьезным ситуациям, когда 

численность индейского населения изменяется за десять лет более чем на 

20% (в ситуации Боливии при переписях 2001 г. и 2012 г.). Сложностью в 

определении принадлежности к коренному населению является 

преобладание локальных идентичностей (кечуа, аюмара, майя и т.д., а не 

«pueblos indigenous») в сознании населения. В Боливии более 60% коренного 

населения принадлежат к более чем 30 различным народностям, ни одна из 

которых не составляет большинства
188

. В качестве основополагающего 

критерия принадлежности к коренному народу Конвенция 169 МОТ 
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выделяет самоидентификацию
189

. Кроме того, Конвенция указывает на такие 

критерии, как племенной образ жизни, специфические социальные, 

культурные, экономические условия, отличные от условий жизни других 

групп национального сообщества, наличие основанного на обычаях и 

традициях общинного самоуправления
190

.  

Основной предпосылкой артикуляции интересов коренного населения и 

развития индеанистских движений остается нерешенность «индейского 

вопроса». Его суть заключается в малоземелье крестьян-индейцев и 

гетерогенном этническом составе Латиноамериканских обществ.  

По мере развития процессов глобализации мировой экономики и 

распространения ТНК на территорию латиноамериканских стран, одним из 

основных аспектов «индейского вопроса» становится проблема индейской 

автономии. Уругвайский общественный деятель и публицист Рауль Сибеки 

различает два аспекта автономии – физическая автономия (material autonomy) 

и политическая автономия (political autonomy), т.е. самоуправление. Основа 

физической автономии – контроль над территорией
191

. В свою очередь, 

физическая автономия является предпосылкой и условием развития 

политической автономии. Проблема обеспечения контроля над занимаемой 

индейскими общинами территорией актуализировалась по мере 

участившихся случаев экспансии ТНК на земли автохтонного населения, а 

также насильственного переселения общин с занимаемых территорий, 

которое имеет место во многих странах ЛКА. В Перу в 2009 г. был принят 

закон, разрешающий иностранным компаниям добывать природные ресурсы 

в регионе Амазонас; в Чили компания Masisa S.A. осуществляет вырубку 

лесов территориях, занимаемых индейцами Мапуче (что периодически 
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приводит к вооруженным столкновениям); индейцы Бразилии протестуют 

против строительства плотины Бело Монте в Альтамире и др.  

Принятая в 2007 г. ГА ООН Декларация о правах коренных народов 

провозглашает право на самоопределение, что подразумевает свободу 

выбора своего политического статуса, экономического, культурного и 

социального развития, и признает право общины на ресурсы и территорию
192

. 

Национальные законодательства Латиноамериканских стран, напротив, 

ограничивают право коренных народов на владение территорией.  

Среди факторов, способствующих мобилизации коренного населения в 

конце XX – начале XXI вв., можно выделить экономические (нерешенность 

аграрного вопроса, массовая бедность индейского населения, сочетание 

социально-экономического и этнического расслоения общества); социально-

демографические (рост численности коренных народов вследствие 

улучшения показателей детской смертности и роста продолжительности 

жизни; дисбаланс между демографическим весом коренного населения и 

доступом к социальным благам, миграция сельского населения в города); 

социально-политические (демократизация политических режимов, политика 

мультикультурализма, политическая нестабильность и слабость 

политических институтов, фрагментация партийных систем, кризис 

легитимности молодых демократий, отсутствие возможности оказания 

влияния на процесс принятия политических решений); социально-

культурные (неэффективная социальная политика государства в области 

здравоохранения и образования; экспансия западной культуры и образа 

жизни; языковая дискриминация); географические (анклавное проживание 

некоторых коренных народов на территории Латиноамериканских 

государств). На период конца 1980х – начало 1990х гг. приходится пик 

внимания мировой общественности к проблемам коренных народов, 

спровоцированный массовыми протестами против празднования 500летия со 
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дня «открытия» Америки Колумбом. В 1989 г. была принята Конвенция 

Международной Организации Труда № 169 «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах». В 1992 г. 

Ригоберта Менчу, активистка движения за права коренных народов 

Гватемалы, получила Нобелевскую премию мира. Эти события положили 

начало последующему признанию прав коренных народов правительствами 

Эквадора, Колумбии, Боливии, Венесуэлы, Перу. 

Эпицентром политической мобилизации коренных народов стал Андский 

субрегион и Месоамерика, поскольку именно здесь проживает наибольшее 

число коренных народностей. Конфедерация коренных народов в Эквадоре; 

Ассоциация развития индейских народов перуанской Сьерры и Амазонии, 

Постоянный координационный центр коренных народов и политическая 

партия Льяпансуйо в Перу; Объединенная Конфедерация Крестьянских 

Профсоюзов Боливии, Конфедерация Индейских Народов Восточной 

Боливии; сапатисты и Национальный Конгресс Индейских Народов в 

Мексике; Крестьянский Комитет Альтиплано, Профсоюзное, индейское и 

крестьянсекое движение Гватемалы, партия  Encuentro por Guatemala в 

Гватемале и другие организации и движения выступают за равноправие 

народов, населяющих Западное полушарие.  

В литературе существуют различные точки зрения на вопрос о том, к 

какой стороне политического спектра – левой или правой – следует относить 

индеанистские движения. В новейших исследованиях индеанизма акцент 

зачастую ставится на его этнической, а не социально-классовой 

составляющей
193

. Борьба коренных народов рассматривается как стремление 

к признанию их культурных и гражданских прав, в то же время, проблема 

сочетания этнического и социально-экономического расслоения 
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нивелируется. Вопрос о дифференциации индеанистских движений по 

идеологической шкале при таком подходе не ставится.  

Другие авторы, напротив, часть индеанистских движений относят к 

левым, часть – к праворадикальным, расистким
194

. Среди идеологов левого 

индеанизма выделяют таких авторов, как Хесус Лара, Хорхе Риваденейро, 

Уго Бланко, Карнеро Оке, поддерживавших идеи партизанских движений 

1960х гг. Националистическое направление в индеанизме олицетворяет Ф. 

Рейнага, противопоставляющий индейскую самобытность «белому миру».  

Наконец, отдельные исследователи подчеркивают преимущественно 

классовый характер индейских движений
195

. С этой точки зрения, участников 

современных индеанистских движений объединяет не только и не столько 

этническая идентичность, сколько определенное отношение к средствам 

производства и собственности. С позиции данного подхода, поскольку эти 

социальные движения выступают за трансформацию отношений 

собственности на средства производства (землю) от частной к коллективной, 

их можно классифицировать как левые (социалистические). Отдельные 

элементы левой политической культуры органически присущи индеанизму. 

Проведенное в 2011 г. исследование показывает, что представители 

коренного населения чаще выказывают предрасположенность к 

политическим взглядам левого спектра, чем неиндейское население, 

ориентируются на «левые» ценности, такие как коллективизм, прямая 

демократия
196

. До недавнего времени коренное население оставалось в 

стороне от рыночной схемы «производство-потребление». Требование 

сохранения культурной самобытности  и традиционных отношений 

собственности подразумевает сопротивление попыткам «включения» 
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индейцев в капиталистические отношения. Для большинства современных 

движений коренных народов характерно сочетание требований 

освобождения от расовой и экономической эксплуатации. 

Несмотря на то, что индеанистские движения имеют выраженную 

страновую специфику, различаются по идеологическим ориентирам и 

методам политической борьбы, можно выделить некоторые общие черты, 

характерные для движений за права коренных народов современной 

Латинской Америки. К таковым относятся:  

1. Регионализация движений за права коренных народов: укрепление 

региональных и международных связей, создание сетей 

солидарности, союзов с правозащитными, экологическими 

организациями. Кооперация левых движений с индеанистскими 

организациями на региональном уровне стала реакцией на 

происходящие в мире после завершения «холодной войны» 

глобальные процессы, названные рядом авторов «ренессансом 

этничности», и поиском левыми нового субъекта революции. Выход 

движений коренного населения на международный уровень связан с 

интенсификацией международных контактов индеанистских 

организаций в рамках институтов ООН, образованием Рабочей 

группы ООН по правам коренных народов (1982 г.). Индеанистские 

организации и движения Латинской Америки входят в такие 

международные неправительственные организации, как 

Международный союз коренных и племенных народов тропических 

лесов (International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the 

Tropical Forests (IAITPTF)), Всемирный совет коренных народов 

(The World Council of Indigenous Peoples (WCIP), Индейский фронт 

межнациональных организаций (Indigenous Front of Binational 

Organizations (FIOB)).  

2. Этнический характер мобилизации коренных народов в сочетании с 

требованиями освобождения от классовой эксплуатации. В 1960-
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1970х гг. коренное население принимало участие в протестах в 

составе крестьянских движений. В течение 1990х-2000х гг. 

происходит артикуляция специфических интересов коренного 

населения как этносоциальной группы. Коренное население 

перестало быть частью крестьянского движения и обрело 

собственную идентичность. Выражение идентичности можно 

рассматривать как политическую стратегию движений коренных 

народов, что проявляется, например, в использовании этнической 

одежды на официальных мероприятиях. 

3. Требование политической и территориальной автономии, 

включения в общенациональную политическую жизнь страны, 

сочетаемое с созданием органов местного самоуправления, 

основанных на традиционных политических практиках коренных 

народов (общие собрания, ассамблеи). Как отмечает мексиканский 

антрополог Руби Арасели Бургете Каль и Майор, индейская 

автономия должна стать альтернативой проводившейся во второй 

половине XX века политике интеграции (ассимиляции) коренных 

народов и политике мультикультурализма 1990х гг. 
197

 Автономия 

подразумевает право на развитие на основе собственного языка и 

культуры,  независимость от вмешательства во внутренние дела 

центрального правительства, сохранение общинной собственности 

на землю и ее недра. Требование самоопределения, выбора своего 

пути развития в экономике, политике, культуре, составляет ядро 

современных индеанистских движений
198

. Самоопределение –

предпосылка к реализации всего комплекса прав и свобод 

автохтонного населения
199

. При этом, реализация права на 
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самоопределение не подразумевает сецессии. Международное право 

предусматривает в качестве реализации права на самоопределение 

возможность свободной ассоциации с независимым государством, а 

также интеграции с независимым государством. Помимо 

традиционных для индеанистских движения требований сохранения 

хозяйственного уклада коренного населения, на современном этапе 

в повестку включаются такие требования, как защита окружающей 

среды, биоразнообразия, выступления против транснационального 

агробизнеса. Ценности и установки индеанистских организаций 

принципиально отличны от традиций патернализма и 

клиентеллизма, заложенных в латиноамериканской политической 

культуре. Индеанизм демонстрирует современной цивилизации 

модели альтернативного образа жизни и самоуправления, 

заслуживающие пристального внимания, поскольку основаны на 

гармонии с природой, а не ее безответственной эксплуатации. 

4.  Антинеолиберальная направленность. Структурные реформы, 

приватизация общинных земель, сокращение государственной 

поддержки сельского хозяйства, вынужденная миграция в города 

привела к маргинализации индейского населения. Нерешенность 

социальных проблем в рамках неолиберальной экономической 

политики сделала ее основным объектом критики со стороны 

индеанистских движений.  

Эти особенности развития движений коренных народов рассмотрим на 

примере двух стран, каждая из которых имеет свой уникальный опыт 

организованного индеанистского движения – Боливии и Мексики.  

В результате волны протестов автохтонного населения Боливии, 

президентом страны в 2006 г. становится представитель народности аюмара, 

Хуан Эво Моралес, бывший лидером движения за легализацию культивации 

коки (представитель внесистемной оппозиции). В Боливии для артикуляции 

интересов коренных народов была создана партия МАС («Движение к 
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социализму», Movimiento al Socialismo), которая объединила различные 

социальные движения. Иной опыт развития движений коренных народов 

дает Мексика, где партийного представительства коренных народов нет. 

Основным выразителем интересов мексиканских индейцев остается 

движение сапатистов
200

, отличающееся нетрадиционными для индеанистских 

движений идеями и методами. 

Несмотря на то, что Сапатисткая Армия Национального Освобождения 

(EZLN) была создана еще в 1983 г., мировую известность она приобрела в 

1994 г., когда в день вступления в силу соглашения о создании 

Североамериканской зоны свободной торговли (North American Free Trade 

Agreement, NAFTA), 600 вооруженных людей при поддержке 1500 крестьян 

захватили четыре муниципальных центра штата Чьяпас, арестовали их 

председателей, а также губернатора штата
201

. Эти события были названы в 

прессе «первым постмодернистским крестьянским восстанием»
202

 и повлекли 

за собой всплеск активности антикапиталистических движений во всем мире.  

Коренные народы составляют около 13 % населения Мексики, т.е. около 

12 млн. человек, сосредоточенных главным образом на юге, в наименьшей 

степени затронутом трансформацией традиционных общественных 

отношений
203

. На территории штата Чьяпас, располагающегося на границе с 

Гватемалой, проживают представители народностей Цоциль, Чоле, Цельталь, 

Тохолабаль, Лакандон и другие. В основе жизненного уклада автохтонного 

населения лежит сельское хозяйство. После вступления Мексики в полосу 

экономического кризиса в конце 1980х гг., а также конституционной 

реформы, разрешившей приватизацию общинных земель индейцев, среди 

этой категории населения начинают распространяться оппозиционные 
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настроения
204

. Для жителей аграрного юга сокращение государственной 

поддержки сельского хозяйства (отмена субсидий и фиксированных цен на 

отдельные виды сельхозпродукции) означало возникновение реальной 

угрозы физическому выживанию. В 1993 г. более 80% коренного населения 

находилось за чертой бедности
205

. Крестьяне-индейцы опасались, что 

создание НАФТА приведет к скупке транснациональными корпорациями 

(ТНК) общинных земель, богатых природными ресурсами, что усилит 

проблему малоземелья.  

Кроме экономических факторов, обусловивших взрыв социального 

недовольства, можно выделить и политические, связанные с несоответствием 

между политическими институтами, основанными «белым» меньшинством в 

интересах «белого» меньшинства, и реальной политической жизнью 

индейских общин. Институты представительной демократии оказались 

чужды политической культуре коренных народов, их интересы не были 

представлены политическими партиями и общественными движениями. 

Существующие индеанистские организации имели внешнее происхождение 

(были созданы органами государственной власти). В этих условиях среди 

коренного населения растет поддержка сапатистской армии. 

Первоначально эта партизанская группа, выступающая с леворадикальных 

позиций, не претендовала на то, чтобы быть «рупором» автохтонного 

населения Мексики. Сапатистская армия на первом этапе своего развития  

(1983-1994 гг.) состояла преимущественно из мигрировавших из городов в 

сельские районы метисов. Идеология этой организации была основана на 

марксизме и концепциях партизанской борьбы, распространенных в 

Латинской Америке в 1960-1980х гг
206

. По мере осознания неэффективности 

этих концепции, в поисках социальной базы идеологи сапатистской армии 
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обращаются к изучению верований и традиций коренного населения, из 

которых впоследствии и складывается идеология сапатизма, основанная на 

критике неолиберальной глобализации, концепции автономии и  индейских 

мифах, в которых проповедуются ценности равенства, коллективизма, 

прямой демократии.  

С точки зрения сапатистов, индейская автономия должна включать в себя 

не только культурные, но и социально-экономические  права индейцев (право 

независимо от органов центральной власти распоряжаться природными 

ресурсами, располагающимися на территории проживания индейцев), а 

также политические права (функционирование местных органов власти, 

сформированных в соответствие с традиционными практиками коренного 

населения). Вопреки навязываемому СМИ стереотипу, движение сапатистов 

не является сепаратистским. Сапатисты считают себя мексиканцами, на их 

встречах черный флаг с красной звездой соседствует с флагом Мексики, они 

всячески подчеркивают, что индейская автономия не означает сецессии. 

Большую часть сторонников сапатистов в 1980-1990х гг. составляли 

жители муниципалитета Лас-Маргаритас в Лакандонской сельве, индейцы 

Тохолабаль. Основными требованиями восстания 1994 г. были следующие: 

справедливое распределение доходов; прямой доступ к принятию 

политических решений, непосредственно касающихся коренных народов; 

недопущение приватизации сельскохозяйственных земель индейцев. Лидер и 

идеолог сапатистов, Субкоманданте Маркос, становится символом 

сопротивления «новому мировому порядку», во многом потому, что 

децентрализованное руководство и отсутствие идеологических догм 

позволили сапатистам поддерживать контакты с различными движениями на 

международном уровне.  

Сапатизм долгое время существовал и как вооруженная группа 

(сапатистская армия), и как широкое гражданское движение, имеющее 

сторонников в Мексике и за ее пределами. В Мексике современных 

сапатистов также называют «нео-сапатистами», чтобы подчеркнуть отличия 
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этого движения от крестьянского движения под предводительством Эмилио 

Сапаты начала XX века. 

Восстание 1994 г. закончилось подписанием соглашения Сан-Андреас, 

большая часть которого оказалась не выполнена Мексиканским 

правительством. Поскольку в соглашениях Сан-Андреас было 

провозглашено право коренных народов на самоопределение и автономию, 

но они не были реализованы, сапатисты разрабатывают собственную 

стратегию по их реализации.  

После 1994 г. сапатистская армия избегает прямых вооруженных 

столкновений с мексиканскими вооруженными силами, но ведет активную 

пропагандистскую деятельность. Появляются и новые участники конфликта 

– полувоенные формирования (парамилитарес), организующие вооруженные 

нападения на сапатистов и их сторонников. Этап мирного урегулирования 

конфликта, диалога с правительством (1994-1996 гг.), заканчивается 

принятием Закона о правах и культуре индейского населения (2000 г.). С 

точки зрения индейского движения, документ не реализовывал принципов, 

заложенных в соглашениях Сан-Андреас. В законе не была признано права 

коренных народов на территории проживания общин. Основное значение 

принятия законопроекта фактически сводилось к признанию существования 

в стране различных этнических групп
207

. Не только сапатисты, но и 

представители других индейских организаций: Национальный 

индеанистский институт (Instituto Nacional Indigenista, INI), Бюро по 

развитию индейских народов (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, CDI), выказали недовольство полумерами, 

предусмотренными новым законом.  

Тем не менее, основная цель восстания сапатистов была достигнута – им 

удалось привлечь внимание общественности к проблеме нарушения прав 

                                                 
207

 Воротникова Т.А. Причины и вероятные последствия нерешенности «индейского вопроса» в кн. 

«Мексика: парадоксы модернизации» М., ИЛА РАН 2013 с. 183 



101 

 

коренного населения
208

. В 1996 г. состоялась первая межконтинентальная 

встреча «За человечество и против неолиберализма». Подготовленная к 

встрече Декларация определяет глобализацию как «новый этап мировой 

войны против всего человечества»
209

. Отмечаются пагубные последствия 

распространения «власти денег» во всем мире, жертвами которой стали 

«меньшинства»: коренные народы, мигранты, женщины, молодежь, 

крестьяне, рабочие – те, кто на самом деле является большинством 

населения. Декларация призывает объединиться сторонников демократии, 

справедливости и свободы во всем мире
210

. 

В 1997 г. гражданские последователи сапатизма объединились в 

«Сапатистский Фронт Национального Освобождения» (Frente Zapatista de 

Liberación Nacional, FZLN), но уже в 2006 г. организация была распущена. 

Одной из причин роспуска стали репрессии парамилетарес 1997-1998 гг. 

против населения поддерживающих сапатистов муниципалитетов.  

В то же время, несмотря на то, что название «Сапатистский Фронт» более 

не использовалось, сапатизм как социальное движение продолжает 

существовать. В соответствие с концепцией Ч. Тилли, к компонентам 

социального движения относятся: коллективные требования по отношению к 

власти; набор действий, направленных на их осуществление («репертуар» 

социального движения: образование ассоциаций, организация митингов, 

демонстраций и пр.); согласованные представления участников о значимости, 

общности, обязательствах активистов движения
211

. Все эти элементы 

сохраняются и после распада СФНО. Сапатизм как социальное движение 

имеет определенные черты сходства с другими движениями за права 

коренного населения Латинской Америки, поскольку его центральным 

требованием является расширение культурной, политической и 

                                                 
208
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экономической автономии индейцев, признание их прав. Сапатисты 

выступают против индустриализации сельского хозяйства, эксплуатации 

ТНК ресурсов и населения развивающихся стран, приватизации 

государственных предприятий.  

Специфика сапатизма заключается в том, что сапатизм, в отличие от 

других индеанистских движений, не идеализирует уклад жизни 

традиционных общин, поскольку в них также существует неравенство, 

гендерная дискриминация, патриархальные отношения, деспотичное 

правление. К другим характерным чертам сапатизма как протестного 

движения коренного населения относятся: конфликтый тип взаимодействия с 

властью, отсутствие контактов с политическими партиями, сетевой принцип 

организации. Таким образом, сапатизм можно определить как социально-

политическое течение, отстаивающее принципы автономии коренных 

народов и выступающее против неолиберальной экономической политики.  

Разочаровавшись в возможности конструктивного сотрудничества с 

правительством, сапатисты разрабатывают новую стратегию – создание 

«параллельных правительств»
212

, которые берут на себя функции 

недостаточно эффективных государственных институтов – социальную 

защиту, развитие инфраструктуры, строительство школ, больниц. Такие 

правительства в настоящий момент существуют в пяти муниципалитетах – 

Ла-Реалидад, Овентик, Ла-Гарруча, Морелия, Роберто-Барриос. Здесь 

существуют свои органы управления, действует разделение властей. 

Основные принципы реализации властных функций – ротация, 

коллегиальность, исполнение должностных обязанностей на волонтерской 

основе. Органы власти функционируют на трех уровнях и подразделяются  

соответственно на местные, муниципальные и Хунты. Для обсуждения 

общезначимых проблем от каждого муниципалитета выдвигаются 

                                                 
212

 «Juntas de Buen Gobierno» (Хунты хорошего правительства) были образованы в 2003г. как альтернатива 
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представители, отправляющиеся на общую ассамблею. Для принятия 

решения необходимо согласие всех участников
213

. Кроме того, Хунты стали 

гражданским органом, выполняющим представительские функции (раньше 

от лица сапатистов чаще выступало военное командование). Происходит 

демилитаризация движения сапатистов.   

Разветвленная система органов управления сапатистскими 

муниципалитетами свидетельствует о том, что здесь фактически существует 

автономное правительство, но возможности его сильно ограничены тем, что 

эта автономия не признана официальными властями
214

. В современном мире 

именно сельские антикапиталистические движения, в отличие от городских, 

имеют возможность контролировать занимаемые ими территории, 

устанавливать некапиталистические формы производства. Сапатисты не 

исключение, помимо них, есть и другие движения в Латинской Америке, 

контролирующие территории. Например, Движение безземельных в 

Бразилии.  

После проведения «Другой Кампании» 2006 г., призывающей не 

голосовать на президентских выборах ни за одного кандидата, сапатисты 

практически уходят из пространства публичной политики Мексики, 

сосредоточившись на организации работы «хороших правительств» и 

устройстве «сапатистских» муниципалитетов, то есть, по существу, на 

внутренних функциях. Из крупных акций стоит отметить марш 2012 г. по 

городам Чьяпаса, приуроченный к ожидаемому «концу света», в котором 

приняли участие около 40 000 человек
215

.  

Cапатизм продолжает играть роль фактора мобилизации движений 

против неолиберализма, прежде всего, посредством распространения 

информационных сообщений в сети Интернет. В 2014 г. состоялась 
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приуроченная к двадцатилетнему юбилею восстания сапатистов 

международная школа (Escuelita). На мероприятии участники обменивались 

опытом по самоорганизации, а также имели возможность познакомиться с 

бытом мексиканских индейцев. В 2016 г. планируется мероприятие 

«Искусство для человечества», на котором каждый приглашенный может 

представить свое произведение.  Такие встречи укрепляют международную 

солидарность и призваны показать возможность проведения широкой 

дискуссии по вопросам устройства общества
216

. 

Итоги развития движения сапатизма неоднозначны. С одной стороны, 

цели, обозначенные на первом этапе развития движения (борьба за 

общественное мнение, привлечение внимание к проблемам коренного 

населения) были реализованы.  Были разработаны механизмы 

взаимодействия между сапатистами и другими социальными движениями. 

Например, в Западном полушарии ведущей организацией по диалогу с 

сапатистами является Mexico Solidarity Network (MSN, США). В структуру 

MSN вошли различные антикапиталистические движения, основанные на 

принципах прямой демократии, горизонтализма, принятия решений методом 

консенсуса. Наличие широкой сети международных контактов у сапатистов 

затрудняет возможность использования военных для подавления движения. 

По этой причине, MSN, как и другие правозащитные организации, участвует 

в подготовке международных наблюдателей для пребывания в «зоне 

конфликта» – территории расселения автономных общин. Кроме того, сеть 

MSN выступает посредником между другими партиями, движениями, 

профсоюзами, ищущими контактов с сапатистами. Для американских 

организаций контакты с автономными общинами, имеющими опыт 

вооруженной борьбы, составляют прежде всего политический капитал для 

привлечения новых сторонников. MSN предоставляет материальную помощь 

сапатистским муниципалитетам, но регулярных источников финансирования 
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у организации нет. Из-за недостатка ресурсов не все намеченные меры по 

решению накопившихся проблем сапатистам удалось реализовать. Не 

преуменьшая значения заслуг сапатистов в развитии социальной 

инфраструктуры в муниципалитетах, где они имеют влияние, можно 

констатировать, что уровень жизни в Чьяпасе остается низким
217

. Нехватка 

земли, невысокие закупочные цены на сельхозпродукцию, недостаток 

медикаментов, квалифицированных специалистов-медиков и двуязычных 

учителей – эти проблемы одинаково актуальны и для сапатистских, и для 

традиционных общин. Власти, в свою очередь, обвиняют сапатистов в том, 

что в Чьяпасе сохраняется высокий уровень бедности, поскольку сторонники 

сапатистов отказываются от государственной социальной помощи.  

Перспективы развития сапатизма будут зависеть от двух ключевых 

факторов: 1. Способности найти новые способы привлечения международной 

поддержки. Ранее «связующим звеном» между протестными движениями во 

всем мире и местными сообществами коренных народов выступала фигура 

Маркоса, но после его заявление о «прекращении своего существования» 

могут возникнуть трудности с поддержанием внимания к движению; 

современный этап развития сапатизма будет связан с его деперсонализацией, 

поиском новых форм международной солидарности, большей ориентацией 

на внутренние ресурсы движения. 2. Присутствия или отсутствия сапатизма в 

политической жизни федерального уровня. В настоящий момент сапатизм 

развивается, в основном, на уровне местного сообщества и на уровне 

международного движения, практически «выпадая» из политической жизни 

Мексики. Для привлечения сторонников среди соотечественников 

сапатистам необходимо будет чаще обращаться к актуальным проблемам 

страны, таким как реформа энергетики, системы образования, общественная 

безопасность. Недостаточное внимание к этим вопросам усилит изоляцию 

движения. Ослабляет движение и отсутствие политического проекта, 
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который можно было бы реализовать на национальном уровне. Отсутствие 

такого проекта затрудняет использование опыта сапатистов в других районах 

страны.  

Максималистская позиция сапатистов, полное отрицание институтов 

представительной демократии, объективно подрывает их позиции и 

эффективность их деятельности. В то же время, бескомпромиссность 

сапатизма выступает как его важнейший ресурс, помогающий сапатистам 

сохранить ведущие позиции в мировом антиглобализме и заручиться 

поддержкой непримиримой левой оппозиции. Для развития движения 

сапатистов необходимо балансирование между двумя крайностями: 

бескомпромиссностью и интеграцией в политическую жизнь страны, 

предполагающей формирование коалиций с другими левыми организациями.  

 

В отличие от Мексики, где одно из ведущих движений за права коренного 

населения бойкотирует существующие институты представительной 

демократии, в Боливии на рубеже XX-XXI вв. индеанистские движения 

активно включаются в электоральные процессы.  

Сегодня официальное название государства в Южной Америке – 

Многонациональное государство Боливия. Признанию прав коренных 

народов, составляющих большинство населения страны, предшествовала 

длительная история. Современное положение коренных народов Боливии 

определяутся ее историческими особенностями. В отличие от Гватемалы и 

Перу, в Боливии не было тотального геноцида против коренных народов. 

Боливия была второй по времени страной (после Чили), начавшей 

реализацию неолиберальных реформ форсированными темпами. Боливия – 

беднейшая страна Южной Америки. Потому классовые и этнические 

требования здесь переплетены, как отмечает боливийский социолог Хавиер 

Альбо. Экономическая дифференциация в Боливии «наслаивается» на 

дифференциацию этническую. Наиболее бедные районы также и самые 
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«индейские». В Кокачамбе, Ла-Пасе и Оруро процент индейского населения 

(по переписи 2001 г.) составляет 74,36, 77,46 и 73,90 соответственно
218

.  

После революции 1952 г., в которой индейцы, в том числе, их 

вооруженные отряды, сыграли большую роль, правительство Национального 

Революционного Движения (El Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR) 

реорганизовало индейские сообщества в крестьянские союзы, 

поддерживаемые государством
219

. Эти организации были призваны 

представлять интересы коренного населения, и служили посредниками 

между индейской общественностью и государством. В то же время, 

предполагалось некоторое «размывание» этнической идентичности индейцев 

и «включение» их в политическую жизнь в качестве крестьян, интеграция 

коренного населения в «боливийскую нацию», основанная на неэтнической 

гражданской идентичности. Таким виделось революционному правительству 

решение многовековой «индейской проблемы». Была проведена аграрная 

реформа, крестьяне-индейцы получили доступ к сельскохозяйственным 

кредитам, что способствовало установлению консенсуса между властью и 

обществом. Тем не менее, сохранялись предпосылки для развития 

конфликта: аграрная реформа 1950х гг. затронула только горные районы 

запада Боливии, в то время как распределение земли на востоке страны 

оставалось несправедливым: к 1989 г. 1,8% собственников владели 85,3% 

земли
220

. 

По мере развития кризисных явлений в экономике (в оловодобывающей 

индустрии и сельском хозяйстве), в 1980е гг. крестьяне начинают 

сопротивляться официальному «замалчиванию» индейской идентичности, 

растет популярность катаризма – течения, вдохновленного опытом восстания 

1780х гг. Тупака Катари, ставшего знаменем индейской солидарности и 
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автономии
221

. В 1970х гг. был основан Центр Исследования и Содействия 

крестьянству (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, СIPCA), в 

его работе приняли участие Луис Алегре, Хавьер Альбо, Виктор Хьюго 

Карденас
222

. В 1973 г. Ф. Рейнага.  опубликовал Манифест Тиванаку, 

содержащий призыв к национальному возрождению индейцев и организации 

автономного (от государственной опеки) крестьянского движения
223

. 

Катаристы бросили вызов государственной корпоративистской политике.  

Постепенно организованные государством крестьянские профсоюзы были 

заменены организацией CSUTCB (Объединенная Конфедерация 

Крестьянских Профсоюзов Боливии) катаристской направленности.  

Росту индеанистских движений способствовала политика «шоковой 

терапии», в результате которой для устранения дефицита бюджета и борьбы 

с инфляцией были закрыты или приватизированы многие государственные 

предприятия. Эти процессы усилили внутреннюю миграцию в Боливии. 

Партийные системы были расшатаны параллельными процессами 

либерализации политики и экономики. Социальные движения в этот период 

были более эффективны, чем партии, в репрезентации настроений масс.  

Индеанистские движения Боливии были чрезвычайно разнородны. Левый 

индеанизм представлял Эво Моралес, стремившийся построить движение, 

основанное на классовой, а не этнической солидарности. 

Традиционалистскую альтернативу олицетворял другой лидер, Фелипе 

Киспе, выступавший за вооруженное восстание индейцев.  
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Наиболее активны среди индеанистских движений Боливии были 

крестьяне-кокалерос
224

. Они начали мобилизацию в период 1978-1985 гг.  К 

1990 г. в Чапаре было образовано 160 профсоюзов кокалерос, объединенных 

в пять федераций
225

. С середины 1980х гг. политика ограничений на 

производства коки, проводившаяся под нажимом США, способствовала 

тому, что в некоторых районах, особенно – в Чапаре –  левые сохранили 

влияние в качестве ведущей антиамериканской силы (в то время как в других 

регионах  левые партии и движения после упадка блока «Народное 

демократическое единство» и профсоюзов горняков к 1990м гг. теряют 

влияние). Неолиберальная политика и борьба с кокой в 1980-1990х гг. начали 

восприниматься как новый вид американского империализма
226

. Кроме того, 

регулярно пополняли состав кокалерос бывшие шахтеры, уволенные во 

время приватизации государственных шахт. Культивация коки 

рассматривается кокалерос в контексте этничности: как неотъемлемое право 

коренных народов, обусловленное их историческими, культурными 

особенностями.  

В экономически развитой восточной Боливии, богатой полезными 

ископаемыми – нефтью, газом, древесиной – политические и экономические 

права национальных меньшинств (коренное население здесь в меньшинстве) 

игнорировались полностью
227

. Здесь для представления интересов коренных 

народов в 1979 г. возникла организация CIDOB (Конфедерация Индейских 

Народов Восточной Боливии). В 1990 г. CIDOB  организовала марш на Ла-

Пас по главной автомагистрали страны, требуя «достоинства» – признания 

своих прав и уважения традиций, а также земли, необходимой для 
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выживания. К маршу присоединилась колонна CSUTCB, бывшая наиболее 

влиятельной независимой крестьянской организацией в тот период.  

1990е гг. отмечены политикой мультикультурализма в Боливии. 

Подчеркивалось право коренного населения на культурную автономию, 

использование национальных языков, костюмов и т.д., при этом, 

продолжались игнорироваться экономические и политические права 

индейцев. В правительстве Лосадо 1993-1997 гг. должность вице-премьера 

получил индеец Виктор Хьюго Карденас. Это назначение было необходимо, 

чтобы заручиться минимальной поддержкой коренного населения. После 

избрания Лосады в 1990х гг. был создан специальный секретариат по 

этническим вопросам, заключивший соглашения с CIDOB, что впервые дало 

доступ представителям коренного населения к принятию политических 

решений и оформило процесс юридического и политического признания 

прав индейцев. В то же время, правительство Лосады продолжало 

осуществлять экономическую программу, идущую в разрез с интересами 

коренного населения.  

В 1994 г. была предложена поправка к конституции, провозглашающая 

Боливию мультиэтническим государством. В соответствие со ст. 171 

признавались «социальные, экономические и культурные права коренных 

народов», и государство обязалось эти права соблюдать и защищать
228

. 

Активно обсуждался новый проект аграрной реформы, в 1996 г. создан 

Национальный институт аграрной реформы (Instituto Nacional de Reforma 

Agraria, INRA). В течение 1990х гг., однако, аграрная реформа не достигла 

значительных результатов. В годы президентства Уго Бансера (1997-2001 гг.) 

реформа «буксовала» из-за коррумпированности государственного аппарата. 

Права на коллективное пользование землей были пересмотрены
229

. 

Организации коренного населения вступили в полосу кризиса,  противоречия 
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между различными этносами обострялись, обнаружив раскол по вопросам 

стратегии и тактики.
230

 Реформа допускала существование только одной 

организации для представительства сообщества, что ущемляло права 

малочисленных этносов в полиэтнических общинах.  

Закон о народном участии 1994 г. расширил доступ к службе в органах 

местного самоуправления: 464 индейца были выбраны консулами в 

муниципалитетах
231

. Кроме того, политика мультикультурализма сделала 

доступным для многих представителей коренных народов образование, в том 

числе высшее. Так возник новый социальный слой образованных городских 

жителей-индейцев, недовольных своим положением в обществе, 

дискриминирующем их как меньшинство.  

Последовавшая в начале 2000х гг. политическая мобилизация стала 

результатом успешного взаимодействия профсоюзных, индейских, 

гражданских объединений вокруг общих требований, связанных с 

отвержением неолиберальной политики: борьба против повышения тарифов 

на воду, за национализацию  углеводородов, против контроля 

международных монополий над природными ресурсами страны. В 2000 г. в 

ходе «войны за воду» социальные движения выступили против приватизации 

коммунальных служб в департаменте Кочабамба. Протестные акции 

сопровождались акциями прямого действия: захватом зданий, блокадой 

дорог. Высшей точкой мобилизации коренного населения стал 2003 г., 

отметившийся «газовыми войнами». Было создано движение за возвращение 

контроля над природными ресурсами народу Боливии, и возглавило его 

коренное население. План правительства Лосады по эксплуатации новых 

месторождений газа (которые предполагалось экспортировать по 

трубопроводу через территорию Чили в США) вызвал неприязнь боливийцев 

в силу их антиамериканских и античилийских настроений. В общественном 
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сознании требование ограничения капиталистической экспансии стало 

рассматриваться как условие освобождения коренного населения от расовой 

эксплуатации. Серия «неолиберальных войн» за газ, воду и тарифы 

отстранила от власти президентов Лосаду (в 2003 г.) и Мессу (в 2005 г.).  

В то время как движения коренного населения других стран Латинской 

Америки (Бразилии, Перу) в основном неинституционализированы, в 

Боливии к этому времени сформирована партия «Движение к социализму» 

(МАС). На президентских выборах в первом туре кандидат этой партии Эво 

Моралес набрал на 2% меньше голосов, чем его соперник (Санчес де Лосада) 

– 20,94 % против 22,46%
232

. В 2005 соперником Моралеса стал Хорхе Кирога 

и партия PODEMOS. Здесь Моралес одержал победу, набрав 53,74% 

голосов
233

. Приход к власти Моралеса – результат развития политической 

организации крестьянства, перенесенной из сельских районов в города, а 

также кризиса традиционных партий и централизованного рабочего 

движения. Если ранее основным субъектом индейского активизма были 

профсоюзы, теперь – партия, представляющая интересы коренного 

населения, успешно выступившая на президентских  выборах. Если исходить 

их того, что левые партии – это организации, стремящиеся к уменьшению 

социального неравенства, уровня качества жизни, отказу от приватизации, 

развивать образование, здравоохранение и т.д. – партию МАС можно отнести 

к левым. Но также ее можно отнести и к этническим партиям, поскольку 

среди ее представителей и руководства преобладают люди определенной 

этнической группы, а среди ее требований есть связанные с этничностью и 

культурой определенной народности
234

.  

Изначально партия была ориентирована на представление интересов 

кокалерос, со временем требования МАС приобретают ярко выраженную 

антикапиталистическую ориентацию. Полное название партии «Движение к 
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социализму – политический инструмент за суверенитет народа» 

подчеркивает ее корпоративный характер (партия создается как инструмент 

политического влияния профсоюзов). МАС предстояло найти решения тех 

же вопросов, которые стояли и перед левыми Боливии XX в.: аграрная 

реформа, национализация, деколонизация, демократизация
235

.  

Проблемами, с которыми сразу столкнулась новая партия, стал 

недостаток финансовых ресурсов, недостаток опыта (по сравнению с 

неиндейскими партиями) и фрагментированность индейских элит. В самой 

партии сосуществуют разнонаправленные течения: индеанизм (Д. 

Чокеуанка), этатизм (А. Гарсии Линера), популизм (Э. Моралес).  

В основу программы Э. Моралеса было положено улучшение условий 

жизни представителей коренного населения, а также национализация 

нефтегазовой отрасли и легализация производства коки. Партия «Движение к 

социализму» в свою программу также включает необходимость интеграции 

Боливии в мировую экономику на более справедливых условиях. Основными 

ценностями «Движения к социализму» объявлены равенство, братство, 

солидарность, свобода, уважение к природе.  

Организационные принципы, отстаиваемые МАС, проистекают из 

традиционной практики индейцев: прямая демократия, принцип ротации, 

принятие решений методом консенсуса, антиимпериализм, экономическая 

независимость. Аграрные преобразования МАС, ставшие возможными после 

национализации базовых отраслей промышленности, стали важным шагом на 

пути признания экономических прав коренного населения. Эво Моралес 

также легализовал возделывание небольших участков коки (для внутреннего 

потребления и нужд фармацевтической промышленности), что было 

ключевым требованием кокалерос. Национализация нефтегазовой отрасли 

была осуществлена в 2006 г. В то же время, как отмечает американский 

исследователь Дж. Петрас, предприятия остались в совместной частно-
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государственной собственности, а потому говорить о реальной 

национализации преждевременно
236

. 

Правительство Моралеса определяет себя как «правительство 

общественных движений». Тем не менее, возможности участия в принятии 

решений для социальных движений ограничены и не затрагивают сферы 

экономики. После первых конфликтов нового правительства с профсоюзами 

транспортников и горняков в 2006 г., были объявлены противозаконными 

почти все забастовки.   

Сразу после прихода к власти Моралеса Восточные департаменты
237

, 

опасаясь потерять свои привилегии, приступили к организации собственного 

социального движения. Основой их привилегированного положения была 

крупная земельная собственность и экспортно-ориентированная 

промышленность
238

. Восточная Боливия выступает против 

перераспределения средств в пользу бедных районов, не желая становится 

регионом-донором. Их главное требование – контроль над всеми ресурсами, 

располагающимися на их территории (а именно восточные земли наиболее 

богаты ресурсами). После введения правительством Моралеса прямого 

налога на углеводороды, экономической самостоятельности департаментов 

был нанесен ощутимый урон. На референдуме об автономии, проведенном в 

2008 г., большинство жителей проголосовало за автономию
239

. 

Правительство не признала законность референдума и легитимность его 

результатов.  

В противоположность андскому индеанизму, ставшему опорой режиму 

Э. Моралеса, восточные департаменты стали культивировать индейское 

прошлое народности гуарани, противопоставляя его кечуа и аюмара. 

Призывы противостоять андской экспансии и требования независимости 
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были созвучны требованиям кокалерос и MST-Боливия. Экспансию 

высокогорных народов на Восток сравнивали с экспансией империи инков на 

гуарани в XVI веке. Эти идеи нашли определенный отклик в среде среднего 

класса восточных районов, недовольного внутренней миграцией с Запада. 

Подобные спекуляции на индейской культуре и мифах способствовали 

усугублению раскола страны. После переговоров власти и оппозиции 

ситуация стабилизировалась, но ситуация вокруг восточных департаментов 

продолжает оставаться конфликтообразующим фактором Боливийской 

политики.  

Новое правительство также активно использует историческую память 

коренных народов для мобилизации, рассматриваю свою борьбу как 

продолжение многовековой борьбы коренных народов за освобождение. 

Активная символическая политика стала чертой эпохи Моралеса. Так, 

национализировав газ в 2006 г., он вспомнил мучеников Чакской войны 

(между Боливией и Парагваем). План национализации был назван «Декрет 

Героев Чако». Символика с изображением Тупака Катари активно 

используется в современной Боливии. Сам указ о национализации был издан 

сразу после возвращения президента из Гаваны, где 29 апреля 2006 г. им 

было подписано соглашение о сотрудничестве с Кубой и Венесуэлой
240

.  

В 2009 г. была принята новая Конституция Боливии, одобренная 

61,43% населения
241

. В соответствие с новым основным законом, коренным 

народам был расширен доступ к медицине и образованию, индейские языки 

признавались государственными.  Кроме того, Боливия стала первой страной, 

подписавшей Декларацию ООН о правах коренных народов. Парламент 

Боливии стал назваться «Многонациональной законодательной ассамблеей», 
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термин «многонациональный» стал характеристикой многих других 

государственных институтов
242

.  

Роль государственного регулирования в экономике была увеличена, 

кроме того, новая конституция запретила присутствие американских войск на 

территории Боливии. Помимо законодательной, исполнительной и судебной 

власти, была установлена четвертая ветвь – избирательная власть (по 

аналогии с боливарианской Венесуэлой). При принятии Конституции было 

провозглашено начало новой эпохи в истории Боливии, свободной от 

колониальной и неолиберальной эксплуатации
243

. Конституция 

провозгласила право коренных народов на автономию и самоуправление
244

. 

Получение автономного статуса муниципалитетом означало, что 

коллегиальные органы управления (ассамблеи) коренных народов 

юридически признавались местными законодательными и исполнительными 

органами власти. Правительства автономий отныне могли избираться в 

соответствие с традиционными индейскими нормами и практиками, которые 

предполагают отказ от всеобщего тайного голосования в пользу публичного 

голосования уполномоченных представителей общин. В экономической 

сфере, на территории автономий предполагается повышение роли мелких 

сельхозпроизводителей, ограничения для частного сектора в пользу развития 

коллективных форм производства. Автономии получили большую 

самостоятельность в вопросах реализации местного бюджета.  

Социальная политика 2006-2015 гг. способствовала сокращению 

уровня бедности и неравенства. Появились специальные пособия пожилым 

людям, матерям и детям. Разработана программа по обеспечению жильем 

малоимущих, предусматривающая предоставление кредитов на льготных 
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условиях
245

. Впечатляющих успехов достигла Национальная программа по 

преодолению неграмотности: уровень грамотности к 2009 г. достиг 91,2% 

населения
246

.  

Аграрная реформа предусматривала перераспределение 20 млн га 

земель в пользу индейских общин и малоземельных крестьян в течение пяти 

лет, а также обеспечение крестьян сельскохозяйственной техникой
247

. 

Экспроприации подлежали неиспользуемые владельцами земли. 

Правительство поощряло создание мелких и средних предприятий в 

сельском хозяйстве (empresas comunitarias). Был введен запрет на владение 

землей для иностранных граждан в 50 км приграничной зоне
248

.  

За период 2005-2012 гг. уровень бедности сократился с 38% до 21%
249

. 

Сократился и уровень неравенства в распределении доходов: индекс Джини 

Боливии демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению (58,5 в 2005 

г./47 в 2011).
250

 Стало традицией ежегодное повышение зарплаты 

трудящимся 1 мая. При этом, Эво Моралес вдвое сократил собственную 

зарплату, а также зарплату вице-президента, министров, депутатов 

парламента. 

Кроме того, Боливия запустила в 2013 г. космический спутник, а также 

подала иск в Гаагский суд с требованием решить проблему выхода к морю. В 

эпоху Моралеса обострились давние противоречия с Чили, поскольку частью 

политики по восстановлению национального наследия стала борьба за 

возвращение выхода к морю, которого страна лишилась после оккупации 

Чили боливийского порта Антофагаста в 1879 г. Благодаря исторической 

политике и гибкости нового правительства, ему удается сохранить 

поддержку социальных движений. Несмотря на критику отдельных аспектов 
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политики Моралеса, социальные движения не выступают за деконструкцию 

режима, что позволяет сделать вывод о том, что МАС продолжает 

эффективно использовать их потенциал. Успехи Эво Моралеса 

способствовали тому, что на очередных выборах (2014 г.) избиратели 

высказались за преемственность курса МАС, отдав 61% голосов Моралесу
251

.  

Таким образом, индеанистские движения на современном этапе 

развития характеризуются определенной преемственностью по отношению к 

движениям предыдущего периода, поскольку сохранились прежние стимулы 

к их развитию (этническая дискриминация, бедность и неравенство, 

нерешенность аграрного вопроса). В то же время, в настоящее время 

индеанизм имеет ряд специфических черт, среди которых: критика 

неолиберализма, развитие концепции автономии, регионализация движения, 

а также появление новых акторов, среди которых движение кокалерос в 

Боливии, сыгравшее ключевую роль в политических процессах страны. 

Появление этого движения стало возможным именно в ситуации 

актуализации борьбы с наркотиками и превращения Боливии, разоренной 

политикой структурных реформ, в их главного поставщика.  В Боливии как 

политика «гомогенизации» коренного населения после революции 1952 г., 

так и неолиберальная политика мультикультурализма 1980-1990х гг., не 

привела к интеграции коренного населения в политический процесс на 

равных с другими акторами условиях, что послужило импульсом для 

формирования партии МАС, представляющей интересы индейцев, и 

способствовало электоральным успехам этой партии. Движение в Боливии 

называют одним из самых успешных в Латинской Америке
252

. 

Действительно, предварительные итоги правления Э. Моралеса охватывают 

ряд мер, способствующих улучшению положения коренного населения, в том 

числе, принятие новой Конституции (создание институциональной базы 
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реального этнического равенства), политика перераспределении доходов, 

национализация газовой отрасли, аграрная реформа.  

В отличие от Боливии, в Мексике строительство индейской автономии 

локализовано исключительно на юге страны, что не мешает развитию 

международных контактов движения. Несмотря на определенные 

ограничения мексиканской модели развития движений за права коренного 

населения (вызванные его нелегальным характером, отсутствием признания 

со стороны властей), итоги его развития очевидны: именно движение 

сапатистов поставило «индейскую проблему» в центр внимания мировой 

общественности, что способствовало принятию закона о правах коренного 

населения; кроме того, были достигнуты успехи в экономическом и 

политическом развитии территорий автономных сапатистских 

муниципалитетов.  

Этническая повестка в современных индеанистских движениях жестко 

увязана с социальными требованиями и антинеолиберальным дискурсом, что 

позволяет отнести их к группе леворадикальных движений. Индеанистские 

организации сыграли большую роль в осуществлении «левого поворота» в 

Латинской Америке, выступив в качестве протестного электората во многих 

странах.  
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«Левый поворот» в Латинской Америке: политическая доктрина и 

основные итоги реформ леворадикальных правительств (на примере 

Венесуэлы). 

 

Рост популярности левых партий, электоральные победы и приход к 

власти левых политиков в Латинской Америке в конце XX-начале XXI века – 

этот феномен получил название «левого дрейфа» или «левого поворота» в 

политическом ландшафте стран континента. В вопросе периодизации 

«левого дрейфа» эксперты сходятся во мнении о начале левого поворота – 

1998 г., избрание У. Чавеса президентом Венесуэлы. Период 1997-1998 гг. 

российский латиноамериканст К.Л. Майданик называет «временем перелома 

прежней исторической ситуации»
253

, поскольку именно в этот период 

выступления против неолиберализма приняли массовый, региональный 

характер. 

Необходимо отметить некоторые характерные особенности «левого 

поворота». Прежде всего, неоднородность происходящих процессов. Партии 

и движения, набирающие популярность в Бразилии, Венесуэле, Боливии и 

ряде других стран весьма различны по своим идеологическим ориентациям. 

Умеренное течение левого поворота представлено социал-демократами, 

стремящимся обеспечить сохранение и консолидацию режима 

представительной демократии и преемственность экономического курса при 

усилении социальной составляющей. Как отмечает российский 

латиноамериканист Э.С. Дабагян, умеренным левым проще найти общий 

язык с либерально-консервативными кругами, чем с радикальными левыми, 

предлагающими кардинальные изменения в политической (укрепление 

власти одной политической силы) и экономической (рост вмешательства 

                                                 
253

 Майданик К.Л. Четвертая волна. О новом цикле социально-политического развития Латинской Америки. 

Взгляд слева.  Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 11 с. 21 



121 

 

государства в экономику) сферами
254

. Радикальное направление «левого 

поворота» составили левонационалистические силы.  

В ходе «левого поворота» к власти во многих странах пришли не 

традиционные левые силы (коммунистические и социалистические партии, 

создававшиеся на протяжении XX века), а новые партии, отказавшиеся от 

значительной части левой риторики в пользу альтернативной политической 

повестки
255

. Так, Боливийская партия «Движение к социализму», основанная 

на базе крестьянских профсоюзов, ориентируется на синтез отдельных 

положений концепций социализма и индеанизма. Нельзя назвать 

традиционной левой партией и бразильскую «Партию трудящихся», которая 

была основана в 1980 г. представителями различных левых и профсоюзных 

течений. В момент своего основания ПТ была партией леворадикального 

толка
256

. Она приобрела мировую известность благодаря тесному 

взаимодействию с антиглобалистским движением. ПТ отличается строгой 

вертикальной структурой организации и социал-демократической 

идеологией (сочетание партисипаторной демократии, стремление к 

консенсусу с различными социальными силами, умеренное государственное 

вмешательство в экономику)
257

. Эта партия является крупнейшей левой 

партией Западного полушария
258

.  Как МАС в Боливии и ЕСПВ в Венесуэле, 

ПТ была призвана стать альтернативой существующим левым организациям, 

отвергала догматический коммунизм.  

Другим примером новой партии «левого поворота», сформированной в 

конце XX века, является мексиканская Партия Демократической Революции. 

За период 1989-2014 гг. Партия Демократической Революции (Partido de la 

Revolución Democrática, PRD) прошла путь от ситуативного союза 
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нескольких политических групп и движений до одной из ведущих 

политических сил в стране. Партия сохраняет тесную связь с социальными 

движениями, и, как ПТ, объединяет представителей различных левых 

течений – коммунистов, троцкистов, социалистов, маоистов, геваристов, 

прогрессистов. Социальную базу партии составили низшие и средние слои, а 

также студенчество и интеллектуалы
259

. 

Демократический характер внутрипартийной жизни с самого начала 

стал «визитной карточкой» партии. Предварительные выборы, ротация 

руководства, голосования по каждому вопросу способствовали усугублению 

противоречий между активистами, но, в то же время, закладывали основы 

новой политической культуры, соответствующей демократической традиции. 

Внутренняя демократия легла в основы популярности ПРД и доверию к ней 

населению. 

Кандидат ПРД Андреас Мануэль Лопес Обрадор, однако, так и не смог 

победить на президентских выборах и осуществить «левый поворот» в 

Мексике. На выборах 2006 г. он проиграл с небольшим отрывом кандидату 

правящей партии. В 2006 г. кандидат ПРД не смог заручиться поддержкой 

леворадикальных социальных движений, что стало одной из причин 

поражения
260

. В 2012 г. его снова постигла неудача – 31,6% против 38,2% у 

кандидата от ПРИ
261

.  

Идеологически ПРД близка к бразильской социал-демократии, и в 

случае победы Обрадора на выборах следовало ожидать присоединения 

Мексики к умеренному блоку «левого поворота».  

«Новым левым» партиям свойственно обращение к прошлому, к 

символам и идеям, заимствованным из латиноамериканской истории. Так, 

ПРД использует наследие Л. Карденаса, У. Чавес – Боливара. Для 
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современных латиноамериканских свойственна большая открытость, 

плюрализм, отсутствие догматизма. Одним из центральных вопросов их 

политической повестки стала борьба за национализацию природных 

ресурсов. Леворадикальные режимы Латинской Америки (Венесуэла, 

Боливия) обозначили национализацию в качестве своей основной задачи, 

ставшей актуальной по мере роста мировых цен на нефть. Как отмечает 

бразильский социолог Эмир Садер, рост мировых цен на нефть 

способствовал длительному пребыванию левых у власти и позволил им 

проводить активную социальную политику, которая, в свою очередь, 

способствовала расширению внутреннего рынка, и обеспечить 

экономический рост.
262

 

Специфика «левого поворота» определяется также тем, что приход к 

власти левых сил был спровоцирован политической активностью социальных 

низов, выступивших против неолиберальной политики.  

Социальной базой левых по-прежнему являются преимущественно 

малообеспеченные слои, преобладающие в социальной структуре многих 

стран ЛКА. Принципиально новым стало вовлечение этих слоев (социальных 

низов) в политику. В 1990-2010х гг. безземельные крестьяне, городские 

безработные и другие «социально исключенные» слои становятся 

самостоятельным субъектом политики. Именно они, а не организованное 

рабочее движение, становятся «движущей силой» протестов. Они отвергают 

существующие партии, поскольку партии не выражают их интересов.  

По мере усложнения социальной структуры латиноамериканских 

обществ существующим партиям все сложнее вовлекать в круг своих 

сторонников новые слои населения. Радикальные социальные движения 

обвиняют партии в коррумпированности, «срастании» с государственным 

аппаратом. В 2013 г. 31% латиноамериканцев признали, что демократия 
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возможна и без политических партий
263

. Политические партии относятся к 

числу демократических институтов, которым избиратели доверяют меньше 

всего
264

.  

Кризис традиционных партий, неспособность выполнять 

репрезентативную функцию и сведение их деятельности к участию в 

электоральных кампаниях приводят к тому, что ведущей социальной силой 

левого поворота стали общественные движения, внесистемная оппозиция, 

харизматические лидеры. Большая роль в левом повороте харизматических 

лидеров объясняется такой особенностью латиноамериканской политической 

культуры, как персонализированное восприятие власти.  

Все относящиеся к современным латиноамериканским левым 

политические силы, в том числе, Куба и Венесуэла, не отрицают 

необходимость существования рынка, и остаются активными участниками 

мировой торговли. Даже Уго Чавес, наиболее радикальный критик 

«американского империализма», главным средством политической 

мобилизации населения избравший бытовой антиамериканизм 

латиноамериканцев, регулярно критикуя США, не прекращал торговых 

отношений с ними.
265

 В этом проявляется прагматизм подхода современных 

левых к экономической политике.  

Большинство левых режимов относятся скорее к реформистским, чем к 

радикальным, продолжая экономическую модернизацию, но с оглядкой на 

социальную сферу, ставя своей задачей усиления государственного 

вмешательства в рыночную экономику для борьбы с бедностью, 

перераспределения доходов в пользу неимущих слоев. Так называемые 

«радикальные» режимы Венесуэлы и Боливии отличаются от общего течения 
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«левого дрейфа» прежде всего более агрессивным антиамериканизмом и 

большей этатизацией экономики.  

«Левый поворот» стал возможен, в первую очередь, благодаря 

демократизации политических режимов в Латинской Америке. Реальные 

возможности для конкуренции элит, борьбы за голоса избирателей привели к 

власти оппозиционные силы в таких странах, как Венесуэла, Чили, Бразилия, 

Аргентина, Панама, Коста-Рика, Боливия, Уругвай, Эквадор, Никарагуа.  

Демократический транзит и институциональные изменения 

способствовали кардинальной смене левыми силами стратегии завоевания 

власти, переходу к электоральным методам политической борьбы, что 

составило их сущностное отличие от левых движений предшествующего 

периода. Как отмечает Хорхе Кастанеда, высокий уровень социального 

неравенства в сочетании с утверждением демократии не мог не вызвать 

повышение спроса на левых политиков
266

.  

Тем не менее, в текущем левом повороте Латинской Америки были 

случаи свержения высшей государственной власти народными движениями 

вне электоральных процедур. К таковым относятся народные бунты в 

Аргентине (2001), Боливии (2005), Эквадоре (2006).  

Что касается экономических предпосылок «левого поворота», то среди 

них решающая роль принадлежит разочарованию населения в результатах 

неолиберальной экономической политики, неэффективности государства в 

решении назревших социальных проблем. В 1980-1990 гг. в Латинской 

Америке к власти приходят политические силы, провозгласившие своей 

целью структурное реформирование, призванное с помощью мер по 

сокращению государственного вмешательства в экономику обеспечить 

макроэкономическую стабильность (программа «Вашингтонский 

консенсус»). Были осуществлены такие меры, как открытие рынков для 

иностранного капитала, распространение в Латинской Америке 

Транснациональных корпораций (ТНК) и Транснациональных Банков (ТНБ), 
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приватизация государственных предприятий, либерализация внешней 

торговли и финансовой системы.  

Экономические реформы были призваны обеспечить приток иностранных 

инвестиций, обеспечить устойчивый экономический рост, стимулировать 

частный сектор экономики, снизить инфляцию, и, в конечном итоге, 

повысить конкурентоспособность экономик латиноамериканских стран, что 

сделает возможным выплату ими внешнего долга
267

. Реформы имели 

некоторые положительные последствия: рост ВВП (среднегодовые темпы 

роста экономики региона впервой половине 90-х годов повысились до 3,4 

%,)
268

, снижение инфляции (региональный показатель уровня инфляции стал 

колебаться в пределах 7-9 %, в то время как в 1980е гг. этот показатель 

превышал 1000 %)
269

, стабилизация курса валют. Однако, курс на открытие 

рынков имел и обратный эффект – уязвимость стран региона перед 

мировыми экономическими кризисами, затронувшими крупные страны 

региона (Аргентина, Бразилия, Мексика). Показательно, что наибольших 

экономических успехов достигли те страны мира, которые не следовали 

«Вашингтонскому консенсусу»
270

.  

За период 1980-2002 гг. уровень бедности в Латинской Америке возрос с 

40,5% до 44%, что в абсолютных цифрах означает, что количество бедных 

увеличилось на 84 млн человек
271

. Латинская Америка превратилась в 

регион, являющийся мировым лидером по показателям социально-

экономического неравенства: к 2002 г. 10% самых богатых домохозяйств 

распоряжались 36,1% общего дохода
272

. По такому показателю, как индекс 

Джини, используемому для измерения уровня дифференциации денежных 
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доходов населения, большинство стран Латинской Америки относятся к 

государствам с высоким и очень высоким уровнями неравенства
273

. 

Показатель ВВП на душу населения в регионе не приблизился к 

соответствующему показателю развитых стран.  

 Реформы повлекли за собой изменения в социальной структуре 

латиноамериканских обществ. Закрытие и приватизация государственных 

предприятий и массовые увольнения сузили прослойку среднего класса и 

промышленного рабочего класса. Увеличилось число безработных и занятых 

в неформальном секторе экономики
274

. «Размывание» среднего класса 

провоцировало политическую нестабильность. Приватизация сферы 

образования ограничивала социальную мобильность малообеспеченных 

слоев. В 1997 г. более 75% сельского населения Боливии, Эквадора, 

Гватемалы, Гаити, Гондураса, Никарагуа, от 52 до 65% – Бразилии, Мексики, 

Колумбии жили за чертой бедности
275

. Эта ситуация усиливала миграцию в 

города и, соответственно, городскую бедность. С 1980 по 1999 гг. число 

городских бедняков в латиноамериканских странах возросло с 63 до 134 млн. 

человек
276

, составляя ядро протестного электората. Протестные настроения 

нарастали по мере усугубления социально-экономических проблем, 

приведших к финансовым кризисам в таких странах, как Мексика (1995 г.), 

Бразилия (1999 г.), Аргентина (2000-2001 гг.).  

Характеризуя политические последствия «открытия экономик» 1980-

90х гг., исследователи отмечают их противоречивый характер. С одной 

стороны, структурные реформы представляли собой серьезный вызов для 

неконсолидированных демократий Латинской Америки.  Изменения на 

рынке труда (сокращение госсектора и массовые увольнения) 

способствовали нарастанию протестного движения, для подавления которого 
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государства вынуждены были использовать репрессивные методы. Как 

отмечает политолог Маркос Курц, социальные последствия реформ создают 

препятствия для развития гражданского общества
277

. Главные образом, это 

касается профсоюзов, которые за годы реформ значительно утратили свои 

позиции в связи с распространением «гибкого рынка труда». Значительно 

снизилась и мотивация политического участия граждан, считающих, что 

государства больше не ответственны за принятие социально значимых 

решений (сокращение безработицы, снижение цен и т.п.)
278

. 

Эти последствия привели к тому, что на смену Вашингтонскому 

Консенсусу приходит «Консенсус Буэнос-Айреса», сформулированный в 

2003 г. президентами Аргентины и Бразилии. «Консенсус Буэнос-Айреса» 

отмечает кризис неолиберализма, необходимость разработки новой 

экономической модели, которая обеспечит не только экономический рост, но 

и справедливое распределение, развитие образования, технологический 

прорыв. Новый Консенсус провозгласил необходимость поиска баланса 

между государством и рынком.  

Говоря о политических последствиях неолиберальных преобразований, 

североамериканский политолог Курт Вейланд подчеркивает, что реформы 

способствовали стабилизации демократий в регионе, поскольку 

правительства стран ЛКА под давлением мировой общественности 

вынуждены были отказаться от наиболее одиозных форм авторитаризма, 

опасаясь бегства капиталов иностранных инвесторов
279

. В то же время, в 

период реформ нарушился существующий баланс между политическими и 

экономическими элитами (в пользу последних). Демократии зачастую 

оставались исключительно формальными, поскольку сами реформы 

осуществлялись недемократическими методами. Кроме того, существенно 

снизился уровень организованного политического участия граждан. Во 
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многих странах Латинской Америки гражданские общества оказались 

слишком ослаблены, чтобы быть противовесом правительствам, что 

подрывает демократическое представительство, прозрачность и 

подотчетность органов власти населению
280

.  

Возрастающая зависимость политических элит от международной 

среды ограничивает свободу их политического и экономического выбора, 

заставляя принимать решения не в интересах граждан, а в интересах 

международных финансовых институтов и инвесторов. Стремясь обеспечить 

выгодные условия для иностранных инвесторов, правительства упрощают 

трудовые законодательства, подавляют профсоюзы, снижают налоги для 

крупного бизнеса.  Опасаясь бегства капиталов из страны, национальные 

лидеры приватизируют все новые отрасли экономики, сокращают 

государственное финансирование социальных программ. Такая политика 

негативно сказывается на социальной сфере общества. Результатом ее 

становится снижение уровня электорального политического участия в 

регионе и растущее разочарование демократическими правительствами. 

Одним из результатов нарастания недоверия к демократическим институтам 

и недовольства неэффективностью государств в решении социальных 

проблем становятся массовые протесты.  

Таковы экономические, социальные и политические последстви 

неолиберальных реформ и предпосылки «левого поворота». 

Большое значение для понимания специфики современных 

леворадикальных режимов Латинской Америки имеет концепция 

«Социализма XXI века», сформулированная в Венесуэле по мере 

осуществления проекта «Боливарианской революции». Исследователи 

неоднократно подчеркивают отсутствие целостной, комплексной системы 

взглядов идеолога «боливарийцев» Уго Чавеса, динамизм и эклектичность 
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его политической доктрины
281

. Боливаризм зародился в армейской среде еще 

в 1970-80е гг. Группа, к которой принадлежал У. Чавес (Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200, MBR-200), была основана в 1983 г. (ранее 

называлась COMACATE
282

) и имела обширные связи с левыми партиями и 

движениями.
283

 После неудачной попытки захвата власти в 1992 г. и 

амнистии его бывших участников в 1994 г., боливарийцы берут курс на 

включение в легальную политическую деятельность, и в 1997 г. образуют 

«Движение V республика» для участия в выборах
284

. В состав движения 

вошли как бывшие военные, так и гражданские лица, что способствовало его 

идеологической разнородности.  

Одна из сущностных черт боливаризма – нивелирование различий 

между всеми предшествующими политическими режимами и элитами, 

провозглашенными «коррумпированными», «олигархическими», 

«антинародными». Политическая система по Конституции 1961 г., была 

основана на гегемонии двух партий, экономическая – на эксплуатации 

национального богатства иностранными компаниями и олигархией. По этой 

причине, как полагали боливарийцы, существующие политические 

институты и экономические отношения необходимо было заменить на новые, 

созданные на подлинно демократической основе, обеспечить реальное 

участие масс в решении локальных проблем, национализировать 

предприятия стратегических отраслей. Название «Движение V республика» 

символизирует разрыв с традицией режимов, существовавших после смерти 

С. Боливара, называемых «IV Республикой». Возрождение идей Боливара 

привело к своеобразному культу Боливара, достигшего пика в 

переименовании страны в Боливарианскую республику. 
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Демократизация в трактовке идеологов боливаризма неразрывно 

связывалась с социально-экономическими правами человека, сокращением 

бедности и неравенства. В конце 1990х-начале 2000х гг. боливарийцы 

предполагали развитие страны по «третьему пути», проходящему между 

социализмом и капитализмом, акцентируя внимание на самобытности 

политического и экономического развития Венесуэлы. Была разработана 

формула: «столько государства, сколько необходимо, и столько рынка, 

сколько возможно»
285

. Предполагалось усиление регулирующей роли 

государства в стратегических отраслях экономики, развитие сельского 

хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности. В 

политической сфере предполагалось перейти от «правления для народа» к 

«правлению вместе с народом», обеспечить реальное самоуправление, 

развивать гражданское самосознание.  С 2006 г. боливарийцы пересмотрели 

свои позиции. Президент Уго Чавес провозгласил, что «единственный способ 

преодолеть бедность — это социализм»
286

. Отход от концепции «третьего 

пути» венесуэльский политик объяснял разочарованием в капитализме, 

неспособном решать глобальные проблемы современности. Годом позже 

создана Единая социалистическая партия Венесуэлы, которая должна была 

консолидировать все пропрезидентские силы в обществе. Теоретический 

поиск нового пути в XXI веке не принес желаемых результатов.  

Основные положения «Социализма XXI века» были поэтапно 

сформулированы в выступлениях, обращениях, статьях Уго Чавеса и его 

союзников.  

«Социализм XXI века» основан на смешенной экономике, сочетании 

различных форм собственности: государственной, общественной, 

коллективной, смешанной и частной, с преобладанием первых трех
287

.  Свой 

проект новая администрация назвала гуманистической, самоуправляющейся, 
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конкурентоспособной экономикой
288

. Предполагается, что частная 

собственность не должна ограничивать возможности равноправного доступа 

к общественным благам, в то же время, государственная и коллективная 

собственность не должны препятствовать эффективному использованию 

ресурсов. В случае, если предприятие или земельный участок используется 

неэффективно, допускается его экспроприация. Усиление роли государства в 

экономике должно сочетаться с расширением числа мелких собственников, 

которые станут экономической основой нового режима. В этом проявляется 

самоуправление в экономике. Гуманистический характер подразумевает, что 

высшей ценностью общественного развития является человек, 

соответственно, экономическая система должна быть направлена на 

удовлетворение его потребностей в соответствие с его вкладом в 

производство, на создание достойных условий для жизни и 

совершенствования каждого.  

В политической сфере, по проекту «Социализма XXI века», 

необходимо сочетание механизмов прямой демократии (регулярно 

проводимые референдумы, консультации с населением) с традиционными 

институтами представительной демократии. Демократия и капитализм, по 

Чавесу, несовместимы, поскольку капитализм по сути является господством 

меньшинства (экономической элиты) над большинством. С точки зрения 

«Социализма XXI века», обеспечение реальной возможности участия в 

управлении большинству населения – альтернатива модели социализма XX 

века, потерпевшего поражение в мировом масштабе. Демократия участия, 

децентрализация управленческих функций,  противопоставляемые диктатуре 

пролетариата  и социализму XX века, способна предохранить режим от 

авторитарных тенденций
289

. Чавес неоднократно выступал с критикой 

формальной, представительной демократии, утверждая, что суверенитет 

народа не может быть делегирован. Для обеспечения народовластия 
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предполагалась организация населения в группы, кружки, комитеты и т.д. 

Некоторые из них были созданы по инициативе «снизу», некоторые – 

правительством. На практике, важнейшие политические решения в 

Венесуэле принимались лично президентом, и приводились в жизнь с 

помощью президентских декретов.  

 В социальной сфере приоритетными задачами были объявлены борьба 

с нищетой, а также доступное образование, которое обеспечивает равенство 

возможностей молодежи на рынке труда и, таким образом, является 

эффективным механизмом по борьбе с неравенством. 

Специфику «Социализма XXI» в Латинской Америке определяет то, 

что он не является атеистическим. В своих выступлениях У. Чавес 

подчеркивал, что ценности социализма и христианства схожи.  

За период с 1998 г., с момента прихода к власти Уго Чавеса, политика  

и экономика Венесуэлы претерпела кардинальные изменения. Изменилось 

даже само название страны – в соответствие с Конституцией 1999 г. она 

стала называться  Боливарианская Республика Венесуэла. В соответствие с 

новой Конституцией, помимо разделения властей на исполнительную, 

законодательную и судебную, были выделены также две дополнительные 

ветви – гражданская (народная) и электоральная. Электоральная власть, 

осуществляемая Национальным избирательным советом, призвана 

осуществлять контроль над соблюдением электорального 

законодательства
290

. К органам гражданской власти относятся региональные 

и муниципальные коммуны и коммунальные советы, их полномочия 

включают контроль над осуществлением государственных программ, 

борьбой с коррупцией, а также функции института омбудсмена. Во главе 

гражданской власти стоит Республиканский моральный совет. Введена 
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должность исполнительного вице-президента, период президентского 

мандата увеличен с 5 до 6 лет с правом переизбрания
291

.  

Двухпалатный Национальный конгресс был преобразован в 

однопалатную Национальную Ассамблею, что лишило представительства 

регионы и сделало парламент более управляемым органом.  В 2000-2010 гг. 

парламент был подконтролен исполнительной власти ввиду того, что в его 

составе были преимущественно члены ЕСПВ. В 2010 г., когда 

оппозиционные силы, объединенные в «Коалицию за демократическое 

единство», получили 65 мест в парламенте, законодательная власть обретала 

большую самостоятельность. Правящая партия получила всего 98 мест, что 

недостаточно для беспрепятственного принятия всех инициатив 

президента
292

.  На выборах 2015 г. оппозиция получила большинство мест в 

парламенте
293

.  

Сущностной характеристикой нового политического режима стало 

регулярное проведение референдумов. При этом, демократические 

процедуры использовались для внедрения авторитарных методов правления. 

Были отменены ограничения на переизбрания губернаторов, действующая 

власть предпринимала все возможные меры для продления своих 

полномочий. Ведущую роль в политической жизни страны принадлежит 

ЕСПВ. Усиливается давление на независимые СМИ, некоторые из них были 

закрыты, в том числе, телевизионный канал globovision и множество 

радиостанций. Непрекращающиеся противостояние между властью, 

средними и крупными собственниками, властью и церковью, внутри 

правящей партии и оппозиционных группировок свидетельствовало о  

расколе и поляризации венесуэльского общества.  
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 В период президентства У. Чавеса заметно возросла роль военных в 

политических процессах. Более того, эксперты отмечают, что вооруженные 

силы выводятся из-под контроля гражданских институтов
294

. Военные были 

задействованы при реализации социальных программ, прямо участвовали в 

политике, занимая ведущие государственные посты
295

. Осуществляются 

программы переоснащения и модернизаций всех родов войск. Венесуэла 

превратилась в крупнейшего импортера вооружений: страна является второй 

в списке стран-импортеров оружия в Западном полушарии и первой по 

Латинской Америке
296

. Наряду с беднейшими слоями, военные составляют 

опору венесуэльскому режиму. Во время неудавшейся попытки отстранения 

Чавеса от власти в 2002 г., именно военные чины, сохранившие верность 

Чавесу, сыграли ведущую роль в его возвращении на президентский пост
297

.  

В то же время, если преобразования в политике Венесуэлы стали 

кардинальным разрывом с прошлым, то в экономике реформы проводились 

более осторожно.  

Среди исследователей достаточно широко распространена точка зрения на 

экономическую политику У. Чавеса как неудачную, приведшую страну к 

краху
298

. Однако, необходимо иметь ввиду, что правительство Чавеса 

унаследовало от предшественников целый комплекс социально-

экономических проблем: стагнация экономики, бедность, безработица, 

расширение неформального сектора, коррупция на всех уровнях власти
299

. 

Структурные проблемы венесуэльской экономики (зависимость экономики 

от экспорта нефти и зависимости от импорта товаров массового спроса, в том 

числе, продуктов питания, низкая степень самообеспечения средствами 
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производства) возникли задолго до прихода к власти У. Чавеса. На 

начальном этапе (1999-2001 гг.) экономическая политика Чавеса 

соответствовала рыночным принципам. Перемены начались после 2001 г., 

когда вышли указы президента об аграрной реформе и реформе 

энергетического сектора. В ходе аграрной реформы к концу 2004 г. было 

распределено 2 млн. га государственных земель среди 175 тыс. семей
300

. В то 

же время, реализация аграрной реформы сталкивалась с сопротивления 

крупных землевладельцев. Результатом столкновения интересов крестьян и 

землевладельцев стали жертвы среди сельского населения
301

.  

Национализация нефтяной промышленности, части банковского сектора, 

телекоммуникаций, некоторых предприятий пищевой промышленности, 

имела ограниченный эффект, поскольку государство оказалось неспособно 

обеспечить их эффективное функционирование. Государственная нефтяная 

компания PDVSA обременялась обязательствами финансировать множество 

социальных проектов, не имеющих прямого отношения к нефтедобыче, было 

увеличено ее налогообложение. Вследствие этого, производство нефти за 

период  2006-2009 гг. снизилось на 15,2% 
302

. Чистая прибыль компании 

снизилась с 4,5 млрд. долл. в 2009 г. до 3,1 млрд. долл. в 2010 г
303

.  

Политика национализации частной собственности способствовала оттоку 

иностранного капитала и ускорению роста государственного долга
304

. 

Директивное установление цен ниже рыночных привело к разорению 

частных предприятий. Одним из проявлений неэффективности 

экономической политики стал кризис с поставками электроэнергии 2009-

2010 гг., ставший следствием чрезмерной концентрации энергетических 

мощностей.  
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Проведенная в 2010 г. девальвация боливара и установление «двойного» 

курса боливара не  привела к существенному изменению ситуации с 

государственным долгом. Из-за падения экспортных поступлений от 

продажи нефти, образовался дефицит бюджета (-4,8 в 2009 г.). Венесуэла 

превращалась в страну с одним из самых высоких уровней инфляции. Если в 

2008 г. уровень инфляции составил 31,9%, то в 2014 г. – уже 68,5%
305

. 

Золотовалютные резервы сократились с 34,3  млрд долл. в 2007 г. до 29,3 

млрд долл. в 2011 г.
306

  

Экономическая ситуация в Венесуэле значительно осложнилась в период 

кризиса 2008-2009 гг. и спада мировых цен на нефть
307

. В истории Венесуэлы 

переплетение экономических потрясений с политическими тесно связаны: за 

спадом цен на нефть 1989 г. последовало восстание Каракасо, 1992 г. – 

первая попытка государственного переворота, осуществленная 

боливарийцами, 1993 г. – отставка К. Переса.  

Аналогичным образом, новый виток экономических трудностей наступил 

с 2014-2015  гг., в период президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро 

(2013 г. – наст. вр.),  когда нефть вновь резко упала в цене. По мере снижения 

мировых цен на нефть, стремительно начали расти цен на основные товары 

внутри страны
308

. Наряду с такими проблемами экономического развития 

Венесуэлы, как зависимость государственного бюджета страны от доходов от 

экспорта нефти, обостряется также проблема обеспечения 

продовольственной безопасности. Страна остается импортером основных 

продовольственных продуктов – мяса, молока, зерновых. Нестабильность 

курса боливара и удорожание импорта представляют существенную угрозу 

продовольственной безопасности страны.  
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Дезорганизация экономической жизни в стране усиливалась по мере 

попыток внедрения элементов директивного регулирования. Любые попытки 

кардинально трансформировать отношения собственности в стране 

вызывают протесты мелкого и среднего бизнеса, средних слоев населения. 

Особенно затруднительно предприятиям соблюдать требования квот на 

продажу товаров по фиксированным ценам. За несоблюдение данного 

условия предприятия экспроприируются. Ужесточение контроля над ценами 

в период президентства Мадуро, установление максимальной нормы 

прибыли для частных компаний в 30%, национализация частных торговых 

предприятий нанесли существенный урон национальной экономике.  

В политической сфере, риски для боливарианской республики связаны с 

такими факторами, как бюрократизация и коррупция, затрудняющая 

проведение эффективной экономической политики и функционирование 

«демократии участия», авторитарный стиль управления и связанный с ним 

рост поляризации общества.  

Несмотря на кризисные явления в сфере экономики и политики, нельзя не 

признать, что боливарийцы достигли некоторых успехов в решении 

накопившихся социальных проблем. Социальные «миссии» (целевые 

специальные программы), созданные по инициативе У. Чавеса, внесли 

существенный вклад в снижение уровня бедности в период с 1999 по 2009 г. 

на 18,4%, а уровня нищеты – на 11,2%
309

. Действуют программы по 

ликвидации безграмотности («Миссия Робинзон»), программы 

здравоохранения («Миссия Внутри Квартала»), «Дома питания» для бедных. 

Кампанией по ликвидации безграмотности было охвачено более 3 млн 800 

тыс. взрослого населения. В 2013 г. Венесуэла была отмечена ФАО как 

страна, внесшая значительный вклад в борьбу с голодом. Успешно 

функционируют программы льготных потребительских кредитов для 

рабочих, служащих, женщин (Банк суверенного народа, Женский банк и др.), 
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осуществляется массовое жилищное строительство, призванное улучшить 

жилищные условия обитателей «поселков нищеты». Созданы условия для 

получения образования детьми из малообеспеченных семей: им оказывается 

адресная помощь, предоставляются специальные квоты и стипендии
310

. Были 

достигнуты некоторые успехи в снижении безработицы: в 2005 г. уровень 

безработицы составлял 13,5% трудоспособного населения, в 2013 этот 

показатель составил 7,5%
311

.  

В качестве негативной тенденции социальной сферы можно выделить 

рост преступности, который является серьезным дестабилизирующим 

фактором боливарианского режима. Так, студенческие демонстрации 

протеста 2012 г., приведшие ко множеству жертв и усилению критики 

режима, были спровоцированы именно недовольством молодежи ситуацией с 

уровнем безопасности в стране. 

Во внутренней политике Н. Мадуро ведущей тенденцией стала смена 

баланса сил и характера взаимоотношений власти и оппозиции. В период 

президентства Чавеса оппозицию возглавлял умеренный политик Энрике 

Каприлес, сторонник ненасильственного сопротивления. Оппозиция 

оставалась фрагментированной, состояла из группировок и организаций 

различной политической направленности, не имеющей в своем активе 

жизнеспособной альтернативы правительственному курсу
312

. Попыткой их 

объединения стало создание «Круглого стола демократического единства» в 

2008 г., но эта организация не имела в своем активе харизматического 

лидера, сравнимого по этой характеристике с фигурой У. Чавесом.  

Ситуация начала меняться после смерти У. Чавеса. После студенческих 

протестов 2013 г. наблюдался рост популярности оппозиционера Леопольдо 

Лопеса, зарекомендовавшего себя как бескомпромиссный противник режима. 

В то же время, новый президент страны не пользовался столь безоговорочной 
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поддержкой, как У. Чавес. Разрастались внутрипартийные противоречия 

внутри ЕСПВ, которая объединяла сторонников дессарольизма, плановой 

экономики, «третьего пути», что усугубляло  кризис управляемости. 

По мере эскалации кризисных явлений в экономике, в частности 

товарного дефицита, нарастает интенсивность и насильственность 

протестных  акций. Основные требования оппозиции – демократизация, 

прекращение давления на СМИ, обеспечение безопасности. С февраля 2014 г. 

протестные акции проходят регулярно. Политика властей в отношении 

оппозиции все более ужесточалась, против демонстрантов применялись 

насильственные меры, был арестован Л. Лопес, мэр Каракаса Антонио 

Ледесма, и многие другие оппозиционеры. Парламентарий от оппозиции, М. 

Мачадо, лишена статуса депутата и подверглась судебному преследованию. 

Оппозиция обвиняется в акциях саботажа, получении финансирования от 

посольства США. Эти факты свидетельствуют об укреплении авторитарных 

тенденций боливарийского режима в период президентства Н. Мадуро. 

Переориентация власти на использование силовых ресурсов связана 

усиливающимся кризисом ее легитимности, исчерпанием ресурсов 

харизматической легитимации режима со смертью У. Чавеса. По уровню 

поддержки населения президент Мадуро значительно уступает своему 

предшественнику. В 2015 г. его рейтинг составил всего 22,6%.
313  

Усиление авторитарных тенденций в эволюции политического режима 

Венесуэлы отмечают организации «Freedom House»,
314

 «Репортеры без 

границ»
315

, «Полития»
316

.  

Важнейшим инструментом легитимации режима как в период 

президентства Чавеса, так и Мадуро остается антиамериканская и 
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антиимпериалистичсекая риторика, использование образа «внешнего врага» 

(США), обвиняемого в неудачах экономической политики. В этом же ключе 

рассматривается и экономический кризис со спадом цен на нефть (как 

экономическое обоснование сплочения народа под властью боливарийцев). 

Регулярные сообщения о готовящихся заговорах против президента и 

боливарианской революции (летом 2013 г., февраль 2014, март 2014, декабрь 

2014 г., февраль 2015 г.) нагнетают обстановку, усугубляя раскол в обществе.  

Для укрепления влияния в обществе используются популистские меры. В 

2013 г. президент Н. Мадуро объявил о реализации программы «Правление 

на улицах», в рамках которой президент посетил все штаты, чтобы узнать о 

проблемах народа. Такая практика соответствует прежнему курсу 

боливарийцев на установление прямых контактов с населением, минуя 

политические институты. Аналогичным целям служит, например,  программа 

«Алло, Президент», вещающая с 1999 г.
317

 

 Программа «Правление на улицах», однако, не исчерпывается 

популистскими мерами. Кроме общения с населением, президент объявил о 

создании Совета губернаторов, который поможет наладить диалог 

региональной и центральной власти. Для борьбы с коррупцией и 

бюрократией президентом Н. Мадуро была запущена миссия 

«Эффективность или ничего», предусматривающая усиление контроля над 

расходованием бюджетных средств и рассмотрение обращений населения по 

вопросам коррупции.  

Стабильность режима Н. Мадуро будет зависеть от возможности 

президента наладить диалог с оппозицией, обеспечить единство внутри 

правящей партии и найти оптимальный механизм передачи власти. После 

победы оппозиции на парламентских выборах в 2015 г. и начале сбора 

подписей за отставку президента, риски для режима Мадуро существенно 

возросли.  

                                                 
317
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Подводя итоги деятельности боливарианского правительства, можно 

заключить, что результаты пребывания боливарийцев у власти 

неоднозначны: несмотря на успехи в социальной сфере, усиливаются 

кризисные явления в экономике. Попытки реформ наталкиваются на 

сопротивления экономических элит и среднего класса. С этим связан 

феномен, названный политологами «драмой левых у власти»
318

: будучи 

включенной в мировые политические и экономические процессы, ни одна 

страна не имеет возможности отказаться от механизмов проведения 

хозяйственной политики, свойственных рыночной экономике. Внешние 

ограничения, накладываемые международной средой, дополняются 

растущими противоречиями между политическим классом и оппозицией. 

Потому даже наиболее радикальные левые политические лидеры, придя к 

власти, вынуждены корректировать свою стратегию
319

.  

Таким образом, и для радикальных, и для умеренных левых режимов, 

свойственно отрицание рыночного фундаментализма; их основной задачей 

стало восстановление роли государства в экономике и активизация 

социальной политики. В рамках поставленных задач были достигнуты 

существенные результаты. Особенности современного левого поворота 

составляют: приход к власти левых сил посредством электоральных 

процедур; образование левых партий нового поколения (не являющихся 

преемницами компартий XX века) и развитие гражданского общества в 

странах региона; антиглобалистская направленность левых и 

антиамериканизм; преемственность левых правительств в экономической 

политике (продолжение рыночных реформ при усилении социальной 
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 Примером является не только Венесуэла. Бразильский президент, социолог Ф.Э. Кардозо – автор 

множества книг с критикой неолиберализма, будучи президентом, продолжал неолиберальную политику.  

То же можно сказать про президента Лулу, бывшего профсоюзного лидера, и Д. Руссеф, в 1967-1970 гг. 

бывшую участницей леворадикальной террористической организации «Революционный вооруженный 

авангард Палмарес, бывшего путчиста О. Умала, президента Перу с 2011 г., и мн.др. Переход левых 

радикалов на умеренные позиции с приходом к власти – общая тенденция ЛА стран.   
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составляющей), независимый внешнеполитический курс и активизация 

региональной интеграции.  

До 2001 г. боливарийское правительство Венесуэлы осуществляло меры, 

по сути не отличающиеся от нефте-этатистской модели развития периода 

1960-начала 1980х гг. Радикализация экономического курса Венесуэлы 

началась в 2001 г., когда декретом президента был издан ряд законов, 

направленных на увеличение роли государства в экономике. После 2006 г., 

методы экономической  политики боливарийцев стали приближаться к 

командно-административной модели. Возможность дальнейшей реализации 

боливарианского проекта и сохранения легитимности президента и 

правительства, зависит от способности эффективно реагировать на внешние 

вызовы, среди которых мировой экономический кризис и снижение мировых 

цен на нефть, рост цен на импортные товары, и внутренние вызовы 

(активизацию оппозиции). Ослабление директивного экономического 

регулирования, возврат к смешанной экономике, как представляется, 

способен сгладить как экономические, так и внутриполитические 

противоречия внутри страны.  
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Левый радикализм в Латинской Америке: этапы эволюции и 

классификация 

Анализ деятельности леворадикальных организаций и движений 

Латинской Америки второй половины XX – начала XXI вв. позволяет 

выделить следующие этапы эволюции левого радикализма:  

1. 1962 г. – нач.1990х  гг. Это период партизанской вооруженной борьбы 

леворадикальных организаций. В качестве отправной точки данного этапа 

выбран 1962 г., в это время Гватемальская партия начала подготовку к 

вооруженной борьбе. Практически в этот же период, в 1964 г., партизанский 

очаг возникает в Колумбии, В 1970 г. – в Аргентине, в 1979 г. – в Сальвадоре 

и т.д. В 1960-1980х гг. в Латинской Америке левоэкстремистские 

организации возникли почти во всех странах: в Бразилии (Действие за 

национальное освобождение), Аргентине (Революционная армия народа, 

Монтонерос), Перу (Сендеро Луминосо, Революционное движение имени 

Тупака Амару), Колумбии (Армия национального освобождения, 

Революционные вооруженные силы Колумбии), Уругвае (Движение 

национального освобождения (Тупамарос), Сальвадоре (Фронт 

национального освобождения имени Фарабундо Марти), Чили (Левое 

революционное движение) и других. Ориентирами этих организаций 

выступили теория партизанского очага и опыт Кубинской революции, 

концепция городской герильи К. Маригеллы, концепция «продолжительной 

народной войны»
320

. Целями леворадикальных группировок 1960х гг. были 

дестабилизация политической системы для осуществления социальной 

революции и перехода к общественному устройству, основанному на 

принципе социальной справедливости. Большая часть из них была 

уничтожена после установления авторитарных военных режимов. 

Оставшиеся сложили оружие и трансформировались в легальные 

политические партии после крушения авторитарных режимов и начала 
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 Теории, согласно которым для развития революционных процессов необходимо создание партизанского 

очага 
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процессов демократизации. Исключение составили леворадикальные 

организации Андских стран: Колумбии и Перу, отличавшихся невысоким 

уровнем социально-экономического развития, политической 

нестабильностью, фрагментированной политической культурой. Период 

1960-нач. 1990х гг. отмечен также развитие рабочего движения, отдельные 

организации которого стояли на леворадикальных позициях. Заканчивается 

первый этап эволюции левого радикализма в начале 1990 х гг.: в 1990 г. 

мирное соглашение с правительством заключило колумбийское движение М-

19, в 1992 г. завершилась гражданская война в Сальвадоре. Начало 1990х гг. 

– наиболее неблагоприятный период для левого движения Латинской 

Америки (и всего мира).  

2. 1994 г. – кон.1990х гг. Второй этап эволюции латиноамериканского левого 

радикализма начинается с восстания сапатистов 1994 г., положившего начало 

возрождению мирового антикапиталистического движения. На первый план 

повестки латиноамериканских ультралевых выходят вопросы 

противодействия негативным последствиям неолиберальной глобализации, 

основным методом становится информационно-пропагандистская 

деятельность. Сапатисты, являясь одновременно партизанской армией и 

социальным движением, воплощают в себе черты левого радикализма XX и 

XXI веков. Российский политолог И.Л. Морозов называет их деятельность 

«виртуальной герильей», указывая на то, что основным полем боя становится 

интернет. Чьяпас становится центром мирового движения антиглобалистов, а 

Субкоманданте Маркос – одним из ведущих идеологов антиглобализма. 

Латинскую Америку сотрясают народные восстания против неолиберализма: 

в столице Эквадора, Кито, в 1997 г., в столице Парагвая, Асунсьоне, в 1999 г. 

3. 1999-2013 гг. Третий этап развития левого радикализма 

характеризуется нарастанием стихийных протестов против неолиберализма. 

Новые протесты в Кито в 2000 г., в Лиме и Кочабамбе в 2000 г., в Буэнос-

Айресе в 2001 г., в Арекипе в 2002 г., в Ла-Пасе и Эль Альто в 2003 г., Оахаке 

в 2006 г. Участники протестов выступают против растущих бедности и 
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безработицы, требуя расширения доступа к социальным благам. 

Кульминацией данного этапа становится общественная кампания против 

соглашения АЛКА и провал этого проекта в 2005 г. На волне общественного 

недовольства представители леворадикальных движений приходят к власти 

(в Венесуэле и Боливии), начинается период конструктивных 

преобразований, реализации программы левых социальных движений. Иной 

характер приобретает регионализация левого радикализма: 

распространяются идеи боливаризма, образован Боливарианский альянс 

(АЛБА). В период 2002-2008 гг. стабильно высокие цены на углеводороды 

позволяют леворадикальным режимам успешно реализовывать свою 

стратегию по перераспределению доходов в пользу малоимущих.  

4. 2013 г. – наст.вр. В качестве отправной точки нового этапа 

выбран 2013 г., год смерти Уго Чавеса. В 2013 г. аналитики прогнозировали 

кризис Социализма XX века, распад АЛБА, окончание левого поворота
321

. 

Тем не менее, в 2014 г. левый тренд сохраняется, что подтверждают итоги 

электорального цикла 2013-2014 гг. В 2013 г. президентом Чили, после 

четырехлетнего перерыва,  была избрана М. Бачелет. Президентский пост 

занял и преемник У. Чавеса Н. Мадуро. В 2014 г. в Боливии сохранил 

президентский пост Эво Моралес, в Бразилии – Дилма Русеф, в Уругвае 

президентом вновь стал Табаре Васкес, в Сальвадоре –представитель ФМЛН. 

Переизбрание левых, в том числе, леворадикальных политиков 

свидетельствует о сохранении доверия к ним избирателей. В то же время, 

уже во второй половине 2015 г. прослеживается противоположная тенденция 

– начало кризиса «левых», связанного с победой оппозиционного кандидата 

на выборах в Аргентине, началом процедуры импичмента в Бразилии, победе 

оппозиции на парламентских выборах, нарастание внутриполитического 

кризиса в Венесуэле.  

                                                 
321

The End of the Latin American Left Will Hugo Chávez's revolution die with him?  

http://foreignpolicy.com/2013/02/07/the-end-of-the-latin-american-left/ (дата обращения 30.08.2015) 

http://foreignpolicy.com/2013/02/07/the-end-of-the-latin-american-left/
http://foreignpolicy.com/2013/02/07/the-end-of-the-latin-american-left/
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Левые правительства Латинской Америки находятся в конфликте с новыми 

социальными движениями. В 2015 г. в Латинской Америке прошли массовые 

протесты «среднего класса», связанные с несоответствием проводимой 

политики стран ЛКА растущим ожиданиями населения, противоречиями 

интересов беднейших слоев и среднего класса. В протестах участвует и 

внесистемная ультралевая оппозиция. Периодически выступают с 

протестами и низшие слои населения («социально исключѐнные»). Часть из 

них объединены в леворадикальные организации или движения. Эти 

объединения крестьян, коренных народов, безземельных, безработных, 

отличает от организованного левого движения предыдущих этапов развития 

стремление к автономии и самоорганизации. Как отмечает уругвайский 

общественный деятель и исследователь социальных движений Р. Сибеки, 

если рабочее движение требовало от государства и работодателя признания 

своих прав, то современные леворадикальные движения стремятся 

выработать механизмы самостоятельного решения социальных проблем на 

основе принципов взаимопомощи, кооперации, групповой солидарности
322

. 

Такие ультралевые движения находятся в конфликте с правящими левыми, 

особенно с левоцентристами. Целью новых социальных движений является 

создание социальных отношений нового типа, их действия направлены на 

обеспечения контроля над территорией, а также создание социальных 

центров, образовательных пространств, различных форм самозанятости. Т.е. 

целью новых левых радикалов становится не захват власти, а захват 

пространства (территории). Наиболее успешны в этом движение сапатистов в 

Мексике и безземельных крестьян в Бразилии.  

Особенностью современного этапа развития левого радикализма 

является большое разнообразие его проявлений, что делает актуальным 

вопрос о его классификации. Рассмотрим основные подходы к 

классификации латиноамериканских левых, предложенные исследователями.  
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 Jose Luis Fernandez Casadevante. Entrevista a Raúl Zibechi. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 

№ 118 2012 p. 188 (187-195) 
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Латиноамериканисты выделяют как минимум два течения внутри 

«левого поворота» – умеренное и радикальное. Эта классификация 

встречается в работах Дж. Вэббера, С. Левитски, Х. Кастанеды, Т. Петкова, 

Л. Окуневой, Э. Дабагяна и других авторов, которые подчеркивают, что 

основными отличиями двух течений является их отношение к 

представительной демократии, деятельности оппозиции, степени 

государственного вмешательства в экономику
323

. Для радикальных режимов, 

к которым относят Венесуэлу и Боливию (иногда – Никрагуа, Эквадор и 

Аргентину),
324

 характерно отрицание ценностей либеральной 

представительной демократии, демонтаж ее институтов, стремление к 

подавлению оппозиции, конфликтность, поляризация общества, этатизм, 

директивное регулирование экономики. Целью объявляется реализация 

демократического общественного контроля над экономикой, на практике, 

общественный контроль зачастую подменяется государственным. Главы этих 

государств стремятся как можно дольше оставаться у власти, продлевают 

свои полномочия, стремясь сохранить преемственность курса. Опорой 

радикальных режимов служат преимущественно низшие слои социальных 

страт. Экономической и политической основой радикального крыла «левого 

поворота» остается Венесуэла. Политический режим Венесуэлы нередко 

характеризуют как левонационалистический, или националистический
325

. 

Акцентируя внимание на этом аспекте, исследователи подчеркивают, что в 

дискурсе власти существенная роль отводится идеям национального 

возрождения, национальной независимости страны. Термины «родина», 
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Libros de la Catarata, 2008 –  384 p.; «Левый поворот» в Латинской Америке. Отв. ред. Сударев В.П. - М.: 

ИЛА РАН, 2007; Levitsky, Steven; Roberts, Kenneth M. The Resurgence of the Latin American Left. US, 

Baltimore, Maryland JHU Press,  2013; Webber, Jeffery R.; Carr, Barry. The New Latin American Left: Cracks in 

the Empire. US, Lanham, Maryland . Rowman & Littlefield Publishers,  2012; Petkoff, Teodoro. Dos izquierdas / 

Editorial Alfa, 2005 – 127p.; Petit, Maibort. Resurgimiento De La Nueva Izquierda En América Latina GRIN 

Verlag, 2010 – 52p.; Дабагян Э.С. Левый поворот в Латинской Америке http://www.lawinrussia.ru/levyi-
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«национальный», «отечество», «патриотизм» и т.д. повсеместно 

употребляются в обращениях к народу властей
326

. По мнению американского 

политолога К. Вейланда, радикальные режимы сложились в странах, 

богатыми энергоресурсами, рост цен на которые обеспечил профицит 

бюджета. 
327

  

В противоположность радикальным, умеренные режимы, к которым 

относят Бразилию, Аргентину, Чили, Уругвай, стремятся сохранять 

существующие политические институты и отношения, не препятствуют 

деятельности оппозиции, стремятся сохранить баланс в отношениях 

государства и рынка в экономике. Регулярно проходят выборы, 

обеспечивается конкуренция элит. Смена правящих партий не вызывает 

активных протестов, итоги выборов признаются оппозицией. Опорой  

умеренных режимов являются средние и низшие слои. В качестве примера 

режима, занимающего промежуточное положение в спектре умеренных-

радикальных, называют Уругвай периода президентства Хосе Мухики (2010-

2015 гг.)
328

.  

Говоря об умеренных латиноамериканских левых, Х. Кастанеда 

подчеркивает, что, в отличие от радикальных, популистских левых, они 

способны к изменениям, развитии на основе прошлого опыта, в то время как 

левые популисты, к которым Кастанеда относит У. Чавеса, Н. Киршнера, Э. 

Моралеса, Л. Обрадора, осуществляют экономическую политику, лишенную 

долгосрочной стратегии, не придают должного значения развитию 

демократических институтов и правам человека. При этом, первая группа, 

умеренные, ведут происхождение от «старых» коммунистических партий и 

связаны с мировым социалистическим движением, в то время как вторая 

группа – специфически латиноамериканское явление
329

.  
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Американский политолог Рауль Л. Мадрид использует термины 

«либеральные левые» и «интервенционистские левые», имея в виду 

умеренные и радикальные
330

. Первые продолжают неолиберальную политику 

своих предшественников, вторые усиливают государственное вмешательство 

в экономику и увеличивают социальные расходы. В отличие от 

институциализированных либеральных левых, интервенционистские 

персонализированы.   

Некоторые авторы подчеркивают, что и умеренные, и радикальные 

левые следует рассматривать скорее как идеальный тип, в то время как 

реальные режимы и партии являются сочетанием различных характеристик 

(Вэббер)
331

. Для обозначения умеренных левых этот автор использует термин 

Izquierda permitida
332

, чтобы подчеркнуть, что они не представляют большой 

опасности для экономических элит. Эти умеренные левые продолжают 

неолиберальную политику своих предшественников, стремятся кооптировать 

радикальных левых лидеров из социальных движений, чтобы свести к 

минимуму их эффективность. Главной организующей социальные процессы 

силой остается рыночный механизм. Наиболее близки к этому идеальному 

типу современные левые Чили. Радикальные левые стремятся противостоять 

неолиберализму, империализму, капитализму. Они выступают за 

демократический общественный контроль над экономикой, природными 

ресурсами, ставят интересы и потребности человека выше интересов 

крупного капитала. К этому идеальному типу наиболее близки левые 

индеанисты Боливии (в период их поддержки социальными движениями) и 

некоторые группы венесуэльских  левых, пишет Веббер.  

Некоторые авторы отрицают необходимость дихотомизации левых (т.е. 

разделения на умеренных и радикальных), поскольку задачей современного 
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левого движения является интеграция, а не фрагментация, а любая 

классификация разделяет левое движение
333

.  

Существуют и более развернутые классификации современных левых 

режимов. Так, В.М. Давыдов говорит о существовании как минимум четырех 

видов левых политических режимов в Латинской Америке начала XXI века: – 

левоцентристские (Чили, Уругвай, Коста-Рика), «левый неодесаррольизм» 

(Бразилия, Аргентина), радикальные (Венесуэла) левоиндихенистские 

(Боливия).  

Левоцентристские правительства проводят умеренную реформистскую 

политику, такие режимы утвердились в консолидированных демократиях с 

достаточно высоким уровнем экономического развития. Для центристов 

приоритетной целью становится устранение негативных эффектов 

свободного рынка при поддержании  стабильности в обществе.  

Идеологически партии, проводящие левореформистскую политику, наиболее 

близки к европейской социал-демократии.  

Для «неодесаррольиских» режимов характерна поддержка 

отечественной промышленности и экспорта, поиск компромисса между 

национальным капиталом и трудом
334

. В основу идеологии левого 

индеанизма положены идеи о взаимосвязи расового и социально-классового 

освобождения. 

Кроме того, исследователи различают в современном левом движении 

Латинской Америки три течения: левый фундаментализм, напрямую 

ассоциирующий процессы глобализации с империализмом развитых стран 

(Куба, Сальвадор), левый популизм (Боливия, Венесуэла), левый реформизм 

(Бразилия, Чили, Уругвай, Аргентина).
335

В свою очередь, левый 

фундаментализм представлен двумя течениями, одно из которых 

олицетворяет радикальное крыло Фронта национального освобождения 
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имени Фарабундо Марти, а второе – сапатисты
336

. Левые популисты 

пренебрегают демократическими институтами и практикуют 

неопатримониальный стиль управления. Реформисты продолжают 

неолиберальную политику, сочетая ее с борьбой с бедностью и социальной 

исключенностью.  

Другая классификация предполагает разделение левых режимов и 

партий на те, которые укоренены в прошлом, были образованы задолго до 

«левого поворота», и те, что не имеют аналогов в новейшей истории своих 

стран
337

. Первая группа включает в себя такие партии, как Сандинистский 

Фронт в Никарагуа, Фронт Национального Освобождения им. Фарабундо 

Марти в Сальвадоре. Эти организации значительно пересмотрели свои 

позиции по основным вопросам политической повестки, перешли на более 

умеренные левые ориентации за годы своего существования.  

Ко второй группе относятся режим Р. Корреа в Эквадоре, режим У. 

Чавеса и Н. Мадуро в Венесуэле, Ф. Луго в Парагвае, Э.Моралеса в Боливии. 

Таковых в современной Латинской Америке большинство.  

Российский латиноамериканист К.Л. Майданик выделяет 

традиционную левую, представленную сталинистами, маоистами, 

ортодоксальными компартиями, сохранившими приверженность левой 

политической мысли первой половины XX века. Повстанческую левую 

представляют группы, сохранившие приверженность вооруженной борьбе 

(ФАРК, ЭНЛ и др.). Этот спектр отличается тем, что его экс-представителей 

можно встретить во всех левых движениях, его наиболее сильно затронули 

центробежные тенденции. И «новейшую левую»  – чрезвычайно 

разнородный конгломерат венесуэльского и боливийского социализма, 

движения альтерглобалистов, Партия Трудящихся Бразилии и др.
338

.   
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Стивен Левитски и Кеннет Робертс различают 4 типа 

латиноамериканских левых: институциализированные партийные левые, 

которые, в свою очередь, могут быть как кадровыми, так и массовыми; тип 

«популистская машина», характеризующийся наличием сильного лидера и 

вертикальной структуры организации партии; популистские левые, 

характеризующиеся слабой партийной структурой; и левые движения, 

создающие партии для участия в выборах.  

Североамериканский политолог Стив Эллнер подчеркивает, что 

разделение левых на два типа нивелирует неоднородность радикальных 

левых региона
339

. К левому радикализму этот автор относит правящие партии 

Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Кубы, Никарагуа. 

В связи с осуществление «левого поворота», все ультралевые партии 

можно разделить на правящие и оппозиционные. К правящим в настоящий 

момент относится «Движение к социализму» в Боливии и ЕСПВ в Венесуэле. 

К оппозиционным – Коммунистическая партия Аргентины, Партия 

Социализм и свобода Бразилии и мн.др.  

По идеологическим ориентирам внутри латиноамериканского левого 

радикализма можно выделить следующие течения: боливаризм («социализм 

XXI века»), левый индеанизм, антиглобализм, сапатизм, либертарный 

социализм, марксизм-ленинизм, троцкизм, анархизм. При этом, последние 

три направления можно охарактеризовать как традиционный левый 

радикализм, в то время как первые – современный, которому свойственно 

отрицание левых идеологий XX века, продемонстрировавших неспособность 

адаптироваться к происходящим трансформациям в современном мире, отказ 

от заимствования иностранного, поиск новой политической идентичности, 

формирующейся на основе регионального исторического и 

социокультурного опыта.  
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По степени институциализации левый радикализм целесообразно 

разделить на организованный и стихийный. Первый вид представляют 

политические партии и организации. Второй вид составляют разрозненные 

анархистские группы (аффинити-группы), социальные движения, не 

имеющие фиксированного членства, устойчивого состава, иерархической 

структуры. Они успешно реализуют в своей деятельности принципы 

горизонтализма и автономизма, но не предлагают жизнеспособной 

альтернативы существующему политическому курсу.  

На основе опыта Боливии, Венесуэлы, Колумбии и Мексики, можно 

сделать вывод о том, что ведущей тенденцией эволюции левого радикализма  

в Латинской Америке в период конца XX – начала XXI века становится 

переход от вооруженной борьбы к ненасильственным формам протеста. 

Фактором, способствовавшим появлению, развитию или сохранению 

леворадикальных организаций в этих странах, стала реализация 

неолиберальных реформ 1980-90х гг. Негативные социальные последствия 

экономических трансформаций привели к росту протестной активности, 

субъектами которой стали политические партии и общественные движения, 

ориентированные на левые идеологии и ценности. На современном этапе 

эволюции левого радикализма его особенностью является многообразие 

форм и проявлений, что обусловлено историческими, политическими и 

экономическими особенностями стран Латинской Америки.  

Среди других региональных факторов эволюции левого радикализма – 

слабость демократических институтов и кризис традиционных партий, 

результатом которого стало формирование ряда новых левых партий, 

сумевших аккумулировать протестный потенциал населения, и социальных 

движений. Осуществление «левого поворота» в регионе, в свою очередь, 

создало условия  для трансформации сохранившихся очагов левого 

экстремизма в форме вооруженной борьбы в легальные политические 

организации.  
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Глава 3 

Эволюция левого радикализма в Латинской Америке: международный 

контекст 

 

 В конце XX – начале XXI века в мировых политических процессах 

происходят перемены, которые оказали существенное влияние на 

идеологическую картину современной Латинской Америки: рапад СССР, 

угроза формирования однополярного мира, интенсификация процесов 

глобализации. Влиянию этих и других внешних факторов на левое движение 

в регионе посвящена следующая глава.   

 

Изменение роли  Латинской Америки в системе международных отношений 

в конце XX – начале XXI 

 

Завершение периода биполярного противостояния в системе 

международных отношений после 1991 г. привело к тому, что США остались 

единственной мировой державой. Если ранее СССР выступал в качестве 

противовеса США в регионе, то с распадом советского блока государства 

Латинской Америки остались «один на один» с могущественным северным 

соседом.  СССР оказывал политическую и экономическую помощь многим 

странам «третьего мира», в том числе, Латинской Америке. Окончание 

«холодной войны» и распад мировой системы социализма вызвало кризис 

левого движения в регионе.  

В течение длительного периода времени левые Латинской Америки 

могли рассчитывать на моральную и политическую поддержку СССР. Но в 

конце XX вв. для них возникает необходимость поиска новых союзников, 

налаживания новых сетей международных связей. С другой стороны, 

сложившаяся ситуация имела определенные позитивные последствия, 

поскольку стимулировала идеологический поиск, итогом которого стало 

развитие новых социалистических концепций в Латинской Америке.  
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Крах «реального социализма» также означал, что США больше не 

могут оправдывать интервенционистскую политику в ЛКА «угрозой 

коммунизма». Бывший министр иностранных дел Мексики и политолог  

Хорхе Кастанеда в связи с этим отметил: крушение Советского Союза 

«помогло латиноамериканским левым освободиться от своего 

геополитического клейма. Вашингтон больше не имел повода обвинять 

какое-либо левоцентристское правительство в том, что оно является 

«советским плацдармом» в регионе (каковым считалось каждое такое 

правительство после свержения в 1954 г. Хакобо Арбенса в Гватемале)».
340

 

Логика «холодной войны» не могла позволить США допустить успехов 

социалистического движения на своем «заднем дворе» и противодействовала 

демократически избранным левым правительствам, как это было, например, 

в Чили в 1973 г. Исключением оставалась лишь Куба, присоединившаяся к 

советскому блоку, несмотря на давление США.  

Страны Латинской Америки, успешно маневрировавшие между двумя 

блоками в период биполярного противостояния, вынуждены были после 1991 

г. искать новые пути повышения роли региона на международной арене. В 

качестве основной угрозы безопасности региона была обозначена проблема 

маргинализации стран региона в системе международных отношений, 

закрепление за ними периферийного положения.  

Основным механизмом противостояния маргинализации стран ЛКА в 

системе международных отношений стала интеграция, усиление 

сотрудничества с другими регионами мира – Европой, АТР, Китаем. 

Насколько реальной остается угроза маргинализации стран континента в 

начале XXI века? Периферийной положение Латинской Америки в мировой 

политике и экономике длительное время было обусловлено ее 

географической отдаленностью. Страны ЛКА до 1970х гг. XX века 

фактически не являлись субъектами мировой политики, имея прочные 
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контакты только внутри межамериканской системы. Поскольку в 

современном мире с развитием транспорта роль расстояний снижается, 

исследователи прогнозируют рост значения континента в XXI веке
341

. 

Значение Латинской Америки для современного мира определяется теми 

ресурсами, которыми располагает эта часть света. Страны Латинской 

Америки являются крупнейшими в мире производителями и экспортерами 

сельскохозяйственной продукции, по количеству нефтяных запасов регион 

уступает только Ближнему Востоку. На страны ЛКА приходится около 40% 

мировой добычи серебра, от 15% до 22% мировой добычи железа, цинка, 

свинца, никеля
342

. Бассейн реки Амазонки содержит от 11 до 13% всех 

мировых запасов пресной воды. Всего леса Амазонии составляют 33% всей 

площади тропических лесов нашей планеты
343

. Латинская Америка имеет 

огромный потенциал для диверсификации энергетики, поскольку обладает 

ресурсами, являющимися источниками регенеративной энергии. Регион все 

более активно входит в глобальную экономику. Доля стран ЛКА в мировом 

ВВП возросла с 4 % в 2004 г. до 8 % в 2012 г. Растущий экономический 

потенциал сопровождается стремлением стран ЛКА проводить более 

активную внешнюю политику.  

На протяжении второй половины XX века основным экономическим и 

политическим партнером стран ЛКА были США. Нарушение «баланса сил» 

после окончания «холодной войны» в пользу США в системе 

международных отношений для стран ЛКА способствовало их 

переориентации на США как нового глобального лидера. 

В последнем десятилетии XX в. отношениях между Латинской 

Америкой и США произошли заметные перемены. Вашингтоном было 

объявлено, что Латинская Америка является основным внешнеполитическим 
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приоритетом США, со странами региона необходимо установить 

партнерские отношения на многосторонней основе
344

.  Не существовало 

более такого конфликтогенного фактора в межамериканских отношениях, 

как антикоммунизм, что породило надежду на укрепление конструктивного 

сотрудничества США и стран ЛКА.  

На первом Саммите Америк, прошедшем в декабре 1994 г. в Майами, 

был представлен проект зоны свободной торговли, объединяющей все 

Западное полушарие. В итоговой декларации  Саммита указывалось, что 

свободная торговля и интеграция обеспечат повышение уровня жизни, 

улучшение условий труда, охрану окружающей среды
345

.  Латинская 

Америка с энтузиазмом откликнулась на эту инициативу, поскольку других 

альтернатив включения в мировую экономику на тот момент не было. 

Страны ЛКА в период начала 1990х гг. поддерживали основные принципы 

Вашингтонского консенсуса и стремились обеспечить прочное 

экономическое сотрудничество с США, напряженность в межамериканских 

отношениях, характерная для второй половины XX века, заметно спала.  

В течение 1994-2005 гг. центральным направлением отношений между 

Латинской Америкой и США был проект АЛКА (Зона свободной торговли 

Америк)
346

. После его провала страны Латинской Америки отходят от 

многостороннего сотрудничества с США в пользу развития двусторонних 

связей. Многие из них пошли по пути заключения двусторонних соглашений 

о свободной торговле с США (Чили, страны Центральной Америки, 

Доминиканская Республика, Перу, Колумбия).  

К  середине первого десятилетия XXI века все яснее обозначилась 

полярность подходов латиноамериканских стран и США к таким вопросам, 

как национальная и международная безопасность, процессы глобализации и 
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интеграции, глобальные проблемы современности, мировая экономика и 

торговля, международное право. Произошедшие в конце XX- начале XXI 

перемены: стремительный экономический рост Китая и других азиатских 

стран, неспособность США в одиночку противостоять новым угрозам 

международной безопасности, глобальные экономические кризисы, вызвали 

необходимость диверсификации экономических и политических связей 

латиноамериканских государств. Период ориентации на США как главного 

торгово-экономического и политического партнера в начале первого 

десятилетия нового века уступает место новому подходу во внешней 

политике стран ЛКА, направленному на преодоление замкнутости 

межамериканских отношений и проамериканского курса. Вопросами, 

требующими скоординированных усилий всех стран Западного полушария, 

остаются проблема незаконного оборота наркотиков и терроризма.  

Как отмечает американский исследователь-международник Фрэнк 

О`Мора, проблема наркотрафика представляет серьезную угрозу интересам 

США в Латинской Америке и национальной безопасности США
347

. В США 

количество население, употребляющего наркотики, постоянно 

увеличивается, и к 2013 г. достигло 9,4 % населения
348

. Растущий спрос 

обеспечивают, в первую очередь, страны ЛКА, где производится  большая 

часть ввозимых в США наркотических препаратов
349

. Эти факты указывают 

на необходимость разработки региональной стратегии борьбы с 

наркотрафиком. Латиноамериканские страны традиционно настаивают на 

принципе совместной ответственности стран-производителей и стран-

потребителей наркотиков, без учета которого не будет эффективна 

антинаркотическая политика. США со своей стороны продолжают 

ориентироваться преимущественно на силовые методы борьбы с 
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наркотрафиком, хотя президент-демократ Б. Обама отказался от 

воинственной риторики своих предшественников
350

.  

Одним из механизмов США по обеспечению контроля над оборотом 

наркотиков, призванном стимулировать другие страны к международному 

сотрудничеству в борьбе с наркотрафиком, стал механизм сертификации 

стран мира в области борьбы с наркобизнесом, запущенный в 1986 г. По 

итогам сертификации Госдепартамент США издает доклад «Стратегия 

международного контроля за наркотиками». Для «несертифицированных» 

стран предусматривались санкции в виде сокращения американской помощи. 

Эксперты указывают на субъективность американского подхода к проблеме 

наркотрафика при сертификации: США сертифицируют страны, являющиеся 

производителями наркотиков, но не поставляющими их на американский 

рынок (например, Афганистан). В то же время, несертифицированными 

остаются страны, предпринимающие значительные усилия по борьбе с 

наркотрафиком, но не сотрудничающие с США (например, Иран). Угроза 

десертификации для Штатов становится механизмом влияния и навязывания 

своего видения антинаркотической стратегии, в том числе, в Латинской 

Америке. Американский  исследователь Дж. Суини, подводя итог 

антинаркотической стратегии США, заключил, что «процедуры 

сертификации  привели к потере доверия к США во всем Западном 

полушарии»
351

.  Как отметил президент Боливии Эво Моралес, США как 

страна с самым большим спросом на наркотики, сама должна подвергаться 

сертификации, а не оценивать другие страны
352

.  

В целом, США более эффективны в двустороннем сотрудничестве в 

борьбе с наркотрафиком, чем в создании механизма регионального 

взаимодействия в данной области. В центре внимания США остается 
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развитие сотрудничества с Мексикой и другими странами Центральной 

Америки  по данному вопросу. США была разработана программа Central 

America Regional Security Initiative (CARSI), призванная укрепит способность 

соседних государств противостоять вызовам безопасности.  

 Для Западного полушария остается актуальной проблема 

межамериканского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Виды и формы 

терроризма, с которыми сталкиваются в конце XX – начале XXI вв. США и 

Латинская Америка, различны. Если для США основную угрозу составляет 

международный исламский терроризм, то в Латинской Америке к 

террористической практике чаще прибегают леворадикальные и 

праворадикальные группировки, действующие в национальном или 

региональном масштабе. Страны Латинской Америки столкнулись с 

международным религиозным терроризмом лишь несколько раз. В 1990 г. в 

Тринидаде и Тобаго организация «Братья-мусульмане» предприняла попытку 

осуществить государственный переворот. В столице Аргентины в 1992 г. 

произошел взрыв в посольстве Израиля. Ответственность за теракт взяла на 

себя организация Хезболла. Двумя годами позже нападению подверглась 

Аргентино-израильская ассоциация взаимопомощи. В качестве 

потенциального очага исламского терроризма спецслужбы США 

рассматривают район пересечения трех границ (между Бразилией, 

Аргентиной и Парагваем). В соответствие с оперативными данными, 

полученными спецслужбами США,  в зоне трех границ находят убежище 

боевики «Хезболла», «Хамас», «Братьев мусульман» и «Аль Каиды»
353

. В 

последние годы Аргентина, Бразилия и Парагвай активизировали усилия по 

профилактике терроризма в этом районе. 

 Начало межамериканского диалога по проблеме терроризма относится 

к середине 1990х гг. В 1996 г. состоялась первая межамериканская 

конференция по проблеме терроризма, по итогам которой была принята 
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Лимская декларация по предупреждению, подавлению и уничтожению 

терроризма. Декларация отмечала, что терроризм является нарушением прав 

и свобод человека и несет угрозу демократии, подчеркивала важность 

присоединения всех стран ОАГ к существующим международным 

конвенциям по проблеме терроризма
354

. Отмечалась важность соглашений об 

экстрадиции для противодействия терроризму
355

.  

 В 1999 г. Генеральная Ассамблея ОАГ приняла решение о создании 

Межамериканского контртеррористического комитета с целью координации 

усилий государств по защите граждан от терроризма. Задачами этого 

ведомства было объявлено улучшение обмена информацией между 

силовыми ведомствами стран-участниц, создание межамериканской базы 

данных по вопросам терроризма, развитие сотрудничества в сфере охраны 

границ, миграции, выявлении поддельных документов.
356

 В первые годы 

существования Комитета (1999–2001 гг.) латиноамериканские страны не 

были активны в его деятельности. Интерес латиноамериканских стран к 

проблеме терроризма усилился после событий 11 сентября. Вскоре после 

террористической атаки на Вашингтон, ОАГ приняла резолюцию № 23 по 

усилению кооперации в вопросах предупреждения, подавления и 

уничтожения терроризма. Резолюция призывала все страны усилить 

контроль над своей территорией, чтобы она не стала полем деятельности 

террористов, укрепить сотрудничество на региональном и международном 

уровне по вопросам преследования и привлечения к ответственности 

террористов и лиц, оказывающих содействие терроризму
357

. Подчеркивалась 

необходимость соблюдения прав и свобод человека и принципов демократии 

при осуществлении антитеррористической деятельности
358

.  
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В 2002 г. ОАГ была принята Межамериканская конвенция против 

терроризма. Конвенция предусматривала приведение законодательств стран-

членов в соответствие с международными стандартами, усиление контроля 

над финансовыми институтами для предотвращения «отмывания денег», 

укрепление сотрудничества между правоохранительными органами стран 

ОАГ
359

. В то же время, в тексте конвенции отсутствовало комплексное 

определение терроризма и его причин, что затрудняло ее функционирование 

в качестве нормативно-правовой базы антитеррористической деятельности.  

Межамериканское сотрудничество в противодействии терроризму 

наталкивалось на ряд объективных трудностей. В частности, между 

Латинской Америкой и США существовали противоречия по вопросу о 

возможных методах борьбы с терроризмом. Антитеррористическую 

стратегию Латиноамериканских государств, основанную на концепции 

интегративной безопасности, можно охарактеризовать как превентивную – 

основные усилия направлены на борьбу с причинами распространения 

терроризма, а не с его последствиями. Эта установка контрастирует с 

силовой антитеррористической стратегией США. 

           Источником напряженности в межамериканских отношениях также 

являлись военные действия США в Ираке и Афганистане. Большинство 

латиноамериканских стран не поддержали их, выступая против любых форм 

интервенционизма
360

. Односторонние действия США в странах ЛКА и в 

мире, проявления американского гегемонизма провоцируют рост 

антиамериканских (и, зачастую, левых и левонационалистических) 

настроений в Латинской Америке. Как отмечает российский 

латиноамериканист К. Л. Майданик, «агрессия США на Среднем Востоке, 

отвлѐкшая их внимание от событий к югу от своих границ, расколовшая 

«западный мир» и ещѐ более усилившая неприятие народами региона всего, 
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что исходило от США, объективно облегчила борьбу левых сил Латинской 

Америки и развитие Альтернативного Движения»
361

.  

           Американский историк Стюарт Брюэр обращает внимание на сходство 

политики США в ЛКА периода «холодной войны» и периода «войны с 

терроризмом», начатой после 11 сентября: в годы «холодной войны» США 

поддерживали латиноамериканские военные режимы для противодействия 

распространению коммунизма. С 2001 г. США снова начали поддерживать 

милитаризацию Латинской Америки, на этот раз, чтобы не допустить 

распространения терроризма в Западном полушарии
362

. У многих 

латиноамериканских лидеров такая политика понимания не находит.   

Наиболее актуальными вопросами для латиноамериканских стран и для 

левого движения Латинской Америки остается вопрос о том, «ушли» из 

региона США, или нет, каковы перспективы межамериканских отношений и 

политики США в ЛКА. Среди исследователей дискуссии об увеличении и 

снижении роли США в Латинской Америке не новы, и существуют 

аргументы в пользу и одного, и другого тезиса.  

В конце XX – начале XXI вв. в фокусе внимания США оставались 

только такие вопросы, как экономическая интеграция (соглашение АЛКА), 

обеспечение безопасности, борьба с наркотрафиком и терроризмом. После 

терактов 11 сентября в сфере интересов Вашингтона на первое место 

выдвинулись другие регионы –  Ближний Восток, Азия, а не Латинская 

Америка. Это дало основание ряду исследователей сделать вывод о том, что 

США утратили лидирующие позиции в регионе
363

. Действительно, многие 

страны ЛКА, прежде всего те, в которых произошел «левый поворот», 

стремятся снизить зависимость от США. Такие интеграционные 

объединения, как БРИКС, Меркосур, АЛБА являются оппонентами 

региональной и глобальной политике США. Представляется, что 
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политическое влияние Вашингтона в ЛКА в период конца XX – начала XXI 

вв. сокращается. В то же время, США являлись (и остаются в настоящее 

время) крупнейшим инвестором и торговым партнером Латинской 

Америки.
364

 За период 1990-2000 гг. объем товарооборота США со странами 

ЛКА вырос на 21,9%
365

. Данная тенденция сохраняется и в 2000-2010 гг.
366

. 

Латинская Америка остается важным рынком сбыта продукции США, 

сферой вложения капиталов, источником природных ресурсов и рабочей 

силы. 

 Продолжается и военное присутствие США в регионе. Как отмечает 

российский латиноамериканист В.П. Сударев, в конце XX – начале XXI вв. 

существенно изменилось соотношение экономической и военной помощи 

США Латинской Америке: несмотря на сокращение численности 

вооруженных конфликтов в регионе, были увеличены ассигнования на 

военную помощь
367

.  Американские военные базы сохраняются в Гондурасе,  

Колумбии, Аргентине, Гайане, Суринаме, Перу, Парагвае, Чили, 

Французской Гвиане, Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре, Мексике, Кубе, 

Ямайке, Доминиканской республике, Гренаде. В 2015 г. на Саммите Америк 

страны ЛКА выдвинули инициативу перенести военные базы с территории 

региона, поскольку сохранение американских баз является «пережитком 

времен холодной войны»
368

.  

В Латинской Америке более лояльны к Вашингтону страны 

Центральной Америки и Мексика, для которых США являются основным 

рынком сбыта экспорта и источником рабочих мест. Страны Юга Латинской 
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Америки меньше «привязаны» к экономике США и реже оказывают им 

поддержку на международной арене. «Опросы населения, проведенные 

чилийской организацией Фласко в четырех столицах Южной Америки 

(Буэнос-Айрес, Бразилиа, Монтевидео и Сантьяго), показали, что 70% 

считают США империалистической державой, которая не содействует 

достижению мира на планете, 82% убеждены, что США вмешиваются в дела 

других государств»
369

. Левый поворот в большей степени затронул именно 

Южную Америку, а не страны, находящиеся в непосредственной близости к 

США. Стратегия США направлена на поддержку умеренно-левых режимов и 

изоляцию радикальных. Представляется, что географическая близость стран 

ЛКА, значение региона для обеспечения национальной безопасности и 

экономических интересов США будет способствовать сохранению за 

регионом  особого места во внешней политике США.  

В конце XX-начале XXI вв. страны Латинской Америки заметно 

интенсифицировали сотрудничество с Западной Европой и другими 

внерегиональными партнерами – АТР, и особенно Китаем, а также 

африканскими странами и Россией. Такие страны ЛКА, как Венесуэла и 

Боливия,  рассматривают РФ в качестве возможного «противовеса» влиянию 

США в мире, поддерживают позицию России по наиболее острым вопросам 

мировой политики.  

После осуществления «левого поворота» в ряде стран ЛКА, основные 

направления их внешней политики претерпели изменения. Рассмотрим эту 

тенденцию на примере двух стран – Бразилии и Венесуэлы.  

В период президентства Ф. Коллор ди Мелло (1990 – 1992 гг.) и Ф.Э. 

Кардозу (1995 – 2003 гг.) Бразилия стремилась занять активную позицию по 

вопросам мировой и региональной политики, что не было характерно для 

страны в предшествующие периоды. Основными целями внешней политики 

в 1995-2003 гг. было превращение Бразилии в центр региональной 
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интеграции, противодействие односторонней политике США в ЛКА, 

увеличение веса страны на международной арене посредством развития 

двусторонних и многосторонних отношений с государствами различных 

регионов мира. Основное внимание уделялось развитию Меркосур, где 

Бразилия играла ведущую роль. 

По вопросу соглашения о свободной торговле стран ЛКА с США 

Бразилия занимала сдержанную позицию, выступая за сохранение 

существовавших интеграционных объединений, прежде всего, Меркосур. В 

ходе переговорного процесса по АЛКА президент Кардозу подчеркнул 

важность социальной составляющей соглашений о свободной торговле, 

более справедливого распределения выгод от либерализации торговли
370

. 

Схожую позицию по вопросу соглашения АЛКА занял и сменивший Кардозу 

на президентском посту Лула да Силва.  

Также Бразилия в 1990е гг. отказалась от участия в «Плане Колумбия» 

и выступала против экономической блокады Кубы, т.е. не стремилась 

солидаризироваться с североамериканскими инициативами на континенте. В 

целом, в период администрации Ф.Э. Кардозу Бразилия перешла к более 

активной внешней политике, чем в предыдущие годы, повысила свой 

авторитет на международной арене.  

Во внешней политике Бразилии в период президентства Л.И. Лулы да 

Силва тремя основными направлениями становятся страны Латинской 

Америки, БРИКС, и развивающиеся страны (афро-азиатское направление). 

Бразилия выступает как движущая сила латиноамериканской интеграции. 

Кроме того, в 2004 г. президент Бразилии Лула да Силва предложил наиболее 

крупным странам планеты объединиться для противодействия негативным 

аспектам глобализации, было создано объединение БРИКС.  

В целом, внешняя политика президентства Лулы так же, как и его 

предшественника, Кардозу, характеризуется направленностью на укрепление 
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международного потенциала страны и интенсификации латиноамериканской 

интеграции. Несмотря на идеологические различия двух президентов, оба 

они подвергали критике проект АЛКА, предложенный США. США 

рассматривают Бразилию в качестве конкурента в сфере торговли и не 

поддерживают стремление страны стать постоянным членом СБ ООН. В то 

же время, правительства бразильских социал-демократов США 

рассматривают как возможный противовес агрессивной антиамериканской 

стратегии Венесуэлы.  

 Внешнеполитический курс нового президента Бразилии, Дилмы 

Русеф, характеризуется преемственностью по отношению к 

предшествующему периоду. Внешнеполитическими приоритетами Бразилии 

остается развитие БРИКС, реформирование ООН для обеспечения более 

широкого представительства в СБ новых индустриальных стран. 

Внешняя политика Венесуэлы в период президентства К.А. Переса (1989-

1993 гг.) и Р. Кальдеры (1994-1999 гг.) была направлена на развитие 

сотрудничества с другими странами ЛКА (прежде всего, Андским 

сообществом) и США. Североамериканское направление внешней политики 

было наиболее активно, а ключевым вопросом повестки двусторонних 

отношений с США были поставки нефти в США. Как отмечают 

американские политологи Хавьер Коралес и Карлос А. Ромеро, до прихода к 

власти Чавеса Венесуэла занимала наиболее проамериканские позиции в 

регионе
371

. Карлос Перес в своей внешнеэкономической стратегии 

ориентировался на принципы Вашингтонского консенсуса, стремясь вывести 

страну из долгового кризиса, вызванного мировым спадом цен на нефть. На 

Саммите Америк в Майами (1994 г.) президент Р. Кальдера выразил 

готовность заключения соглашения о свободной торговле на континенте. 

Основные направления внешней политики Венесуэлы после «левого 

поворота» претерпели радикальные изменения. Первоочередной задачей 
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становится интенсификация сотрудничества со странами Латинской Америки 

и поиск союзников в других регионах мира. Внешняя политика 

боливарианской Венесуэлы с 1999 г. имеет ярко выражено 

антиамериканскую направленность.  

В период президентства У. Чавеса внешняя политика Венесуэлы была 

сильно персонифицирована, президент лично выступал в качестве 

инициатора региональной интеграции. В рамках курса на развитие 

регионального сотрудничества Венесуэла выступила рупором новой модели 

латиноамериканской интеграции, воплощенной в созданном в 2004 г. союзе 

АЛБА
372

. По линии АЛБА Венесуэла оказывает поддержку «дружественным 

странам» Латинской Америки.  

Программы помощи другим Латиноамериканским странам 

осуществляются не только по линии АЛБА. Венесуэла продолжает 

выполнять обязательства по соглашению Сан-Хосе от 1980 г., в соответствие 

с которым она поставляет по льготным ценам нефть 

Центральноамериканским республикам. В соответствие с новым 

Каракасским энергетическим соглашением (2000 г.) размер поставок был 

увеличен. Отдельными преференциями в отношении венесуэльской нефти 

пользуется Куба. В годы президентства У. Чавеса Венесуэла обеспечивала 

поставки 53 тыс. баррелей сырой и переработанной нефти на льготных 

условиях
373

. В качестве ответной меры, Куба направляет в Венесуэлу 

специалистов для осуществления «Боливарианских миссий» – учителей и 

врачей.  

Среди основных приоритетов Венесуэлы на международной арене – 

построение многополярного мира, увеличение роли ООН в качестве 

механизма противодействия односторонним действиям отдельных 

государств, прежде всего, США, нарушающих нормы международного 
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права
374

.  Президент Венесуэлы У. Чавес, как и его преемник Н. Мадуро, 

неизменно выступает с критикой политики, проводимой развитыми странам 

в отношении развивающихся, указывает на недостатки существующей 

системы международной торговли и мирового разделения труда.  

В качестве меры по укреплению многополярности предполагается 

развитие сотрудничества между региональными державами, одной из 

которых стремится стать Венесуэла. Укрепляются отношения с Бразилией, 

развивается сотрудничество в сфере коммуникаций, сельского хозяйства, 

горного дела. Продолжается развитие связей со странами ОПЕК, а также 

странами, являющимися независимыми экспортерами нефти, в том числе, 

Россией. По мере снижения цен на нефть, Венесуэла призывает к 

сокращению объемов добычи.  

Россию Венесуэла рассматривает как возможный противовес США и 

поддерживает ее в таких вопросах, как Грузино-южноосетинский конфликт 

2008 г., расширение НАТО на восток, конфликт на Украине (2013-наст. вр.). 

Венесуэла стала одной из первых стран, признавших независимость Южной 

Осетии и Абхазии. Заметный прогресс произошел в двусторонних торгово-

экономических отношениях России и Венесуэлы, возрос торговый оборот 

двух стран
375

. Интенсифицируются контакты Венесуэлы с Индией, ЮАР, 

Пакистаном, Китаем. Новым направлением во внешней политике Венесуэлы 

стало постсоветское пространство – Белоруссия и Украина.  

Венесуэла, несмотря на сохранение тесных экономических связей с 

США, регулярно выступает с критикой действий Вашингтона на 

международной арене. Особенно обострялись противоречия между двумя 

странами в годы президентства Дж. Буша-мл. Критики подверглась военная 

кампания США в Ираке и Афганистане, участие США в урегулировании 

Колумбийского конфликта в рамках «Плана Колумбия», интеграционные 
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инициативы США в Западном полушарии
376

. Еще одним «камнем 

преткновения» венесуэльского режима и США стал вопрос о борьбе с 

наркотиками. В 2005 г. Венесуэла прекратила сотрудничество с 

американским управлением по борьбе с наркотиками, обвинив сотрудников 

американских спецслужб в шпионаже. Не встречает понимания Венесуэлы и 

антитеррористическая стратегия США. Достаточно вспомнить, что лидер 

Венесуэлы неоднократно в своих выступлениях называл США главным 

источником международного терроризма (в этом он солидарен с президентом 

Боливии).
377

 С точки зрения леворадикальных политиков региона, 

антитеррористическое законодательство зачастую используется для борьбы с 

собственным народом, общественными движениями.  

Определенные надежды на стабилизацию отношений между Венесуэлой и 

США возлагались в связи со сменой руководства США. Тем не менее, 

существенного перелома в двусторонних отношениях после вступления в 

должность Б. Обамы не произошло. Критику Венесуэлы вызвало размещение 

американского контингента в Колумбии, внутриполитический кризис в 

Гондурасе 2009 г., в котором, с точки зрения Венесуэлы, США приняли 

непосредственное участие.
378

 С 2010 г. отношения между двумя странами 

поддерживаются на уровне поверенных в делах, поскольку после «дела 

Палмера» (неприятия Венесуэлой кандидатуры Л. Палмера на роль посла 

США в стране) представитель США в Венесуэле так и не был назначен
379

. 

Беспокойство США вызывают взаимные визиты глав государств Венесуэлы и 

Ирана. Иранское направление в Венесуэльской внешней политике остается 

одним из самых активных. С этой страной Венесуэла заключила соглашения 

в сфере энергетики, строительства, инвестиций, автомобилестроения, науки, 
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финансов, сельском хозяйстве. В Тегеране в 2009 г. открыт венесуэльско-

иранский банк развития. Венесуэла поддерживает позицию Ирана по 

вопросам ядерных исследований. Это сотрудничество двух стран вызывает 

беспокойство США, выказывающих опасения о возможности передачи 

Ираном ядерных технологий Венесуэле. По мнению американского 

социолога Луиса Флейшмана, «Чавес вступил в союз со всеми 

антиамериканскими силами в регионе и во всем мире»
380

.  

 В 2009 г. правительство Венесуэлы установило дипломатические 

отношения с Палестинской Национальной Администрацией. С Израилем, 

напротив, дипломатические отношения были разорваны.  

В 2012 г. Венесуэла становится полноправным членом Меркосур, что 

укрепило энергетическую самодостаточность блока (Венесуэла является 

крупнейшим экспортером нефти, Боливия – природного газа, Парагвай – 

электроэнергии). Венесуэла активно включилась в работу этого объединения, 

соперничая с Бразилией за лидерство в интеграционной группировке.  

После вступления в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро 

(2013 г. – наст. вр.), ранее бывшего министром иностранных дел республики 

(2006-2013 гг.), было заявлено о продолжении выбранного ранее 

внешнеполитического курса страны, развитие АЛБА, Петрокарибе, активное 

участие в других региональных группировках, развитие отношений с Китаем, 

рост экспорта нефти в эту страну с целью сокращения зависимости от 

поставок в США. С США имел место ряд конфликтов. Регулярные взаимные 

обвинения в шпионаже, обвинения Венесуэлы США в попытках 

дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, поддержке 

оппозиции, обвинения США Венесуэлы в неэффективности 

антинаркотической политики, поддержка Мадуро режима Башара Асада в 

Сирии –  таковы факторы, спровоцировавшие новый кризис в отношениях 
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двух стран. Венесуэльские проправительственные СМИ обвиняют США в 

поддержке оппозиции и  подготовке государственного переворота в стране. 

Схожую позицию по отношению к США занимает руководство Боливии. В 

2014 г. на втором Саммите CELAC Э. Моралес в своем выступлении заявил, 

что «только в соединенных штатах не происходит государственных 

переворотов, потому что там нет посла США»
381

.  

В марте 2015 г. США объявили о введении экономических санкций 

против Венесуэлы. В то же время, президент Венесуэлы выступил с 

предложением ввести визовый режим в отношении США, было проведено 

сокращение числа американских граждан, работающих в посольстве США в 

Каракасе.  

Ряд государственных деятелей Венесуэлы (из сферы правоохранительных 

органов, армии, разведки) был  внесен США в список лиц, которым запрещен 

въезд на территорию США (в качестве причины были указаны нарушения 

прав человека и преследование политических оппонентов). Председатель 

парламента Венесуэлы, Д. Кабельо, обвинялся США в связях с 

наркоторговцами и коррупции
382

. Согласно принятому  в марте 2015 г. в 

США «Закону о чрезвычайном положении в отношении Венесуэлы», эта 

страна была признана источником угрозы для национальной безопасности 

США. По данному вопросу был проведен экстренный саммит Унасур, 

участники которого квалифицировали действия США как попытку 

вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Введение санкций со стороны 

США, вопреки их изначальному смыслу, в краткосрочной перспективе будет 

способствовать консолидации венесуэльского режима, поскольку сплотит его 

сторонников под лозунгами противостояния «американскому 

империализму».  
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Таким образом, фомирование новой системы международных 

отношений, одной из особенностей которой стало снижение политического 

влияния США в Латинской Америке, способствовало популярности тех 

идеологических течений, которые связаны с борьбой за свобождение от 

американской гегемонии. На этом фоне в ряде латиноамериканских стран в 

конце XX – начале XXI вв. происходит «левый поворот». Приход к власти 

левых сил оказал существенное влияние на межамериканские отношения. 

Страны, возглавляемые леворадикальными лидерами, отказались от 

сотрудничества с США по таким ключевым вопросам, как либерализация 

торговли, борьба с терроризмом и наркотрафиком, осуществив кардинальный 

пересмотр своей внешнеполитической стратегии. Более умеренные левые 

режимы, как и радикальные, стремятся к расширению траектории 

международного сотрудничества, диверсификации экономических и 

политических отношения через Атлантику и Тихий океан, при этом сохраняя 

конструктивное взаимодействие с США. 
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Глобализация и антиглобализм в Латинской Америке 

 

В странах ЛКА достаточно распространен подход, для которого 

характерно отождествление процессов глобализации с распространением 

неолиберальной экономической политики на страны, ранее называвшиеся 

«вторым» и «третьим» миром. С точки зрения этого подхода, особенностями 

современного этапа глобализации является: разделение финансовой сферы и 

производства в экономике; рост финансового капитала по сравнению с 

промышленным; ослабление государственного вмешательства в экономику; 

увеличение социально-экономического неравенства. Авторы, 

приравнивающие глобализацию к неолиберализму, подчеркивают, что в 

процессах глобализации нет ничего принципиально нового, и обозначают 

этим термином современный этап экспансии капитализма. Так, например, 

согласно материалам Всемирного Социального Форума 2001 г., глобализация 

– это перемещение благосостояния и знаний из общественной сферы в 

частную
383

.  

Теоретик данной парадигмы исследования глобализации, У. Робертсон 

обращает внимание на следующие последствия процессов глобализации для 

латиноамериканского региона: 1. Появление транснационального 

агробизнеса и распространение нетрадиционного для региона 

сельскохозяйственного экспорта, способствующего кризису местных мелких 

и средних сельхозпроизводителей, вынужденных мигрировать в крупные 

города или США; 2. Формирование «гибкого рынка труда»; 3. Изменение 

социальной структуры населения: маргинализация «старого среднего класса» 

и появление «нового среднего класса»
384

; появление новых экономических 
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элит, стремящихся участвовать в политических процессах; 4. 

Распространение капиталистических отношений в сферы, ранее не 

коммерциализированные (медицина, образование), и социальные слои, ранее 

исключенные из потребления (коренное население, малообеспеченные 

люди).  

Эти и другие негативные последствия процессов глобализации 

способствовали зарождению движения за альтернативную глобализацию, 

истоки которого восходят к латиноамериканскому региону. 

С точки зрения участников альтерглобалистского движения, опасность 

глобализации и интеграционных процессов в современном мире заключается 

в том, что большую роль в интеграции играют торговые и финансовые 

организаций, которые не подотчетны ни правительствам отдельных стран, ни 

избирателям
385

. Не отрицая необходимость международной интеграции, 

альтерглобалисты выступают за интеграцию для достижения общих 

гуманистических целей (борьбы с бедностью, устранения неравенства, 

развития кооперативного производства). Борьба с негативными 

последствиями глобализации на начальном этапе существования движения за 

альтернативную глобализацию объединила широкие социальные слои – 

профсоюзных активистов, крестьянские организации, занимающиеся 

вопросами продовольственной безопасности, работников культуры, 

городские движения, НГО и др.  

В рамках антиглобализма различаются два течения – радикальное 

(выступающие за демонтаж международных финансовых институтов, 

переход к «демократии участия», отмену частной собственности) и 

умеренное (выступающее за корректировку существующей модели развития 

без существенных изменений). Специфика антиглобализма как объединения 

социальных движений определяется тем, что объектом критики становится 
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не государство и его отдельные институты, а международные институты – 

Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд и др. 

Наиболее известные теоретики альтернативного глобализма  – У. 

Белло, Н. Кляйн, А. Калинникос, Хардт М., Негри А. – указывают на 

необходимость пересмотра политики Западных стран в отношении 

развивающихся стран, что предполагает списание долгов развивающихся 

стран и отказ от модели зависимого развития, при которой отставание 

развивающихся стран обусловлено оттоком ресурсов в страны с высоким 

уровнем развития. Н. Кляйн подчеркивает, что именно развивающиеся 

страны, в том числе ЛКА, в наибольшей степени ощущают негативные 

последствия глобализации (массовую миграцию, расширяющееся 

экономическое неравенство, ослабление государственной власти)
386

. Среди 

других негативных аспектов глобализации выделяют: усугубляющийся 

экономический кризис, растущую дискриминация (женщин, молодежи, 

пожилых людей, мигрантов и т.д.), военную угрозу (сохранившуюся и после 

«Холодной войны»)
387

. 

Альтерглобалисты выступают также за необходимость полного 

списания долгов развивающихся стран. «Долговой кризис, унаследованный 

от второго значительного экономического спада в начале 1980-х, дал 

Международному валютному фонду и Всемирному банку рычаги, в которых 

они нуждались, чтобы заставить правительства стран «третьего мира» 

принять неолиберальные программы «структурного регулирования»
388

 – 

пишет идеолог альтернативного глобализма А. Калинникос о природе 

долговой зависимости. Участники движения подчеркивают, что без решения 

проблемы внешнего долга развивающихся стран их дальнейшее социально-

экономическое развитие невозможно. 
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Благодаря развитию информационных технологий и мобильности 

участников движения, способных собираться на акции протеста, 

приуроченные к проведению встреч лидеров международных финансовых 

институтов, альтерглобализм быстро распространяется и привлекает новых 

сторонников, в том числе, среди различных негосударственных организаций, 

существовавших ранее или вызванных к жизни самим движением. Успех 

альтерглобализма на начальной стадии во многом был обусловлен отказом от 

догматизма и способностью быстро реагировать на социальные изменения.
389

 

В Латинской Америке антиглобализм имеет свою специфику. 

Российский латиноамериканист А.Н. Пятаков, опираясь на разработки 

теории зависимого развития (Пребиш Р., Кардозо Ф.Э. и др.), различает 

«метропольный» и «периферийный» антиглобализм, охватывающий главным 

образом страны Латинской Америки
390

. Пятаков отмечает такие черты 

латиноамериканского («периферийного») антиглобализма, как массовость, 

единство, жизнеспособность и долгосрочная активность, более широкая 

социальная база, наличие общих целей деятельности, комплексное 

рассмотрение социальных проблем, послуживших причиной развития 

антиглобализма, прогрессивный характер программы, существование не 

только общественного, но и правительственного антиглобализма.
391

 В 

отличие от Европы, где антиглобалистские организации стремятся 

отмежеваться от политических партий, латиноамериканский антиглобализм 

направлен на выработку новых форм взаимодействия государства и 

общества.  

Значение региона для развития мирового движения антиглобализма 

огромно – именно в ЛКА восходят истоки движения (восстание сапатистов, 

восстание «Каракасо»), здесь начали проводиться Всемирные социальные 

форумы, здесь движение добилось наибольших успехов (в борьбе против 
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соглашения АЛКА). Всемирный Социальный Форум был впервые проведен в 

2001 г. в бразильском городе Порту-Алегри. Этот Форум проводился 

параллельно Всемирному Экономическому Форуму в Давосе. Его лозунг – 

«Другой мир возможен». Форум был призван стать площадкой для 

выработки позитивной программы движения за альтернативную 

глобализацию, которое ранее было направлено в основном на критику 

существующего экономического порядка. В 2001 году в Порто-Алегре у 

власти была Партия Трудящихся, что обусловило выбор именно этого города 

в качестве места проведения встречи. Порту-Алегре прославился на весь мир 

благодаря реализованному здесь проекту ПТ – партисипативному бюджету, 

который предполагает непосредственное участие граждан в распределении 

части бюджетных средств. При этом, в противоположность общей тенденции 

кризиса представительных институтов и неучастия граждан в избирательных 

процедурах, Порто-Алегре демонстрирует все более активное вовлечение 

граждан в демократические процессы.  

На первый Форум съехались представители 120 стран мира.  

Центральной темой мероприятия стала проблема демократии. Участники 

движения связывают кризис представительной демократии с передачей 

власти на наднациональный уровень, не подотчетный никаким избирателям.  

Участники Форума пришли к общему понимаю сущности и причин кризиса 

демократии, необходимости поиска путей демократизации принятия 

политических решений на местном, национальном и глобальном уровне, но 

разошлись в понимании путей выхода из кризиса и в определении 

альтернатив существующей модели. Не был до конца понятен и внутренний 

механизм принятия решений на самом Форуме. В дальнейшем разногласия 

между участниками усиливались. В ходе Второго Социального Форума, 

который состоялся в 2002 г., был разработан план Континентальной 

компании против АЛКА, в рамках которой состоялось множество акций 

против проекта АЛКА в большинстве стран ЛКА, проведен плебисцит по 

вопросу о вступлении в АЛКА, наглядно продемонстрировавший массовую 
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мобилизацию общества против неолиберализма. Участники кампании против 

АЛКА не ограничивались обсуждениями проекта – одновременно проходили 

массовые демонстрации, митинги, перекрытия дорог. В то же время, 

Всемирный Социальный Форум становится регулярным мероприятием. Он 

проходил в Латинской Америке 8 раз – 7 в Бразилии и 1 – в Венесуэле. 

Параллельно начинают действовать и другие площадки – Социальный Форум 

Америк, впервые прошедший в 2004 г. в Кито, и Саммит Народов (Cumbre de 

los Pueblos), который проводится регулярно c 2005 г. Саммит Народов 

представляет собой альтернативу Саммиту Америк, который организуется 

под эгидой ОАГ и объединяет глав государств регионов. Саммит Народов 

собирает представителей как общественного, так и государственного 

антиглобализма.  

А.Н. Пятаков также выделяет этапы развития латиноамериканского 

антиглобализма:  

1. Начало 1990х гг.- 1997-1998 гг.: общественная оппозиция НАФТА 

2. 1997-1998-2001 гг.: консолидация гражданской оппозиции АЛКА 

(наиболее успешное направление деятельности 

латиноамериканского антиглобализма) 

3. Рост активности латиноамериканского антиглобализма (2002-2003 

гг.) 

4. Кульминация деятельности латиноамериканского антиглобализма 

(2004 г.) 

5. Пост-АЛКА: 2005 - 2008 гг.: в этот период становится очевидно, что 

латиноамериканский антиглобализм имеет более долгосрочные 

цели, чем борьба с АЛКА. Была разработана позитивная 

альтернатива АЛКА – Альянс АЛБА.  

Эту периодизацию можно дополнить современным этапом развития 

альтернативного глобализма (2008-2015 гг.). В этот период термины 

«антиглобализм» и «альтерглобализм» стали значительно реже 

использоваться в СМИ, в то же время, говорить об окончании эпохи 
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альтерглобализма преждевременно, поскольку объединение движений и 

организаций различной идеологической направленности против 

неолиберализма не исчезло с прекращением применения данного термина. 

Антиглобалистская платформа не только объединила различные социальные 

и антикапиталистические движения, но и создала новые. Были разработаны 

многочисленные структуры для взаимодействия и кооперации на 

международном уровне социальных движений, направленных на решение 

локальных проблем.  

На волне нового экономического кризиса в ЛКА появляются новые 

протестные движения, по своим целям, лозунгам и формам активности 

дублирующие движение антиглобализма. К ним относятся такие движения 

как Indignados (M-15), Occupy, YoSoy132, выступающие с критикой 

международных финансовых институтов, спекулятивной экономики, 

представительной демократии, политики жесткой экономии, объединенные 

неприятием глубочайшего социально-экономического неравенства 

современного мира. По своим основным характеристикам они похожи на 

антиглобалистские движения начала 2000х гг.: большая роль новых средств 

массовой коммуникации, (социальных сетей), отсутствие формальных 

лидеров, принятие решений на основе консенсуса, солидарность вместо 

иерархии, организованности и дисциплины, отказ от символики, агитации и 

традиционных идеологий в пользу индивидуальных мнений. В Мексике 

примером движения такого типа является студенческое движение 

#YoSoy132. Его основные принципы – непартийный характер, политическая 

и социальная направленность, приоритет ненасильственным действиям, 

горизонтализм, плюрализм, неприятие неолиберальной политики
392

. Только в 

2012 г. в Мексике в студенческих выступлениях приняли участие более 

30 000 человек
393

. Протестующие выступали против политически 
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 Yosoy132 manifesto. https://sosyosoy132.wordpress.com/about/ (дата обращения 22.04.2016)  
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ангажированных СМИ, дискриминирующих кандидата от оппозиции во 

время президентской предвыборной кампании, против представительной 

демократии, коррупции, против правящей партии, символизирующей эти 

проблемы в глазах молодого поколения. Главным требованием стала 

демократизация средств массовой информации. По аналогии с социальными 

движениями Европы и США последних лет, организационными принципами 

были провозглашены горизонтализм и децентрализованное руководство
394

. 

Главный недостаток такой формы организации в том, что отсутствие 

иерархии и лидерства часто парализует работу движения. В то же время, для 

оппозиционного движения важно, что при децентрализованном руководстве 

правительству трудно «обезглавить» движение, лишив его лидера.  

Неспособность традиционных идеологий, в том числе, левых, 

адаптироваться к происходящим трансформациям в современном мире 

приводит к отказу участников движения от идеологических догм. В то же 

время, нацеленные на критику существующих доктрин социальные движения 

не могут создать новую систему политических ценностей, способную на 

длительное время сплотить участников для решения совместных целей.  

Примечательно, что разочарование в государственных структурах, 

неэффективных в решении социальных проблем молодежи, дистанцирует 

активистов от государства. Новые социальные движения ориентированы на 

создание «параллельных» государственным механизмов достижения целей. 

Так, в рамках Yo Soy 132 обсуждалась идея создания альтернативного 

парламента (для борьбы с коррупцией). Помимо традиционных методов 

(агитация, митинги, шествия и т.д.), широко применяются художественные 

формы протеста.  

Помимо появления новых социальных движений, в период 2008 – 2015 

гг. продолжают функционировать разработанные ранее альтерглобалистами 

механизмы сотрудничества. 2015 г. состоялся в Панаме состоялся Саммит 
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Народов, на который собралось более 3 тысяч делегатов от профсоюзных 

(Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONUSI; Central Nacional de 

Trabajadores de Panama, CNTP; Auténtico del Trabajo, FAT; El Sindicato de 

Trabajadores de Coca-Cola и др.), крестьянских, женских, студенческих, 

экологических, индейских организаций, которые приняли участие в 

дискуссиях по проблемам социальной политики, миграции, прав коренных 

народов, а также актуальных вопросов международных отношений: 

экономического эмбарго Кубы, американских санкций против Венесуэлы, 

правового положения Пуэрто-Рико, права Боливии на выход к морю и др. 

Таким образом, темы двух Саммитов частично дублировались. 

Итоговая Декларация Саммита осудила военное вмешательство США 

во внутренние дела других государств, провозгласила Латинскую Америку 

территорией, свободной от колониализма, выразила солидарность делегатов 

с правительствами Венесуэлы и Кубы, поддержала позицию Аргентины по 

вопросу Фолклендских островов. Декларация также обозначила важность 

создания нового общества, основанного на социальной справедливости и 

гендерном равенстве. Декларация осудила такие интеграционные проекты, 

как Тихоокеанский Альянс, НАФТА, Соглашение о торговле услугами 

(Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), и приветствовала такие 

интеграционные инициативы, как CELAC и АЛБА, указала на 

необходимость участия общественных организаций в интеграционных 

процессах
395

.  

Присутствовавший на встрече президент Боливии Эво Моралес 

подчеркнул важность перехода от протестной активности к электоральной 

борьбе (на основе опыта своей страны). Эво Моралес обязался передать 

итоговый документ Саммита на Саммит Америк, чтобы донести до глав 

государств позицию народа.  
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Континентальное объединение социальных движений при АЛБА (La 

Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA) также организует 

международные встречи и мероприятия. Среди них: Континентальная 

встреча по коммуникации (Encuentro Continental de Comunicacion de ALBA 

Movimientos) для улучшения координации между общественными движениями, 

поддерживающими АЛБА; Континентальная встреча против горной промышленности 

(Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular), 

объединяющая противников эксплуатации национальных природных 

ресурсов стран ЛКА транс-национальными корпорациями; 

Мезоамериканская Встреча Социальных Движений (Reunión Mesoamericana 

de Movimientos Sociales hacia el ALBA); Встреча по Континентальной 

координации (Reunión de Coordinación Continental de ALBA Movimientos) и 

др. Мероприятия выражают поддержку венесуэльской революции, мирного 

процесса в Колумбии, осуждают политику США в отношении Венесуэлы. 

Эти актуальные политические вопросы нашли отражение в Декларации 

Второй Мезоамериканской Встречи Социальных Движений, состоявшейся в 

2016 г. в Гондурасе
396

. Нельзя не отметить сходство повестки и 

идеологической направленности встреч Континентального объединения 

социальных движений при АЛБА и Саммита Народов.  

Таким образом, можно заключить, что недовольство отдельных 

социальных слоев негативными последствиями процессов глобализации, 

кризис и делигитимация неолиберализма стимулировали создание 

регионального гражданского общества стран ЛКА, в структуру которого 

входят различные неправительственные организации, крестьянские, 

индейские, студенческие, профсоюзные, женские движения, между которыми 

существуют устойчивые механизмы координации совместных действий. 
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Такие изменения в системе международных отношений, как распад 

блока социалистических стран и кризис «реального социализма» 

актуализировали для латиноамериканского левого движения проблему 

поиска новой политической идентичности и объединяющих начал; в качестве 

механизма консолидации антикапиталистичсеких сил в конце XX – начале 

XXI вв. выступило движение за альтернативную глобализацию.  
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                                                Глава 4 

Влияние левого радикализма на международные политические процессы на 

континенте 

Постбиполярный период в развитии системы международных 

отношений характеризуется снижением роли идеологии в международных 

политических процессах во всем мире. Среди факторов, определяющих 

развитие сотрудничества между государствами, ведущую роль занимают 

экономические, энергетические интересы, а также социо-культурные 

факторы (религия, этничность и т.д.). Исключение составляет 

панамериканская региональная подсистема международных отношений, для 

которой  характерно сохранение влияния идеологии как на двусторонние 

отношения между странами, так и на интеграционные процессы.  

 

Идеологии радикализма, либерализма и консерватизма в 

межгосударственных конфликтах в Западном полушарии 

 

Одним из примеров столкновения идеологий радикализма и 

либерализма в международных отношениях является длительное 

противостояние США и Кубы. Этот конфликт, продолжающийся около 

шестидесяти лет, исследователи характеризуют как «осколок эпохи холодной 

войны»
397

. В период блокового противостояния Востока и Запада, стремление 

Кубы к независимости, наличие вблизи от собственной территории 

социалистического государства рассматривалось как прямая угроза 

национальной безопасности США. Однако роль идеологии в данном 

конфликте сохраняется и после окончания «холодной войны». Несмотря на 

абсурдность объявления Кубы угрозой национальной безопасности США 

после распада мировой системы социализма, американские экономические 

санкции против острова продолжают существовать, как и идеология 
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«осажденной крепости», способствующая консолидации кубинского режима. 

В чем причины сохранения конфликта? Как считает американский 

исследователь Д. Петрас, Куба, находящаяся в непосредственной близости от 

США, представляет собой альтернативу социально-политическому и 

экономическому устройству, считаемому США универсальным (рыночная 

экономика и многопартийная демократия), поддерживает антиамериканские 

и антиглобалистские движения, подрывая позиции США в Латинской 

Америке и мире
398

. Кроме того, кубинский опыт противостояния США на 

политико-дипломатическом поле демонстрирует латиноамериканским 

странам уязвимость позиций США на континенте.  

Истоки конфликта восходят к периоду революции на Кубе, 

отстранившей от власти генерала Фульхенсио Батисту, произошедшей в 1959 

г. Установление политической и экономической блокады острова США 

датируется 1960 г., в 1961 г. были разорваны дипломатические отношения 

между странами. Кроме того, США приняли непосредственное участие в 

подготовке вооруженного переворота на Кубе в 1961 г.  

В истории американо-кубинских отношений в 1960-2015 гг. 

чередовались периоды роста и спада напряженности, но существенных 

изменений не происходило: каждая сторона отказывалась идти на уступки, 

необходимые для нормализации отношений. Куба настаивала на своем праве 

выбирать свой путь развития, на необходимости отмены американских 

санкций. США стремились вернуть Кубу к дореволюционным порядкам, 

характеризуя режим Кастро как «тоталитарный» и «репрессивный»
399

. 

Ежегодно Куба выносила на рассмотрение ГА ООН вопрос о необходимости 

отмены торгово-экономической блокады острова со стороны США, а США 

вносили резолюции, осуждающие нарушения прав человека режимом 

Кастро.  

                                                 
398
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Конец 1980х – начало 1990х стал поворотным пунктом в развитии 

американо-кубинских отношений. В 1992 г. Конгресс США принимает Акт о 

демократии на Кубе (также называемый Актом Торричелли, по имени 

сенатора, разработавшего проект). Смысл Акта заключался в ужесточении 

экономической блокады острова, находящегося в кризисе после распада 

Советского Союза. Предполагалось, что данные меры будут способствовать 

росту массового недовольства кубинцев тяжелым экономическим 

положением и, как следствие, краху режима Кастро, и установлению 

демократического правления. Был введен запрет на торговлю с Кубой для 

заграничных филиалов американских компаний, запрет на вход в 

американские порты судов иностранных государств, побывавших на Кубе. 

Странам, уличенным в поддержке кубинского режима, отказывалось в 

возможности реструктуризации долга США
400

. Но дестабилизировать 

политический режим на Кубе не удалось. После тяжелого кризиса начала 

1990х гг., связанного с разрывом экономических связей с СССР, с 1995 г. 

экономика Кубы начинает расти.
401

 Произошедшие перемены (частичная 

либерализация экономики и последовавший экономический подъем) не 

могли не привлечь внимания американских компаний, с позиции которых, 

существование эмбарго стало противоречить их экономическим интересам.  

В 1996 г. США приняли Закон о свободе и солидарности с Кубой 

(закон Хелмса-Бертона), еще больше ужесточавший политику эмбарго. В 

частности, было предусмотрено усиление международных санкций против 

Кубы, защита прав собственности американских граждан, меры против 

членства Кубы в международных финансовых организациях.
402

 Закон имел 

экстерриториальный характер и предусматривал санкции в отношении не 

только американских компаний, уличенных в торговле с Кубой, что 
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противоречит нормам международного права. Политика США в отношении 

Кубы становилась «камнем преткновения» в отношениях с такими 

партнерами штатов, как Великобритания, Канада, Китай, развивающим 

торговлю с Кубой. Закон осудили Совет Европы, ЕС, ОАГ.  

Закон Хелмса-Бертона был направлен на усиление изоляции Куба. Тем 

не менее, несмотря на попытки США исключить Кубу из интеграционных 

процессов в Западном полушарии и усилить ее изоляцию, отношения Кубы с 

соседними странами улучшались: Куба участвовала в Ассоциации карибских 

государств, Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ), 

Латиноамериканской экономической системе (ЛАЭС). Помимо стран ЛКА, 

активно развивались  отношения с Канадой, Китаем, Вьетнамом, КНДР.
403

 

Дипломатические отношения Куба поддерживала с подавляющим 

большинством стран мира.  

В свете того, что Куба активно присутствует в международных 

организациях, имеет торговые отношения со множеством стран, неуместно 

говорить об изоляции Кубы. Скорее, очевидно, что мировое сообщество не 

поддерживает санкционные меры США.  

В конце 2001 г. Куба сделала шаг навстречу США, официально осудив 

террористическую атаку, и предложила медицинскую помощь. В 

последующие месяцы Куба ратифицировала все 12 антитеррористических 

конвенций ООН. Кроме того, Куба разрешила транспортировку 

военнопленных талибов во время операции США в Афганистане в своем 

воздушном пространстве. Несмотря на это, США квалифицировали Кубу как 

государство, поддерживающее терроризм, поскольку предполагали, что эта 

республика служила убежищем колумбийским повстанцам.  

В ноябре 2001 г. США предложили Кубе помощь в преодолении 

последствий урагана «Мишель». В том же году возобновилась американо-

кубинская торговля продовольственными товарами. А в мае 2002 г. 

                                                 
403

 Morales Dominguez, Esteban; Prevost , Gary. United States-Cuban Relations: A Critical History. Rowman 

&Littlefield, 2008, p. 125 
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состоялось другое знаковое для развития двусторонних отношений событие – 

поездка  бывшего президента США Дж. Картера (1977-1981 гг.) на Кубу. В 

ходе этого визита экс-президент США имел возможность убедится в 

беспочвенности выдвинутых в адрес Кубы госсекретарем США Дж. 

Болтоном обвинений в разработке биологического оружия. Дж. Картер 

посетил научные лаборатории, в которых якобы разрабатывалось с целью 

последующей передачи другим государствам «оси зла» биологическое 

оружие, и не обнаружил ничего подобного. В ходе визита на остров, Картер 

встретился также со студентами университета и представителями местных 

правозащитных организаций.  

Новый период роста напряженности между США и Кубой наступил в 

2003 г. В это время начинается военное вторжение США в Ирак, которое не 

могло не вызвать беспокойство в латиноамериканских странах. В том же 

году на Кубе происходит арест лидеров оппозиции.  Всего были арестованы 

79 человек
404

. В мае 2003 г. по обвинению в шпионаже из штатов были 

высланы кубинские дипломаты. С точки зрения историка И.С. Хилова, 

«Политика США на рубеже XX-XXI вв. способствовала консервации 

конфликтного состояния американо-кубинских отношений и в определенной 

степени способствовала приходу к власти в странах Латинской Америки 

правительств, которые если и не поддерживают кубинский режим напрямую, 

то, по крайней мере, симпатизируют Кубе»
405

. Трудно не согласиться с этой 

позицией, в то же время, необходимо отметить, что и кубинская сторона 

проявляла определенную заинтересованность в сохранении конфликта, 

который служил оправданием экономических проблем Кубы.  

В октябре 2003 г. Дж. Буш создает Комиссию Помощи Свободной 

Кубе. Одной из задач Комиссии была объявлена разработка плана 

предоставления американской помощи Кубе после крушения режима Ф. 

                                                 
404
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Кастро, а также планов возможного политического и экономического 

устройства острова. По рекомендации этой комиссии, предлагалось 

ограничить возможность туристических поездок гражданам США на Кубу, 

сократить возможности культурного и академического обмена. С середины 

2002 г. и до 2006 г. Куба и США не осуществляли значимых усилий по 

урегулированию конфликта. В 2006 г. новый глава Кубы, Рауль Кастро, 

сделал заявление о готовности к переговорам с американской 

администрацией, тем не менее, реальных шагов навстречу друг другу 

стороны не предприняли.  

Конфликт затрагивает интересы различных социальных групп в США – 

американских фермеров, заинтересованных в сельскохозяйственном экспорте 

на Кубу, кубиноамериканцев, имеющих статус политических беженцев во 

Флориде, негативно оценивающих политический режим Кастро. Каждая из 

этих групп лоббирует свои интересы, оказывая определенное влияние на 

внешнюю политику США в отношении Кубы, соответственно, их позиция 

играет роль в процессе дальнейшего урегулирования конфликта.  

Существенные изменения в двусторонних отношениях произошли в 

годы администрации Б. Обамы. В апреле 2009 г. были сняты ограничения для 

кубиноамериканцев на денежные переводы на Кубу и посещение 

родственников. В мае того же года США выступили с инициативой 

возобновить американо-кубинские переговоры по вопросу миграции, 

прерванные в 2003 г. В то же время, был поднят вопрос об освобождения 

содержащихся в тюрьмах США по обвинению в шпионаже кубинцах (т.н. 

«кубинская пятерка»), и в течение 2011-2014 гг. двое из них вышли на 

свободу.  В свою очередь, на Кубе в 2011 г. были освобождены задержанные 

в 2003 г. оппозиционеры.  

 Тем не менее, двусторонние отношения в период Б. Обамы и Р. Кастро 

не были безоблачными, конфликтное противодействие продолжалось. Так, в 

2009 г. на Кубе был задержан американец Алан Гросс, обвиняемый в 
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подрывной антиправительственной деятельности на острове.
406

 Его 

освобождение из тюрьмы состоялось в 2014 г., тогда же США освободили 

оставшихся членов «кубинской пятерки». Продолжали действовать 

экономические санкции против Кубы.  

 Новый этап в процессе улучшения американо-кубинских отношений 

датируется началом второго десятилетия XXI века. Был упрощен визовый 

режим между странами. Увеличился сельскохозяйственный экспорт на 

Кубу
407

. В рамках программы по восстановлению отношений с Кубой, США 

пошли на смягчение санкций в отношении американских граждан, 

прибывающих на остров, был повышен размер денежных переводов из США 

на Кубу. Экономические реформы на острове, в частности, создание первой 

свободной экономической зоны в одном из портов, способствуют усилению 

внимания американских инвесторов к Кубе, их интересы становятся одним из 

факторов, определяющих динамику конфликта.  

Куба постепенно возвращается в региональные политические процессы 

Западного полушария. Так, II Саммит CELAC прошел именно на Кубе. 

Одной из тем, обсуждаемых на Саммите, стало осуждение экономического 

эмбарго Кубы. В апреле 2015 г. Куба приняла участие в «Саммите Америк», 

в седьмой раз собравшем глав государств  и правительств Западного 

полушария. В ходе Саммита состоялась встреча лидеров Кубы и США, 

президент США выразил надежду на скорое восстановление 

дипломатических отношений между странами
408

.   

Уже после завершения работы седьмого Саммита Америк, состоялось 

другое знаменательное событие в американо-кубинских отношениях: в мае 

2015 г. Куба была исключена из списка стран-спонсоров международного 
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терроризма
409

. Куба ежегодно включалась в этот список с 1982 г. В июле 

2015 г. были восстановлены дипломатические отношения между странами. В 

Конгрессе США обсуждается возможность снятия американских санкций с 

Кубы.  

«Оттепель» в американо-кубинских отношениях, однако, не означает 

окончание эпохи идеологических конфликтов. На фоне стабилизации 

отношений с Кубой происходит ухудшение американо-венесуэльских 

отношений. Саммит Америк 2015 г. завершился без подписания итоговой 

декларации – стороны не пришли к согласию по вопросу санкций 

Вашингтона в отношении Каракаса
410

.  

Неприятие Вашингтоном курса Венесуэлы на построение «Социализма 

XXI века» имеет два аспекта. С одной стороны, США выступают с критикой 

авторитарных тенденций  в политическом режиме Венесуэлы, репрессий в 

отношении венесуэльской оппозиции, считая представительную демократию 

американского типа идеальной моделью политического устройства. С этой 

позицией не согласны власти Венесуэлы, отстаивающие право на 

альтернативную модель политического и экономического развития. Таким 

образом, конфликт между Венесуэлой и США имеет ценностное, 

идеологическое измерение, и заключается в разногласиях относительно 

приемлемой для Венесуэлы и всей Латинской Америки модели демократии – 

представительной или партиципаторной, либеральной или социалистической.  

С другой стороны, данный конфликт является не только конфликтом 

ценностей, но и конфликтом ресурсов. Это связано с особыми интересами 

США в Венесуэле. Эта страна является одним из основных поставщиков 

нефти в США, кроме того, в силу географической близости двух стран, 

венесуэльская нефть обходится штатам дешевле, чем ближневосточная
411

. 
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Поэтому США объективно заинтересованы в существовании в Венесуэле 

проамериканского режима, что отвечало бы потребностям США в 

стабильных поставках энергоресурсов по невысоким ценам.  

Таким образом, к конфликтам, имеющим идеологическую окраску, 

относятся конфликт между США и Кубой, а также США и Венесуэлой. 

Конфликты, вызванные несовместимостью идеологических позиций 

политических лидеров, имели место и между латиноамериканскими 

странами. Например, между Колумбией и Венесуэлой (2008-2010 гг.), а 

также между Колумбией и Эквадором (2008 г.).  

Активная внешняя политика Венесуэлы после прихода к власти У. 

Чавеса имела ярко выраженную идеологическую составляющую и была 

направлена на распространение идей «боливарианской революции» в 

Латинской Америке. Внимание Венесуэлы к Андской зоне было обусловлено 

нестабильностью в регионе, которая могла стать катализатором для 

«экспорта» в эти страны «Боливарианской революции». Напряженность в  

отношениях между Колумбией, союзником США в регионе, и 

социалистической Венесуэлой, нарастала в период 2002-2010 гг., когда 

идеологическая несовместимость глав государств приводила к 

периодическим разрывам дипломатических и торговых отношений, 

закрытию сухопутных границ двух стран. Президент Венесуэлы призывал 

исключить ФАРК и ЭНЛ из списка террористических организаций, 

подчеркивая, что эти организации являются повстанческими, а не 

террористическими. Такие заявления противоречили позиции колумбийского 

руководства.  

В марте 2008 г. колумбийская авиация уничтожила 17 бойцов ФАРК, 

нанеся удар по лагерю ФАРК, находящемуся на территории Эквадора
412

. 

Вторжение колумбийских войск в воздушное пространство соседнего 

государства вызвало возмущение левых правительств латиноамериканских 

                                                 
412

 Коларов Г.И., Усов В.В. Левый радикализм в Латинской Америке: социально-политические аспекты М., 
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стран. Каракас и Кито отозвали послов из Боготы
413

. Власти Боливии, Кубы, 

Никарагуа осудили действия колумбийских военных. На границах с 

Колумбией был сосредоточен военный контингент Венесуэлы и Эквадора. 

Вскоре после военной операции Богота заявила о наличии доказательств 

связей лидеров Венесуэлы с ФАРК. Подобные обвинения с колумбийской 

стороны звучали не раз. После дипломатического кризиса и вынесения 

вопроса о связи У. Чавеса с колумбийской герильей на сессию ОАГ, 

двусторонние отношения Колумбии и Венесуэлы стабилизировались. Этому 

способствовала смена высшей государственной власти в Колумбии. 

Несмотря на отдельные противоречия между Венесуэлой и Колумбией 

(в 2009 г. по вопросу заключения между Колумбией и США нового договора 

о военном сотрудничестве; в 2013 г. по вопросу о контактах президента 

Колумбии и венесуэльской оппозицией), во втором десятилетии XXI века 

развивается сотрудничество между странами, как в сфере экономики, так и 

по вопросам охраны границ. В 2010 г. между Колумбией и Венесуэлой были 

подписаны новые торговые соглашения, в 2012 г. Каракас посылает войска 

для охраны границы от незаконного проникновения отрядов ФАРК на свою 

территорию. Более прагматичный подход Венесуэлы к проблеме 

внутриполитического конфликта в Колумбии, отказ от поддержки 

леворадикальных вооруженных организаций способствовал развитию 

мирного процесса между властями Колумбии и партизанами.  

В то время, нельзя сказать, что идеологические противоречия между 

либерально-консервативным режимом Колумбии и социалистической 

Венесуэлой сняты полностью. Венесуэльские лидеры обвиняют Колумбию в 

проамериканской ориентации, в попытках дестабилизации венесуэльского 

режима с помощью отправки наемников для участия в акциях протеста 

венесуэльской оппозиции
414

. В СМИ Венесуэлы прошли сообщения о 
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задержаниях на территории страны граждан Колумбии, участвовавших в 

массовых беспорядках
415

.  

Таким образом, в Западном полушарии в конце XX – начале XXI 

сохраняются конфликты, в которых заметную роль играет идеология. Эти 

конфликты происходят между государствами, ориентированными на 

различные модели социально-политического развития (социалистическую и 

либерально-консервативную), и одним из предметов конфликта выступают 

политические идеи и ценности. Наиболее длительным и интенсивным 

идеологическим конфликтом, существование которого противоречит 

экономическим интересам обоих сторон, остается американо-кубинский 

конфликт. В период президентства Б. Обамы были предприняты меры для 

его урегулирования, однако возможности дальнейшего разрешения 

конфликта зависят как от результатов будущих президентских выборов в 

США, так и от политической ситуации на Кубе.  
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 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285183/pnb-detuvo-a-11-ciudadanos-y-a-un-colombiano-por-

alteracion-del-orden-publico-en-tachira/ (дата обращения 24.06.2015) 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285183/pnb-detuvo-a-11-ciudadanos-y-a-un-colombiano-por-alteracion-del-orden-publico-en-tachira/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285183/pnb-detuvo-a-11-ciudadanos-y-a-un-colombiano-por-alteracion-del-orden-publico-en-tachira/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285183/pnb-detuvo-a-11-ciudadanos-y-a-un-colombiano-por-alteracion-del-orden-publico-en-tachira/


197 

 

Идеологический фактор в интеграционных процессах Западного полушария 

 

Современное состояние региональных политических процессов 

Латинской Америки характеризуется сосуществованием государств, 

ориентированных на различные модели социально-политического и 

социально-экономического развития. Интеграционные процессы на 

континенте также характеризуются плюрализмом форм и проявлений. В 

качестве субъектов регионального сотрудничества здесь выступают как 

государства, входящие в один регион (напр. Латиноамериканская ассоциация 

интеграции или ЛАИ, Андская группа, Меркосур или Южноамериканский 

общий рынок, Центральноамериканский общий рынок, Боливарианский 

альянс для народов нашей Америки, Союз южноамериканский наций, 

Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Тихоокеанский Альянс, Группа Рио и др.), так и приграничные территории 

соседних стран (напр. Проект Месоамерика)
416

.   

Императивом интеграции выступает стремление стран региона 

противостоять негативным аспектам неконтролируемых процессов 

глобализации, повысить конкурентоспособность латиноамериканских 

товаров на мировом рынке, содействовать включению стран Латинской 

Америки в мировую экономику. В ряде случаев, движущей силой интеграции 

может быть не только и не столько необходимость экономического 

сотрудничества, сколько идеологическая близость государств. В Латинской 

Америке примером интеграционного объединения такого типа является 

АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки
417

).  

 Этот союз имеет ярко выраженную антиглобалистскую, 

антиимпериалистическую, антикапиталистическую направленность и 

предполагает строительство социализма на региональном уровне. 

Первоначальными участниками соглашения АЛБА были Венесуэла и Куба, 

                                                 
416

 Первоначальное название – План Пуэбла-Панама 
417

 C 2009 г. полное официальное название – Боливарианский Альянс для народов нашей Америки – 
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позже к союзу присоединились Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминика, 

Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-

Китс и Невис. В период 2008-2009 гг. в состав организации входил также 

Гондурас, однако, после смещения с поста президента страны М. Селайи и 

возвращения к власти консерваторов, страна покинула интеграционное 

объединение.  

АЛБА ставит своей целью содействие экономическому и социальному 

развитию, направленному на искоренение бедности и неравенства, с 

помощью интеграции. Тремя основными принципами, объединившими 

участников АЛБА, являются оппозиция неолиберальным реформам, 

отсутствие ограничений для регулирующей роли государства в экономике 

(защита национального производства, подчинение иностранных инвесторов 

требованиям национальных законодательств и т.д.) и гармонизация 

отношений между государством и рынком. АЛБА признает, что развитие 

торговли не может быть самоцелью, а является только инструментом для 

достижения устойчивого развития. Для обеспечения устойчивого развития 

необходимы координирующая и регулирующая функции государства в 

экономике.  

Среди успехов интеграционного объединения стоит отметить создание 

Банка АЛБА, региональной телевизионной сети Телесур, энергетических 

концернов Петрокарибе, Петроандина, Петросур при участии 

государственной нефтяной компании Венесуэлы, строительной компании 

АЛБА, Культурного Фонда, успехи в социальной сфере («боливарианские 

миссии» в образовании и медицине). В 2009 г. банк АЛБА подключился к 

финансированию проектов в сфере здравоохранения, культуры, энергетики в 

ряде стран региона на общую сумму 17,9 млн. долл
418

. В противовес 

соглашениям о свободной торговле, члены АЛБА заключают т.н. 

«соглашения о народной торговле», основанные не на конкуренции между 
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странами, а на принципах взаимопомощи и взаимообмена на бартерной 

основе
419

. Фундаментом АЛБА остается сотрудничество в сфере энергетики.  

C 2008 г. общественные инициативы, поддерживающие АЛБА, 

объединены в Континентальное объединение социальных движений при 

АЛБА (La Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA), которое 

представляет собой инициативу по интеграции «снизу». В состав 

объединения входят организации, борющиеся за свободу, равенство и 

независимость Латинской Америки
420

. Они едины в требованиях отмены 

соглашений о свободной торговле, отказа от выплаты внешнего долга стран 

ЛКА, от политики коммерциализации и приватизации природы, образования, 

жилья, защиты права на труд. В 2008 г. была принята Хартия Социальных 

Движений Америк. Документ констатирует, что капиталистическая система 

хозяйства, формирующая перепроизводство товаров, перенакопление 

капиталов и способствующая увеличению нищеты, неравенства и 

эксплуатации, находится в глубоком кризисе
421

. Кризис представляет 

одновременно и угрозу для народов Америки, и возможность разработки 

новой модели экономического развития. Основные принципы Объединения: 

признание права на самоопределение народов, солидарность в борьбе против 

капитализма и эксплуатации, интеграция на основе концепции устойчивого 

развития, защита прав коренных народов, женщин, самобытности культур и 

культурного разнообразия.  

В политическом плане АЛБА предполагает образование Конфедерации 

латиноамериканских государств
422

. Признаются незыблемыми принципы 

суверенитета, невмешательства во внутренние дела стран, необходимость 

развития демократии в ее боливарийском понимании (демократии участия). 

В программных документах АЛБА уделено внимание таким проблемам, как 
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защита окружающей среды, прав трудящихся, рациональное использование 

ресурсов, положение крестьян и индейского населения.  

Важнейшими предпосылками региональной интеграции являются 

исторически сложившиеся экономические связи между странами, высокие 

показатели взаимной торговли, схожесть политической культуры и 

институтов, общность политических и экономических целей, экономическая 

взаимодополняемость, географическая близость и общность границ. 

Экономическая и энергетическая интеграция в рамках АЛБА осложняется 

географической отдаленностью стран-участниц блока. Кроме того, 

специфику блока составляет его неоднородность и асимметричность: АЛБА 

объединяет крупные страны с карликовыми государствами Карибского 

бассейна.  

Трудности АЛБА в настоящий момент связаны с обострением 

политической и экономической нестабильности в Венесуэле, страной-

инициатором интеграционного процесса и «донором» 

центральноамериканских союзников по АЛБА. Снижение мировых цен на 

нефть, раскол венесуэльского общества на сторонников и противников 

действующего президента приводят к тому, что для этой страны решение 

внутриполитических задач становится более насущной проблемой, чем 

развитие интеграционных проектов. Потенциал АЛБА, основную часть 

которого составляют бедные страны, напрямую связан с экономической и 

политической ситуацией в Венесуэле, стабильностью венесуэльского 

политического режима, конъюнктурой мирового рынка нефти. В настоящий 

момент, эксперты прогнозируют существенное замедление темпов 

экономического роста Венесуэлы
423

. Тема внутриполитического конфликта в 
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Венесуэле, американских санкций против этой страны находится в центре 

внимания участников АЛБА
424

.  

Влияние идеологии на интеграцию прослеживается не только в 

деятельности АЛБА. В истории латиноамериканской интеграции длительное 

время существовали две тенденции – панамериканизм и латиноамериканизм. 

Фундаментальное различие между ними заключается в ориентации на такие 

различные идеологические установки, как американизм и антиамериканизм. 

Доктрина панамериканизма исходит из существования общих для всех стран 

Западного полушария интересов и целей. По факту, однако, эти интересы для 

всех латиноамериканских стран означали следование в фарватере политики 

США.  

Латиноамериканизм, напротив, исходит из такой предпосылки, как 

латиноамериканская самобытность, и выступает против вмешательства США 

в политические процессы Латинской Америки. Как указывает российский 

латиноамериканист В.М. Давыдов, апелляция к латиноамериканской 

солидарности  в противовес неолиберальной глобализации и политики США 

становится одной из особенностей современных латиноамериканских 

левых
425

.  

Истоки латиноамериканизма и панамериканизма относятся к XIX веку, 

периоду зарождения «доктрины Монро», положившей начало 

панамериканской интеграции, и проекта Конфедерации Латиноамериканских 

государств, разработанного Симоном Боливаром, ставшего основой 

тенденции латиноамериканизма
426

.  

Латиноамериканизм предполагает интеграцию стран Западного 

полушария (за исключением США и Канады), объединенных общностью 
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исторических судеб, языка, культуры, религии, для противостояния 

экспансионистским устремлениям северного соседа Латинской Америки. 

Идеи Латиноамериканизма практически не получили развития после неудачи 

проекта Боливара, вплоть до конца XIX века, в отличие от панамериканизма.  

Еще в конце XVIII – начале XIX вв. американским политиком А. 

Гамильтоном была сформулирована мысль о возможной гегемонии США в 

Западном полушарии, для обеспечения которой необходимо объединить все 

латиноамериканские страны и США в единую политическую систему. 

Реализация подобных проектов началась уже после завершения прямой 

территориальной экспансии США (присоединения к США 1,36 млн. кв. км 

территории Мексики по договору Гвадалупе-Идальго). Оправданием 

американского господства в Латинской Америке послужила т.н. «Доктрина 

Фиша».
427

 Согласно этой доктрине, выдающиеся успехи США в развитии 

собственных внутренних ресурсов, создание стабильно функционирующих 

политических систем, достижение высокого уровня экономического развития 

и другие достижения американского народа, позволяют США претендовать 

на главенствующую роль в Западном полушарии. США стремились 

обеспечить себе выгодные условия на латиноамериканских рынках, вытеснив 

с них английский и испанский капитал. В 1881 г. США выступили с 

инициативой созыва первого панамериканского конгресса, призванного 

сформулировать общие интересы стран Западного полушария. В 1889-1890 

гг. состоялась панамериканская конференция, на которой обсуждался вопрос 

о создании американского таможенного союза и введения общей валюты. По 

итогам конференции, в апреле 1890 г. был учрежден Международный Союз 

Американских Государств и его секретариат – Коммерческое бюро 

американских республик. В 1910 г. эта организация была переименована в 

Панамериканский Союз
428

. В 1948 г. 21 государство континента подписали в 

столице Колумбии Боготе Устав Организации Американских Государств 
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 Г. Фиш – госсекретать США (1869-1877 гг.) 
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(ОАГ)
429

. Во второй половине XX века доктрина панамериканизма 

послужила основой таких инициатив, как «Союз ради прогресса», «Новый 

диалог», «Инициатива для Америк»
430

. 

В конце XX – начале XXI века две тенденции в развитии интеграционных 

процессов, панамериканизм и латиноамериканизм, выражались в 

формировании двух конкурирующих центров интеграции – НАФТА и 

Меркосур. В начале 1990х гг. некоторые страны Латинской Америки 

стремились присоединиться к интеграционным инициативам США. Одной из 

таких инициатив стало соглашение НАФТА об образовании 

Североамериканской зоны свободной торговли, подписанное Канадой, США 

и Мексикой в 1994 г
431

. НАФТА стала первым интеграционным проектом, 

объединившим страны, имеющие существенные различия в уровне 

экономического развития; соглашение не предполагало создания 

наднациональных органов и передачи им части суверенитета государств, 

поскольку это не отвечало стратегическим интересам США. Это соглашение 

также предусматривало возможность присоединения других стран Латинской 

Америки.  

В 1994 г. в ходе первого Саммита Америк были начаты переговоры о 

создании Зоны свободной торговли Америк (АЛКА). Переговорный процесс 

по АЛКА, длившийся в 1994-2005 гг., характеризовался стремлением США 

достигнуть соглашений по наиболее актуальным для них вопросам, таким, 

как устранение торговых барьеров, гарантии прав интеллектуальной 

собственности, благоприятные условия для инвесторов и т.д. В то же время, 

обсуждение вопросов, затрагивающих интересы латиноамериканских стран 

(субсидирование сельского хозяйства США, защита малых экономик) 

откладывалось
432

. Оппозиция проекту АЛКА со стороны Аргентины и 
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Бразилии, антиглобалистская критика АЛКА как проекта американской 

гегемонии в Латинской Америке, негативные последствия НАФТА для 

отдельных отраслей экономики Мексики и начало «левого поворота» в 

Латинской Америке привели к провалу первоначального плана соглашения. 

Происходит смена векторов латиноамериканской интеграции от 

панамериканизма к латиноамеризму (интеграции без участия США), 

возникли такие проекты, как Унасур (Союз Южноамериканских Наций) и 

АЛБА. Альтернативный НАФТА и АЛКА полюс интеграции включает в себя 

и Меркосур – крупнейшую в Южной Америке интеграционную группировку 

с населением около 250 млн. человек.
433

 

Основой для интеграции в рамках Меркосур стало сотрудничество в 

сфере промышленности и энергетики. За период с 1991 г. Меркосур 

трансформировался из Зоны свободной торговли в Таможенный союз, 

возросло сотрудничество в гуманитарных областях, в вопросах безопасности, 

были заключены соглашения о взаимодействии с ЕС,  разработаны санкции 

против стран-членов, нарушающих принципы демократии. Состав 

участников Меркосур расширился за счет присоединения Венесуэлы (2011 г.) 

и Боливии (2012 г.), а также Чили, Колумбии, Перу, Эквадора, Гайаны, 

Суринама в качестве ассоциированных членов.  

Существуют проблемы объективного характера, от решения которых 

зависит продвижение Меркосур по пути интеграции. Это: малые масштабы 

экономик Уругвая и Парагвая, неравноправное распределение выгод от 

интеграции (в пользу Аргентины и Бразилии), торговые противоречия между 

Бразилией и Аргентиной, трудности в координации макроэкономической 

политики, долговые обязательства Аргентины. Значительное влияние на 

интеграционные процессы оказывают внутри блоковые конфликты 

(Аргентина-Уругвай, Боливия-Чили). 

                                                 
433
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Альтернативный АЛКА проект интеграции, инициированный Бразилией, 

предполагал поэтапное сближение структур Андского Сообщества Наций и 

Меркосур. Так в 2004 г. сформировался Унасур. На саммите группировки в 

2006 г. его участники пришли к соглашению, что интеграция будет 

преследовать не только экономические, но и политические цели, а также 

развитие сотрудничества в социальной сфере и культуре. Итогом интеграции 

должны стать экономический рост, устранение дисбалансов в развитии стран 

и укрепление демократии
434

. В 2008 г. в рамках Унасур образован 

Южноамериканский совет обороны (Consejo de Defensa Suramericano, CDS), 

призванный стать пространством для диалога по вопросам безопасности и 

обороны. Поводом для создания CDS стал конфликт между Колумбией и 

Эквадором 2008 г. Задачами CDS стали: выработка единой позиции региона 

по вопросам безопасности; обмен информацией в области безопасности; 

повышение прозрачности военных расходов; военно-техническое 

сотрудничество
435

. На саммите Унасур в 2010 г. был принят 

Демократический протокол, предусматривающий санкции для стран блока, 

нарушающих конституционный порядок и демократические процедуры
436

.  

Политическое сотрудничество является первоочередной задачей 

созданной в 2010-2011 гг. группировки CELAC (Сообщество государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна), созданной по инициативе 

Бразилии и Мексики. В состав CELAC вошли 33 государства Латинской 

Америки. CELAC рассматривается экспертами как возможная альтернатива 

ОАГ, в которой ведущую роль играют США
437

. Кроме того, CELAC, в случае 

успешного развития, может стать альтернативой и Унасур, поскольку у 

обоих интеграционных объединений схожие цели и идеология
438

. 

                                                 
434

 Разумовский Д.В. Интеграция в Южной Америке на старте нового века: инициативы, трудности, 

достижения Латинская Америка,  № 4, 2011, С. 13 
435

 Ibid.  
436

 Пятаков А.Н. Модели альтернативной интеграции Латинской Америки в начале XXI века. 

Ибероамериканские тетради (институт международных исследований) выпуск 3 (5) 2014 г. с. 115 
437

Разумовский Д.В. Интеграция в Южной Америке на старте нового века: инициативы, трудности, 

достижения Латинская Америка,  № 4, Апрель  2011 С. 23 
438

 Пятаков А.Н. Модели альтернативной интеграции Латинской Америки в начале XXI века. 

Ибероамериканские тетради (институт международных исследований) выпуск 3 (5) 2014 г. с. 116-117  

http://ebiblioteka.ru/browse/publication/537


206 

 

Учредительный саммит организации состоялся в Венесуэле. Сообщество 

провозглашается «представительным механизмом политической 

консультации, интеграции и кооперации»
439

 стран ЛКА. Признается 

разнообразие входящих в Сообщество стран, их право на самостоятельный 

выбор политической и экономической систем. Эти принципы были 

подтверждены участниками Сообщества на последующих встречах в 

Сантьяго-де-Чили (2013 г.), Гаване (2014 г.) и Сан-Хосе (2015 г.). На 

последнем Саммите в центре внимания были вопрос экономической блокады 

Кубы, внутриполитический кризис в Венесуэле, реструктуризация внешнего 

долга Аргентины.  

Современный этап интеграции характеризуется сочетанием различных 

концепций, моделей интеграции, многообразием интеграционных 

группировок, различающихся пониманием целей и механизмов интеграции. 

Такие объединения, как Меркосур, Унасур, АЛБА, отходят от основных 

принципов «открытого регионализма», ставя в центр своих политических 

ориентиров социальную политику, сотрудничество в различных сферах 

общественной жизни, а не только в торговле.  

На другом полюсе интеграции остаются такие страны, как Колумбия, 

Мексика, Перу, Чили, по-прежнему ориентирующиеся на модель «открытого 

регионализма». Эти страны образовали в 2011 г. Тихоокеанский альянс, 

нацеленный на формирование Зоны свободной торговли и общего рынка, а 

также на развитие сотрудничества по линии Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР), обеспечение условий лля притока инвестиций из стран АТР в 

Латинскую Америку. К Тихоокеанскому альянсу присоединилась и Коста-

Рика. Альянс объединил страны с открытыми рыночными экономиками, 

нацеленные на расширение торгово-инвестиционного взаимодействия с 

США. Этот торговый блок выступает в качестве  противовеса Меркосур в 

регионе. 
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Различное понимание целей и задач интеграции государствами, 

ориентированными на различные идеологические принципы, приводит к 

изменению состава интеграционных объединений. Например, в 2011 г. 

Венесуэла вышла из состава Андского Сообщества Наций. АСН объединяло 

Венесуэлу с такими странами, как Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор. В 

связи с подписанием Колумбией и Перу соглашений о свободной торговле с 

США, лидер Венесуэлы заявил о выходе своей страны из организации из-за 

несогласия с ее внешней политикой
440

.  

 Таким образом, в Латинской Америке в конце XX – начале XXI 

наблюдается отход от сугубо экономической детерминированности 

интеграционных процессов. В качестве важнейших аспектов процессов 

интеграции признается развитие сотрудничества в сфере внешней политики, 

культуры, безопасности, энергетики, экологии. Объединяющим фактором, 

помимо экономических интересов, становятся общие политические цели и 

идеологические принципы. Неприятие неолиберальных ценностей выступает 

в качестве движущей силы интеграционного проекта АЛБА. Приход к власти 

левых правительств придал значимый импульс процессам 

латиноамериканской интеграции. Влияние идеологии на интеграционные 

процессы прослеживается, во-первых, в существовании интеграционных 

объединений, программные цели которых требуют идеологической близости 

стран-участников (АЛБА); во-вторых, в сугубо идеологических и 

политических причинах прекращения членства в интеграционных 

объединениях некоторых стран (Гондурас (АЛБА), Венесуэла (АСН); в-

третьих, в сосуществовании в латиноамериканской интеграции двух 

тенденции (панамериканизма и латиноамериканизма), ориентированных на 

различные идеологические установки. 
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Заключение 

Левый радикализм подразумевает идеи и практики, основанные на 

осознании необходимости коренных изменений социально-политических 

институтов на принципах социального равенства и справедливости, критике 

капиталистической системы, и предполагающие решительные действия для 

достижения поставленных целей. В Латинской Америке, регионе с высокой 

концентрацией стран со значительным уровнем социально-экономического 

неравенства, идеи о возможности создания более справедливого 

общественного устройства находят отклик в среде различных слоев 

населения.  

 Левый радикализм основан на идее необходимости революционных 

преобразований. Пример леворадикальных движений стран Латинской  

Америки демонстрирует, что в их политических программах революция не 

всегда отождествляется с вооруженным восстанием и насильственным 

захватом власти. Изменения могут осуществляться посредством 

распространения альтернативной системы ценностей, созданием автономных 

территорий, осуществления «революции посредством реформ». Специфику 

современного латиноамериканского левого радикализма определяет 

многообразие его видов и форм, интеграция в мировое движение за 

альтернативную глобализацию, использование потенциала средств массовой 

коммуникации в качестве инструмента политической борьбы. Внутри 

латиноамериканского левого радикализма наиболее распространены 

следующие течения: боливаризм, левый индеанизм, антиглобализм, 

сапатизм, либертарный социализм, марксизм-ленинизм, троцкизм, анархизм. 

Последние три можно отнести к разновидностям традиционного левого 

радикализма, уходящего корнями в XIX – нач. XX века, остальные – это 

современные доктрины, которым, среди прочего, свойственно отрицание 

наследия классических левых идеологий XX века, отказ от догматизма и 

поиск национальных и региональных исторических символов и идей, 

способных объединить и мобилизовать широкие слои населения.   
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Изменения в системе международных отношений в конце XX– начале 

XXI вв., такие как распад блока социалистических стран, снижение 

политического влияния США на регион Латинской Америки и увеличение 

роли латиноамериканского фактора в международных отношениях, оказали 

существенное влияние на левое движение в латиноамериканских странах, 

предопределив основные векторы его развития: поиск самобытного пути и 

антиамериканизм.  Процессы демократизации в странах Латинской Америки 

сопровождались отказом большинства леворадикальных организаций от 

методов вооруженной борьбы. Тем не менее, в отдельных странах Латинской 

Америки до сих пор сохраняются левоэкстремистские группировки, 

использующие в том числе, силовые методы. К таковым можно отнести 

ФАРК, ЭЛН, Сендеро Луминосо, Армию Парагвайского Народа. На 

начальном этапе образования ФАРК, деятельность этой организация была 

обусловлена политическими и экономическими причинами, среди которых – 

закрытый характер политической системы страны, характеризующийся 

обособлением политической элиты от общества, тяжелое материальное 

положение сельского населения вследствие отсутствия необходимых реформ. 

По мере эволюции ФАРК в последующие периоды, урбанизации герильи и 

перехода к позиционной войне, деятельность ФАРК приобретает характер 

террористической. По мере изменения внутриполитической ситуации в 

Колумбии (начала диалога между сторонами конфликта) появились 

предпосылки для интеграции ФАРК в политическую жизнь Колумбии в 

качестве политической партии.  

Важным фактором, способствовавшим распространению 

леворадикальных идей и практик на континенте, стали реализация и 

результаты неолиберальных реформ. Проведение неолиберального курса не 

учитывало исторические особенности региона, уровень развития его 

экономики и политических институтов. Недовольство значительной части 

населения негативными социальными  последствиями реформ вызвало к 

жизни новые протестные движения, которые предлагали леворадикальные 
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альтернативы. Среди протестных движений особое место принадлежит 

движению за альтернативную глобализацию, которое интегрировало в свои 

ряды многочисленные низовые движения. Специфика понимания феномена 

глобализации альтерглобалистами заключается в определении его как этапа 

развития рыночной экономики, характеризующегося распространением 

рыночных отношений на новые регионы и сферы общественной жизни, что 

побуждает движения антикапиталистической направленности объединятся 

для противодействия глобализации.  

 Благодаря альтерглобализму, интенсивность региональных и 

международных контактов общественных движений и организаций в период 

конца XX – начала XXI века существенно возросла. В структуре движения 

альтерглобалистов можно особо выделить левоиндеанистские движения, 

которые выдвигают идеи о необходимости построения общества на 

принципах солидарности, взаимопомощи, равенства, с учетом многовекового 

опыта политических и экономических практик коренных народов 

континента. Эти движения в начале XXI века стали важным фактором 

региональных политических процессов Латинской Америки. Появление 

электронных средств массовой коммуникации в условиях глобализации 

создало широкие возможности для появления новых механизмов 

политического участия, которые активно используются леворадикальными 

движениями, вытесняя традиционные методы герильи, характерные для 

Латинской Америки 1960-80х гг.  

В период конца XX– начала XXI вв. левый радикализм в Латинской 

Америке, в отличие от других регионов мира, проявляется не только в 

деятельности общественных объединений, но и на государственном уровне, в 

политике таких президентов, как Э. Моралес, У. Чавес, Н. Мадуро. За годы 

пребывания у власти этих политиков, преимущественно первых двух из них, 

были достигнуты успехи в решении социальных проблем: были приняты 

меры, направленные на перераспределение национального дохода в пользу 

малоимущих слоев населения. Снижения уровня социально-экономического 
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неравенства является основным положительным итогом радикального 

течения «левого поворота». В то же время, в Венесуэле пренебрежение 

нормами представительной демократии, бескомпромиссная позиция по 

отношению к оппозиции, отсутствие механизмов легитимной передачи 

власти представляют угрозу боливарианской революции, поскольку 

способствуют сплочению ее противников и пополнению их рядов. В Боливии 

также существует проблема передачи власти (или продления полномочий 

действующего президента), определенным вызовом политической 

стабильности остается региональный сепаратизм восточных департаментов.  

Характеризуя промежуточные итоги правления леворадикального 

крыла «левого поворота» можно отметить, что одна из главных задач не была 

решена – не удалось создать модель социально-политического устройства, 

эффективно сочетающую социализм с демократией.  

Определяющее значение идеологические позиции лидеров Венесуэлы 

и Боливии оказали не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику. 

Радикализм позиций этих стран на международной арене проявляется в 

усилении конфронтации с США, образовании новых интеграционных 

группировок, программные цели которых требуют идеологической близости 

стран-участников (АЛБА), оппонировании другим интеграционным 

инициативам, основанных на принципах свободной торговли и 

невмешательства государства в экономику (АЛКА, Тихоокеанский альянс). 

Особой остроты достиг в 2014-2016 гг. конфликт Венесуэлы и США. 

Венесуэла в указанный период заняла место Кубы в списке угроз 

национальной безопасности США. Венесуэла, как ранее Куба, использует 

внешнеполитическую ситуацию для решения внутриполитических задач: в 

качестве механизма мобилизации общества на поддержку режима. 

Инструментом дестабилизации венесуэльского политического режима для 

США является апелляция к нарушениям прав человека в этой стране. 

Поскольку обе стороны противостояния получают определенные 
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политические выгоды от консервации конфликта, велика вероятность 

продолжения конфронтации Венесуэлы и США.  

Развитие левого радикализма в Латинской Америке в конце XX- нач. 

XXI вв. проходит следующие этапы:  

– 1994–кон. 1990х гг.: становление социальных движений 

антинеолиберальной направленности, осознание отдельными социальными 

слоями своих интересов как противоречащих доминирующим тенденциям в 

экономике;  

– 1999–2013 гг.: «левый поворот», становление оппозиционного 

(общественного) и правящего (государственного) левого радикализма в 

Латинской Америке;  

– 2013–наст. вр. – кризис леворадикального режима в Венесуэле.   

 Основные векторы развития левого радикализма на континенте 

позволяют сделать выводы относительно перспектив его устойчивости. 

Представляются вероятными следующие сценарии:  

1. При усилении авторитарных тенденций в леворадикальных режимах и 

эскалации кризиса, обусловленного поляризацией общества, возможен их 

демонтаж и переход Венесуэлы и Боливии к либерально-консервативному 

курсу, как в Аргентине и Бразилии, распад АЛБА, нормализация отношений 

с США;  

2. Консервация существующих режимов при постепенном отказе от 

командно-административных методов управления экономикой. Для 

негосударственных форм левого радикализма как в Венесуэле и Боливии, так 

и в других странах Латинской Америке остается актуальной задача поиска 

альтернатив господствующим парадигмам политического и экономического 

развития. 
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Список сокращений 

 

 АЛБА                    Боливарианский Альянс для народов нашей Америки 

 АСН                       Андское сообщество наций 

 ЕСПВ                    Единая социалистическая партия Венесуэлы  

 Меркосур              Общий рынок стран Южной Америки 

 ОАГ                       Организация Американских государств 

 ПРД                       Партия демократической революции 

 ПТ                          Партия трудящихся  

 САНО                    Сапатистская армия национального освобождения  

Унасур                   Союз южноамериканских наций 

 ФАРК                     Революционные вооруженные силы Колумбии 

ФМЛН        Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти 

ЭНЛ                          Армия национального освобождения 

СФНО                       Сандинистский фронт национального освобождения 

 МАС                         Движение к социализму 

 МИР                          Левое революционное движение 

CIDOB                       Конфедерация индейских народов Восточной Боливии 

CSUTCB   Объединенная Конфедерация крестьянских профсоюзов Боливии 

 CELAC  Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
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