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«МАЯТНИК» КАЧНУЛСЯ ВПРАВО? 
 

Перемены, происходящие в странах Латинской Америки, заставляют 
некоторых комментаторов рассуждать о грядущем «поправении» стран этого 
региона, о вероятном охлажденииих связей с Россией и чуть ли ни о неизбежном 
возвращении их под «зонтик» Соединенных Штатов. Напомним: в конце 2015 года на 
парламентских выборах в Венесуэле одержала победу оппозиция, на президентских 
выборах в Аргентине победил кандидат правых сил – М. Макри, а положение в 
крупнейшей стране региона – Бразилии сейчас таково, что вероятность ухода 
«левых», находившихся у власти с 2003 года, в 2018 году (или, в случае если 
импичмент президента Д. Руссефф все же состоится, то даже раньше) сегодня мало 
у кого вызывает сомнения. 

Все это так. Но, представляется, что эти комментаторы так же, как и те 
генералы, которые традиционно предпочитают мыслить категориями прошлых войн, 
мягко говоря, «отстали от жизни». Чтобы разобраться с феноменом «поправения» и 
его возможными последствиями, которые, подчеркнем с самого начала, совсем не 
обязательно должны носить проамериканский и антироссийский характер, 
разберемся, наконец, с природой последнего «полевения», которое началось в 
конце 90-х с Венесуэлы, и охватило затем почти все страны региона (так 
называемый «левый поворот»). Это позволит нам ответить на вопрос, будоражащий 
общественную и академическую мысль стран Латинской Америки на протяжении вот 
уже семи десятка лет (если вести отсчет от «харизматичного» 1945 года). А именно: 
как далеко вправо зайдет маятник политического процесса в странах региона в этот 
раз и, тут же: как далеко влевоон «отскочит» после этоговновь, черезвсего каких-
нибудь пять-шесть лет (учитывая ускорение реального времени в эпоху интернета). 
То-есть, речь в данном случае пойдет об амплитуде его движения, и, в первую 
очередь о том, как далеко он продолжит отклоняться от математической вертикали 
(напрашивается сравнение с «вертикалью власти»). Думается, что этот вопрос 
интересен не только применительно к странам Латинской Америки, но и ко многим 
другим, для которых «маятниковость» и регулярные шатания справа-налево и 
обратно – это не только характерный симптом истории, а просто-таки modus vivendi. 

Если мы хотим понять механизм этих политических качелей, то начинать 
придется с Кубы. Сегодня мало кто сомневается, что революция на острове носила 
в первую очередь националистический и антиамериканский, а уже потом – 
социалистический характер. В 90 милях от США в самый разгар «холодной войны» 
любые эксперименты с «независимостью», не поддержанные другой стороной, 
выглядели бы плачевно, и опыт Гватемалы 1954 года – тому явный пример. Это 
понятно.  Непонятно другое: почему специфический опыт Кубы мы стали 
распространять на всю Латинскую Америку в том смысле, что вот эти «красные», а 
те –  «белые», что эти, мол, всегда будут «за нас», а те – «за Штаты» и пр. и пр. 
Почему вызревание национального самосознания в той или иной из 
латиноамериканских стран мы стали отождествлять с чуть ли не обязательным 
популизмом, национализациями, ограничением иностранного капитала, 
антиамериканской риторикой и прочими признаками, вплоть до ограничений 
свободы прессы? Причем, даже сегодня, когда мы сами, вроде бы, давно уже 
отреклись от всякой официальной идеологии (на мой взгляд, все же, слишком 
поспешно) и закрепили это в Конституции, а экономический блок нашего 
собственного правительства – откровенно «правый»? 
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Теперь о «левом повороте». Его «тайный» смысл, как уже не раз приходилось 
подчеркивать – в поиске Латинской Америкой своей собственной модели развития, 
которая была сознательно отвергнута ими на рубеже обретения политической 
независимости в начале ХIX века, когда выбор был сделан в пользу государственно-
правового устройства США. Политический изоморфизм породил ту самую 
«формальную демократию» и недоразвитую «рыночную модель», которые 
окончательно дискредитировали себя к концу следующего столетия.  Основа 
нынешнего кризиса – в переходе от прежнего национализма, дававшего о себе знать 
практически весь ХХ век (это революционный популизм кубинского образца, 
исповедуемый сейчас Венесуэлой, Кубой, Боливией), к новому 
национализмуXXIвека, когда в основу закладывается экономика, социальная 
справедливость, национальная демократия и ответственная внешняя политика 
(«бразильская модель»). «Левый поворот» с его двумя «рукавами» –  
«радикальным» и «умеренным», должен восприниматься, таким образом, не как 
состояние или данность, а как некий незакрытый процесс, направленный на поиск 
лучшего встраивания латиноамериканской «прото-цивилизации» в нынешний 
сложный и противоречивый мир. Шаг «маятника» вправо – это не ревизия, а лишь 
продолжение этого процесса. Недаром те специалисты из Института Латинской 
Америки РАН, которые впервые заговорилио «левом» повороте в начале 2000-х 
годов, предпочитали формулу «так называемый» «левый поворот». Думается, что 
результатом более или менее отдаленного будущего в этом смысле должно стать 
максимальное приближение амплитуды «маятника» к такой модели развития 
(включающей как «правые», так и «левые» характеристики), которая наилучшим 
образом соответствовала бы интересам самих латиноамериканских стран как 
таковых, а не какой-то заданной умозрительной формуле.  

Стереотипы восприятия, однако, изживаются довольно трудно. Отношения 
наши с «Боливарианской Республикой» до последнего времени развивались по 
восходящей. Это прекрасно, хотя иногда немного коробило от чрезмерного 
присутствия в них личностного фактора (вспоминалось не к месту: «друг Билл», 
«друг Гельмут» и пр.) Теперь многие опасаются охлаждения этих отношений именно 
из-за былых идеологических, личностных или «партийных» коннотаций, избежать 
которых мы стремились, но, все же, кажется до конца так и не смогли. И если такое 
охлаждение все же произойдет (а сокращение российского присутствия в Венесуэле 
неизбежно в связи с падением рентабельности разработок нашим консорциумом 
новых венесуэльских месторождений нефти и газа), то это сочтут не следствием 
экономических реалий, а вновь результатом некой «идеологической 
вовлеченности».  

Настала нам, наконец-то, пора реабилитировать понятие «конструктивный 
национализм» и не смешивать его с теориями общественного развития. Жизнь 
богаче всяких теорий, и она не исчерпывается рациональным началом. В свое время 
нам, с нашей сугубо рационалистической, марксистской точки зрения, трудно было 
представить латиноамериканских военных – этих «цепных псов американского 
империализма», патриотами. Причем речь не только о «левых» военных типа 
генерала Хуана Веласко Альварадо в Перу, но и о тех (страшно сказать!) военных-
антикоммунистах (например, бразильских и др.), которые проводили в жизнь планы 
национального развития. Иначе Соединенные Штаты не выступали бы против них с 
санкциями! 

Не менее трудно нам сейчас, наверное, представить латиноамериканских 
сторонников рыночной экономики и укрепления (нормальных, совсем не обязательно 
сервильных) связей с США тоже патриотами и борцами за независимость, и 
радетелями дружбы с Россией, Кубой, Китаем, и со всеми другими странами, 
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которые готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и не собираются навязывать им 
свои преференции. Однако уже появились комментарии о намерении нового 
президента Аргентины пересмотреть весь «пакет» соглашений с Россией и пр. 
Может быть. Любое новое правительство по-своему оцениваетдеятельность 
предыдущего. Во всяком случае, оно имеет на это право. Только непонятно, как 
можно таким образом заранее «ставить крест» на наших отношениях с этой важной 
страной Южной Америки? Тем более в свете заявления М. Макри, что Аргентина по-
прежнему настаивает на возвращении ей Мальвинских (Фолклендских) островов! 
Что-то трудно себе представить, чтобы «неизбежно проамериканский» и 
«прозападный» президент так педалировал эту тему. 

Аналогично читается и все то, что затрагивает Бразилию и перспективу ухода 
от власти партии ПТ. Да, может быть сотрудничество с этой страной и не станет 
столь «гладким» и «понимания с полуслова» при новых раскладах гарантированоне 
будет. Это, возможно, как-то затронет и отношения в рамках БРИКС и контакты по 
линии ВТО и «Г-20». Однако не стоит забывать, что недоверие к Соединенным 
Штатам, укоренившееся в бразильском обществе начиная с конца XIXвека 
(проблема так называемой «свободы навигации» по р. Амазонка), с годами никуда 
не делось, ибо даже военные правительства этой страны, пришедшие к власти 
после спонсировавшегося Вашингтоном государственного переворота 1964 года, 
уже к концу того десятилетия поменяли  проамериканский курс на 
националистический («политика ответственного прагматизма и неавтоматических 
союзов» президента Э. Гайзела).  

Многие бразильские авторы, в том числе и либерального направления, 
констатируют озабоченность состоянием безопасности обширной акватории Южной 
Атлантики, где сосредоточены основные запасы углеводородов (так называемая 
«Голубая Амазония»). В последние 5 лет в бразильской прессе и в академической 
среде стали появляться опасения по поводу перспективы окружения Бразилии 
базами НАТО по периметру ее морских границ в Южной Атлантике (на о-вах Св. 
Елены, Вознесения и Фолклендских (Мальвинских островов, а также в Колумбии) с 
целями, далекими от «политики добрососедства». Причем эти опасения носят, как 
правило, надпартийный и общенациональный характер.  Согласно опросам 
общественного мнения, проведенным IPEА (Бразильский институт изучения 
прикладной экономики) в 2011 году, 65% бразильцев опасались аннексии 
Соединенными Штатами районов «Зеленой» и/или «Голубой» Амазонии.1 Эти 
опасения были отражены в положениях «Стратегии национальной обороны» 
Бразилии (декабрь 2008 года), где среди потенциальных угроз впервые была 
обозначена угроза агрессии со стороны государства, обладающего «многократным» 
военным превосходством.2 

Наконец, рассуждая об эвентуальности выхода Бразилии из БРИКС в случае 
прихода к власти более «правого» правительства (а некоторые недоброжелатели 
БРИКС уже спешат «похоронить» эту структуру), стоит иметь в виду, что идея 
углубленного сотрудничества «стран – гигантов» (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 
зародилась не где ни будь, а именно в недрах нынешней оппозиции: в конце 90-х 
годов, в период пребывания у власти правительства PSDB во главе с Ф. Энрике 
Кардозо.  Бразилия в БРИКС выступает в качестве одного из основных ее авторов и 
промоутеров, причем ее заинтересованность в этой структуре носит не только 
экономический и политический (повышение шансов на принятие в качестве 
постоянного члена в Совет Безопасности ООН), но и геополитический, т.е. – 

                                                           
1 “IPEA. Sistema de indicadores de Percepção social”. Parte I. Brasília, 15 febrero, p.5-6. 
2  “National Strategy of Defence”. Brasília, 2008 http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm 
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наименее подверженный соображениям конъюнктуры характер, тесно связанный с 
проблемой национальной безопасности.  

Сохранение важнейших внешнеполитических наработок предыдущих 
правительств при их определенной коррекции – это важный залог политической 
стабильности Бразилии в условиях усилившихся социально-экономических и 
внутриполитических трудностей. И это обстоятельство не может не учитываться 
всеми ее политическими силами. Ставшая традиционной и вполне 
«многопартийной» для Бразилии политика по укреплению старых (Меркосур) и 
созданию новых латиноамериканских альянсов (УНАСУР, СЕЛАК, ЮАСО) неизбежно 
«повиснет в воздухе» в случае ее эвентуального выхода из структур глобального 
регулирования (БРИКС, Г-20), при отказе ее от собственных давно вынашиваемых 
планов (вступление в СБ ООН на правах постоянного члена) или  ослаблении 
отношений с Россией, Китаем, Индией, ЮАР и соседними латиноамериканскими 
странами в пользу отношений с США и странами Запада. К тому же нынешняя 
установка США на анархизацию системы глобального регулирования и 
«торможение» всех новых восходящих центров мировой экономики и политики, в том 
числе и Бразилии, не может быть приветствуема в стране, поставившей целью 
своей внешнеполитической стратегии становление в качестве одной из ведущих 
мировых держав на основе соблюдения принципов суверенитета, равенства и 
невмешательства во внутренние дела. Да, в случае ухода от власти партии ПТ во 
внешнюю политику Бразилии могут быть внесены коррективы, например, 
сокращение объема связей с отдаленными, бедными или «малозначимыми» с точки 
зрения интересов Бразилии странами (государства Тропической Африки, 
Центральной Азии, некоторые постсоветские государства), «гипертрофирование» 
которых ставилось в вину правительствам Лулы – Руссефф. Но такие коррективы, по 
мнению многих бразильцев, отвечали бы национальным интересам страны.  

Латиноамериканские правительства (и «левые», и «правые», и «центристы») в 
последнее время демонстрировали гораздо больше самостоятельности, нежели так 
называемые «развитые страны Запада», предпочитающие следовать в фарватере 
США. Достаточно вспомнить осуждение «Группой Рио» бомбардировок Югославии, 
отказ Мексики и Чили поддержать в Совбезе ООН проект резолюции США о 
вторжении в Ирак в 2003 году, самостоятельную позицию латиноамериканцев в ООН 
по Ливии, Сирии, Украине и т.д. Их внешнеполитические решения, какой бы 
направленности не были, давно уже вполне суверенны. Однако отношение к ним «со 
стороны» по-прежнему в значительной степени носит стереотипный характер. 
Вспоминается реакция мировой прессы на инициативу Бразилии, выдвинутую ею в 
ОАГ по «горячим следам» терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября и 
направленную на «реанимацию», казалось бы, уже давно «почившего» 
Межамериканского договора о взаимной помощи 1947 года. Тогда очень многие 
предрекаливозвращение Латинской Америки «под крыло» США. Что произошло? А 
ровным счетом ничего. Инициатива Бразилии, поддержанная и другими странами, 
была лишь выражением моральной поддержки Вашингтона. А договор как был 
nullum jus (невостребованное право), так de facto им и остался. 

Сегодня мы присутствуем при «втором издании» такой вот, мягко говоря, 
поспешной реакции, когда встречаем массу комментариев, в которых члены 
«Тихоокеанского альянса» (интеграционной группировки, созданной в 2013 году, 
куда вошли Мексика, Коста-Рика, Колумбия, Перу и Чили) зачисляются в 
«проамериканские», а сам ТА высвечивается как задуманная США «антитеза» 
Меркосуру. При этом почему-то никто не задается вопросом о том, как страны ТА 
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смогут в дальнейшем «обойтись» без Китая* – одного из своих главных торговых 
партнеров, почему Бразилия – лидер Меркосур, подписавшая соглашение об 
ассоциации с ТА, так «рвется» к Тихому океану, к перуанским и чилийским портам, 
прокладывая стратегические магистрали через сельву и пр. и пр. Наверное, все эти 
страны преследуют, все-таки, свое национальные интересы, которые могут 
временно совпадать или не совпадать с интересами США, либо каких-то других 
стран, оставаясь при этом сугубо национальными. Создается впечатление, что 
некое злорадство и даже (не побоюсь этого слова!) злопыхательство наших 
собственных «правых» (которых, в отличие от латиноамериканских, впрочем, трудно 
назвать патриотами) по поводу эвентуального ухода латиноамериканских «левых» 
направлено на то, чтобы под этим «соусом» Россия начала сворачивать свои 
окрепшие отношения с Латинской Америкой в пользу столь вожделенного ими 
«партнерства» с Западом. 

В заключение хочется отметить, что изживать стереотипное, «черно-белое» 
отношение к Латинской Америке непросто, так же как непросто отказаться от 
пересмотра таких, казалось бы, давно устоявшихся понятий, как «демократия», 
«развитие», «прогресс» и пр., появившихся на свет в недрах лишь одной 
цивилизационно-культурной парадигмы – западной, а ныне подвергающихся 
неизбежной ревизии под влиянием запросов новых «восходящих» цивилизаций. В 
этом смысле неизбежно подлежат пересмотру и теоретическому переосмыслению с 
учетом богатой мировой практики и такие привычные категории, как «правые» и 
«левые», «консерваторы» и «либералы», «радикалы» и «умеренные».    

 

                                                           
* В контексте объявленного США «Транстихоокеанского Альянса», судьба которого, впрочем, может 
повторить судьбу широко разрекламированной в свое время «Всеамериканской зоны свободной 
торговли» (АЛКА). 


